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Предиеловiе. 
Университетсi<iй вопросъ есть одинъ изъ самыхъ круп

ныхъ и важщ,Iхъ вопросовъ современности. Мы пережива
емЪ время, г лубок ой политичесi<ой и общественной реаi<цiи. 
Можетъ быть, сама реаi<цiя уже теперь подготовляетЪ про
тестъ, и аародъ копить силы для близкаго и рtшительнаго 
обновленiя своей жизни. Если бы этого не оi<азалось, то 
это значило бы, что реаi<цiя ведетъ русское государство и 
русскiй народъ I<Ъ постепенному умиранiю и къ оi<ончатель
ной гибели. 

Въ перiоды реаi<цiи взгляды всtхъ, любящихъ родину, об

ращаются на шi<олы, гдt подготовляется будушее поколtнiе. 
Нельзя сомнtваться въ .томъ, что если Россiю ждетъ обно~ 
влеюе, то весьма важную роль въ немъ должны съиграть 

университеты, I<ai<ъ главнtйщiе разсадниi<и науi<и. Пото,му 
для насъ и имtетъ такое важное значенiе вопросъ, каi<ъ 
идетъ жизнь въ нашихъ университетахЪ. Если университеты 
организованы хорошо, и въ нихъ I<Ипитъ научная работа, 

значитъ изъ них:ъ ежегодно выходятъ новые и новые хорошо 

подготовленные дtятели - борцы, и мы можемъ быть спо
койны за судьбу нашей родины, несмотря на царящую в<:>

I<руrъ тягостную реаi<цiю. Если же обнаруживает<J:я, что 
университетскiй строй сломанъ и въ теnерешнемъ своемъ 
вид·Ь университеты не въ состоянiи являться разсадниi<ами 
просвtщенiя, то обязанность кащдаrо иаъ насъ, близко сто
ящихъ 1<1> дtлу, раскрыть nриЧины этой Де~орrанизацiи И 
способствовать ея устраненiю. ,. · 
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Не надо быть спеuiали-стомъ, чтобы видtть, что оптими

стическая точка зрtнiя здtсь неумtстна. Университетское 
образованiе въ опасности! Нtкоторые университеты (Вар· 
шавскiй и Новороссiйскiй) почти не приходится nринимать· 
въ счетъ. Доступъ въ Варшавскiй университетъ по послtд-

. иимъ распоряженiямъ М. Н. П. открывается совсtмъ мало 
подготовленнымЪ лицамъ, такъ что получается впечатлtнiе, 
что студентовъ сюда зазываютъ. Въ настоящемъ году объ
явленные университетами комплекты npieмa · остались неза
полненными, даже въ ПетербургскомЪ и МосковскомЪ уни
верситетахЪ, а въ Кiевскомъ университетt къ серединt ав
густа едва половина вакансiй оказываются занятыми *). 

Но еще болtе существеннымъ, чtмъ эта убыль nритока 

учащихся въ университеты, является недостатокЪ nреnода

вательскихЪ силъ. По даннымъ, сообщавшимся въ Госуд. 
Думt во время nренiй по воnросу о доnолнительномЪ I<pe· 
дитt на аодrотовленiе проФессоровъ въ увиверситетахъ, 
оказывается, что въ настоящее время здtсь имtется 1 JЗ 
свободныхъ каФедръt При такихъ обстоятельствахЪ естест
венно, что ко г да Министерство n'росило на это дtло еже
годнаго кредита въ 20 тысячъ рублей, Государственная Дума 
увеличила этотъ кредитъ въ 5 разъ . Средк ста милл~оновъ 
русскаго народа не хватаетъ научныхъ силъ для заняТiя про· 

Фессорскихъ каФедръ! Въ nечати выставлялись проекты ори· 
влеченiя проФессоровъ-иностранцевъ! А вtдь въ Россiи уже 
полтора вtка тому назадъ былъ университеТЪ! И за это 

время мы еще не съумtли установить нор}.fальнаго nритока 

подготовленныхЪ ученыхъ на мtста выбывающихъ nроФес

соровъ! Это ли не тяжкiй 1<ризисъ высшей ШJ<олы? 

На дослtдующихъ страниuахъ я и разбираю причины 

этого 1<ризиса, ставлю вооросъ: почему у насъ не хватаетъ 

nроФессоровъ. Для этой цtли я nослtдовательно разсматри
ваiо всt ступени академической карьеры, положенiе остав
ленныхъ nри университетЪ, лаборантовъ, nриватъ-доuентовъ 

и проФессоровъ. Свtдtнiя о матерiальномъ и правовомъ 

*) По сообщенiю "Русскаrо Слова" отъ 18 августа, здtсь посту
nило npomeнiй около 900, вакансiй имtется цоо, останутся не запол
ненныъш на юридическомЪ Факультетt 250 вакансiй, на историко- Фило
логическомЪ 270 и на Физико·vатематическомъ 150. 
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положенiи въ особенности младшихъ группъ преподаватель· 

скаго пе:рсонала настолько мало распространены у насъ, 

что Фактическiй матерiалъ для многихъ читателей окажется 
въ значительной степени новымъ. Главный выводъ, къ J<OTO· 
рому я nрихожу: недостатокЪ nроФессоровъ обусловли
вается не столько даже матерiальной необезпеченностью, 
сколько безправнымъ положенiемъ всtхъ, а -въ особенности 
младшихъ rруппъ nреподавательнаго персонала. 

Отвtтственность за тотъ порядокъ, который привелъ 

наши университеты J<Ъ кризису, я не склоненъ возлагать 

исключительно на внtшнiя условiя и на нашъ существующiй 
университетскiй уставъ. Значительная доля вины падаетъ на 
сами университеты, на проФессоро~ъ, принимаюшихъ уча

стiе въ ихъ управленiи. Въ доказательство я привожу не 

.мало Фактовъ, которые относятся къ жизни разныхъ уни· 

верситетовъ и преимущественно Московскаго. 
Я предвижу заранЪе нападки, которые вызоветъ м?я 

книга, въ особенности только что отмtченная точка зрtюя. 

Ск~жутъ, что я дискредитирую проФессоровъ и универси

теты въ тотъ самый моментъ, когда на нихъ подготовляется 

нападенiе сверху, когда а:автономiи» университетовЪ. гро
зитъ опасность. Скажутъ, что я играю въ рук~ реакцш. 

Я заранtе отвергаю эти нападки. Никогда здоровое уч
режденiе не можетъ понести уронъ оттого, что раск.рыва
ются его недостатки. Недоговоренность, затушевываюе ис

тины, здtсь гораздо вреднtе для дtла, чtмъ описанiе дtй
ствительнаго nоложенiя вещей, какъ бы мрачно оно ни было. 



ГЛАВА 1. 

Оставленные при университетЪ. 

Большинство будущихъ университетскихЪ дtятелей на

чинаетъ свою карьеру съ оставленiя nри университетtJ 
Ежегодно I<аждый Фа~<ультетъ по представленiю отдtльныхъ 
nроФессоровъ и, конечно, съ надлежашага разрtшенiя на
чальства оставляетъ нtсколько ОI<ончившихъ студентовъ для 

<<приrотовленiя къ проФессорскому зnанiю» по такой-то 
I<аФедрt. 

Такъ каi<ъ Фактомъ оставленiя или неоставленiя при 
университетt очень часто опредtляется вся будущая I<арьера 

.молодого человti<а, возникаетъ вопросъ: I<TO производитъ 

выборъ среди окончившихъ курсъ, и на кого этотъ выборъ 
nадаетъ? 

I<азалось бы вnолнt естественнымЪ, если бы студенты, 
оi<анчивающiе I<урсъ, любящiе науку и надtющiеся на свои 
силы, сами обращались въ Факультетъ или 1<ъ отдtльнымъ 

проФессорамъ съ просьбою объ оставленiи~ представляя тt 
или .иныя до1<азательства своихъ способностей. Однако, такой 

естественный nорядокъ имtетъ мtсто лишь въ рtдкихъ ис

l<дючителЬныхъ случаяхЪ, и большинству uроФессоровъ по

l<ажется недопустuмымъ, чтобы иницiатива въ этомъ дtлt 

I;Jредставлялась самимъ студентамъ. Право выбора оставля
емага считается неотъемлемой nрерогативой nроФессора. 

Предполагается, что только nроФессоръ знаетъ своихъ учени
ковъ, что только онъ можетъ ' выбрать достойнаго,лри этомъ 

открываетъ молодые таланты часто не на основанiи какихъ 
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либо конкретныхъ внtшнихъ nризнаковъ, а исключительно 
чутьемъ, такъ что доказать другим~ правильиость своей 

оцtнки ?нъ можетъ оказаться не въ состоянiи. Поэтому пред
ставлеюя проФ~ссора лишь въ исключительныхЪ случаяхъ 

вызываютъ возраженiя со стороны Факультета, поскольку 
д·i>JJO касается личности I<андидата. 

· Неже"'ланiс Факультета вмtшиваться въ выборъ, сдtлан
ный nроФессоромъ, можетъ быть объяснено тtмъ, что на 

многолюдныхЪ Фаi<ультетахъ проФессоръ лишь въ рtдкихъ 

случаяхъ знаi<омъ со студентомъ, спецiализирующимся по 

другой каФедрt. ПроФессоръ химiи видитъ студента-зоолога 
только на экзаменt и, конечно, не запомнитъ его отвtта до 

того времени, когда вопросъ объ оставленiи этого зоолога 

будетъ обсуждаться въ Факультетt. Притомъ, какое значенiе 
можетъ имtть впечатленiе, вынесенное цзъ десятиминутнаго 
разговора на экзаменt? 

Если въ собранiи Факультеrа, состояшага исi<лючительно 
изъ nроФессоровъ, личность оставляемага мало кому из

вtстна, то можно указать груп11у лицъ преиодавательскаго 
персонала, которой достоинства и недостатки каждаго кан

дидата извtстны хорошо, не хуже, а можетъ быть гораздо 

лучше чtмъ проФессору. Это тt преподаватели, лаборанты, 
ассистенты, nриватъ-доценты, которые ближе всего стоятъ 

къ работамъ студентовъ, часто по нtскольку разъ въ день 
встJ;nаютъ въ бесtду съ каждымъ, разъясняютъ недоразу

мtюя, помогаютъ въ подборt JJитературы, въ постановкt из
слtдованiй. На многолюдныхЪ ФакультетаХЪ проФессоръ лишь 
въ исключительно рtдi<ихъ случаяхъ имtетъ возможность 

лично руi<оводить студенческими работами и очень часто 

предоставляеТЪ ихъ всецtло своимъ помощникамъ, такъ что 

только по отзывамъ nослtднихъ и no конечнымъ результа

тамъ работы-написанному сочиненiю-судитъ о способно
стяхЪ студента. При такихъ условiяхъ было бы естественно, 
если бы волросъ о кандидатахЪ на оставлеяiе при каФедрt 
обсуждался бы всtмъ наличнымъ преподавательскимЪ персо
наломЪ по данной спецiальности. Этого, однако, обыкновенно 

не дtлается. Группавыя обсужденiя дtлъ, J<асаюшихся дан
ной каФедры, вообше не приняты въ нашихъ университе
тахЪ. И если когда либо случается или случалось, что про-
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Фессоръ совtтуется со своими помошниками или приватъ

доnентами о своемъ I<андидатt, то такое обрашенiе за совt

томъ носитъ совершено случайный характеръ и не налагаетъ 

ника.I<ихъ обязательствъ. Какъ правило, проФессоръ считаетъ 
оставленiе при университетt своимъ личнымъ правомъ и ни 
·въ чью пользу поступиться этимъ правомъ не желаетъ. 

Какими же .I<ачествами долженъ обладать студентъ: оста
вляемый nри университетt, чтобы nроФессоръ остановилъ 

на немъ свой выборъ? Прежде ~ всего, онъ долженъ быть 
«чистъ:в политически, иначе учебный округъ не утвердитъ 

Факультетскаrо nостановлеmя. Въ ведавнее время такiе от

казы со стороны начальства вслtдствiе небл·агонадежности 

I<андидата представляли заурядное явленiе: достаточно было 

студенту разъ nринять участiе въ cxoдi<t и быть аресто
ваннымЪ, чтобы закрыть себt дорогу къ академической ка
ръерt. Телерь такiе отказы рtже, но еше въ nослtднемъ 
году газеты сообшали о подобныхъ случаяхъ; былъ даже 
соотвtтствуюшiй министерскiй циркуляръ. Несомнtнно, что 
извtстный nроцентъ энергичныхЪ и весьма желательныхъ 

кандидатовЪ отnадаетъ по этой причинt. 

Для опредtленiя научныхъ достоинствъ I<андидата про
Фессоръ имtетъ по большей части одинъ конкретный 

признакъ: представленнее ему сочиненiе, безъ I<отораго 
нельзя окончить университета и избрать послt окончанiя 
академическую карьеру. Но есл~ это сочиненiе nредста
вляеТЪ даже самостоятельное научное изслtдованiе, написан· 
ное весьма талантливо, это не даетъ наuисавшему его сту

денту права расчитывать на оставленiе. Прежде всего, оно 
просто можетъ· быть не nрочитано. nрочесть ero долженъ 
проФессоръ, который выставляеТЪ на немъ соотвtтственную 

отмtтку для государственныхЪ экзаменовъ. Но если сочине
нiй представлено много, въ большинствt случаевъ посред
ственныхъ, ·то понятно, что на внимательный просмотръ 

этихъ сочиненiй проФессоручасто не охота тра~ить времени; 
на нtкоторыхъ ФакультетахЪ, это чтеюе зачетныхъ сочине

нiй прямо предоставляется приватъ-доцентамъ и помощни
камъ преподавателей. Случается однако, что проФессоръ 
не желаетъ удtлять своего времени и вниманiя · работt сту
дента и по иной nричинt: напр., если тема для этой работы 
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дана не имъ, а nриватъ-доцентомъ, по'iему-либо несимпа

тичнымъ nроФессору. Если портятся отношенiя между про
ФессоромЪ и nриватъ-доuентомъ, то прежде всего страда

ютъ ученики послtдняго. Въ прошломъ году студенту, 
который нашtсалъ подъ моимъ руководствомЪ работу, напе

чатанную послt этого въ большомъ заграничномЪ журналt, 
проФе<;соръ-экзаменаторъ прямо заявилъ, что онъ не инте

ресуется его темой, и читать ее не станетъ. Въ настоящее 

время двло въ МосковскомЪ У ниверсите~ обстоитъ такъ, 
'!то зоологъ интересующiйся ученiемъ о клtткt, которое 
въ совреиенной бiологiи занимаетъ такое в.ыдающееся мtсто, 
не можетъ расчитывать, 'iTO его работа: какова бы ни была 
она, обратитъ на себя вниманiе проФессора и послужитъ 
мотивом:ъ для оставленiя при университетЪ. 

Ясно, что нужна не только хорошая работа, а еще 
что-то другое. Н ужи о, чтобы тема была взята непремtнно 
у проФессора, имtющаго власть оставлять, хотя бы :па 

тема и казалась студенту мало интересной. Въ томъ случаt, 

если проФессоръ не самъ руководиТЪ работой, приходится, 
чтобы такъ или иначе приелекать къ себt его вниманiе, 
обращаться съ вопросами или за книгами, однако не надо

tдая чрезмtрно и при всtхъ встрtчахъ и разговорахЪ вьr

СI<азывать извtстное отношенiе 1<1> нему, то или иное, со

образно со вкусами даннаго-проФессора. Конечно, если 

проФессоръ молодъ, еще не о:генералъ», между учителемъ 

и учени~омъ могутъ складываться простыя товаришескiя 
отношеюя и попытки со стороны студента проявлять ди

nломатiю встрtтятъ отnоръ и только повредятъ ему. Съ 
другой стороны, есл1:1 проФессоръ извtстный ученый, имt

ющiй ~<рупное имя, то на этой nочвt у студентовъ создается 
особенно почтительное отношенiе къ нему, при I<оторомъ 
легко орошаются всякiя недостатки и генеральство. Научное 

свtтило всегда будетъ оi<ружать толпа молодежи, и въ 

искренне преданныхъ людяхъ недостатка не будетъ. Такой 

ученый долженъ быть вовсе лишенъ лрактичес1<аго смысла 
чтобы ошибиться и сдtлать плохой выборъ. Но ни для кого 
не тайна, что очень большой процентъ проФессоровъ ни

какими нау'iными заслугами не обладаютъ и рано бросаютъ 

свои научныя изслtдованiя. Это не мtшаетъ имъ быть болtе 
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о:rенералами», чtмъ настоящiе ученые. Не трудно предста

вить себt, кого такiе «генералы» оставляютъ при своей ка· 
Федрt. Лица, дtйствительно интересующiяся наукой и спо- · 
собныя, должны будутъ переломить себя и многимъ посту
питься, чтобы заслужить вниманiе такого проФессора. А 
если способнаго и интересующагося не .найдется, то nро
Фессоръ·генералъ оставитъ для о:подготов«и къ проФессор

скому званiю:о оерваго Молчалина, съумtвшаго къ нему 
поддtлаться. Въ каждомъ университетЪ вамъ укажутъ н-Б
сколько такихъ преуспtвшихъ Молчалиныхъ. 

Но вотъ выборъ сдtланъ. Цtлый рядъ энергичныхЪ и 
способныхъ людей изъ выпуска по тtмъ или иньшъ причи
намъ не попали въ число избранниковъ, среди которыхъ есть, 

конечно, и много достойныхъ и талантливыхЪ. Каково ихъ 

положенiе, ихъ права и обязанности? 
Прежде всего, матерiальная сторона дtла. Окончившiй 

университетЪ оставляется обьшновенно той же осенью сро

комъ на два года; позднtе срокъ удлиняется часто еще на 

годъ. Далеко не всt оставляются о:съ содержанiемъ». Въ 
I<pS r. nри м,осковскомъ университетt состояло оставлен
ныхЪ 85, изъ нихъ получали стипендiи изъ суммъ министер
ства 10, изъ благотворительныхЪ суммъ 24, остальные 51 
стипендiям:и не пользовались. Министерскiя стипендiи- 6оо р. 
въ rодъ, благотво_J?ительныя за немногими исключенiями 
м.еньше, ок~ло 400 руб. Такимъ образомъ, даже эти немно
ГJЯ стиuенщи расчитаны на одинокаrо '"!еловtка при самомъ 

скромпомъ студенческомЪ образt жизни. Въ этомъ году въ 

Государственной Думt прошла ассигновi<а въ 100,000 рублей 
на увеличенiе этихъ стипендiй. На r<аждый университетЪ 
nридется около 15,000; половина этой суммы пойдетъ, вt

роятно на заграничныя командировки; другой половины едва 

хватило. бы на то, чтобы повысить всt нынt существующiя 
стипендш до 750-800 руб. въ годъ, или же на образованiя 
12 новыхъ стипендiй по 6оо рублей (въ газетахъ сообщалось 
вnрочемъ о предположенiи увеличить стилендiи до 1,200 руб.). 
Какъ бы то ни было, очевидно, что половина оставляемыхъ 
никакими стипендiями пользоватьсн и вnредь не будетъ, а 
другая половина будетъ получать менtе, чtмъ ихъ товари-
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щи, нашедшiе мtсто преподавателя средней школы. По
прежнему отъ лицъ, избирающихЪ академическую карьеру, 

будетъ требоваться или нti<оторая матерiальная обезпечен
ность, или исключительное без1<орыстiе. Мы увидимъ далtе, 
что оставляемый при университетt не иыtетъ никакихъ осно

в~нiй расчитыватh на сколько-нибудь обезпеченное матерiалъ
иое положенiе вnредь до nолученiя проФессорекай каФедры 
черезъ 16-20 лtтъ. Предрtшая выводы, о которыхъ я буду 
говорить впослtдствiи, упомяну эдtсь же, ч~о предоставить 
прочную, обезпеченную матерiально карьеру всtмъ, оста
вляемымЪ при университетt, миt кажется не только неосу

ществимымъ, но и принципiальио нежелательнымъ. По су
ществу дtла академическая карьера есть и останется nуте~.rъ 

тернистьшъ, и тотъ, кто выбираетъ ее, долженъ заранtе 

знать, что съ матерiальной стороны другiя карьеры обезuе
чиваютъ вtрнtе, а эдtсь, если не хватитъ силъ и способно

стей, можно на всю жизнь остаться при самыхъ скромныхъ 

средствахъ существованiя. Когда нибудь, nри болtе совер
шенномЪ устройствt университетскаrо д'Вла, весь воnросъ 

будетъ только въ силахъ и сnособностяхъ лицъ, иэбирающихъ 
академическую карьеру; теперь· же возмоЖность добиться 
обезпеченнаго матерiальнаго положенiя зависитъ не только 
отъ силъ и сnособностей, но и отъ мноrаго другого. 

Итакъ, не матерiальвыя выгоды побуждаютъ молодыхъ 
людей стремиться къ академической карьер-в, а какiе-то 

другiе мотивы, друriя права и nреимущества. Прежде всего, 
идеалистическое nредставленiе о высокомъ значенiи акаде

мической карьеры. Окончившiй университетЪ часто дума
етъ, что оставленiе есть единственный или во вся1юмъ слу
ча-в самый вtриый uуть къ тому, чтобы С.!I.'Влаться ученъшъ 

и всю свою жизнь uосвятить наукt. Это такая высокая utль, 
что изъ-за нея можно пойти на вс'В лишенiя. 

Званiе проФессора также нерtдко облечено ореоломъ, 
воз~ожность въ будущемъ выстуnать nередъ большой ауди
торlей, учить, создавать свою школу nредставляется высоко 
заманчивой. Это-два благородныхъ мотива, которые должны 
увлекать способныхъ людей. Счастлива та страна, rдt зти 

мотивы имtютъ силу, rдt академическая карьера есть дtй

ствительно научная карьера, и гдt званiе nроФессора-уче-

-13-

наго пользуется высокимъ почетомъ во всtхъ слояхъ об

щества! Тахая страна будетъ всегда имtть хорошихъ про
Фессоровъ. 

Однако, жизненная практика у насъ въ Россiи очень да
лека отъ этихъ идеаловъ, и оставленный при университет·}; 

очень скоро можетъ nочувствовать, что ничего особенно 

почетнаго въ его положенiи нtтъ. Правда, ОФФицiальный 
титулъ его оч~нь лестный: «nриготовляющiйся къ проФес

сорскому аван~ю» . Этотъ титулъ импонируетъ и собствен
ному самолюбно и семьt. Семья обыкновенно не отказы
ваетЪ въ матерiальной nоддержкt оставляемому, если только 
имtетъ I<ъ тому возможность. Но возможно, что та же семья 
даже вполнt обезоеченная, отказала бы тому же самому 
молодому челов'Вку, если бы онъ, не поnавши въ число оста

вленныхЪ, nожелал·ь самостоятельно заниматься наукой. Кро

мt того, оставляемый при университетt имtетъ право nоль
зоваться библiотекой, которая впрочемъ достуnна и лицамъ, 
nостороннимЪ университету, разъ они внесутъ изв'Встный за

лоrъ. На естественномЪ Фаi<ультетt весьма важна возмож
ность работать въ лабораторiи, которыя вообще говоря у 
насъ заi<рыты для не студенtовъ. 

Можно упомянуть еще о томъ, что оставленные nри уни
верситетt наравн'В съ nедагогами освобо>Кдаются отъвоин
СI<Ой ПОВИННОСТИ. 

Таковы nрава; а теnерь обязанности! Вnрочемъ опред'В
ленныхъ обязанностей нtтъ. Предполагается, что оставлен
ный подъ руководствомЪ проФессора готовится къ маги
стерсi<ому ЭJ<замену, работаетъ научно и, можетъ быть, под

готовляется также къ педаrоrичесi<ой дtятельности помогая 
. ' 

напр. при ведеюи прахтическихъ занятiй. Отъ проФессора, 
наблюдающаго за работами оставленнаrо, въ сильной сте
пени аависитъ, хакъ направить зти работы. Нtкоторые про

Фесс_ора предоставляютЪ оставленному nолную свободу, 

друг1е fJапротивъ весьма аJ<тивно исполняютъ обязанности 
руководителей. 

Вообще, говоря, считается, что самая первая задача 
оставленнаго-это подготовка къ магистерсi<ому экзамену. 

Позтому надо разсмотрtть, что такое этотъ экааменъ . 



- 14 -

Предnолагается, что т1> знанiя, которыя студентъ вынесъ 

изъ университетскаго курса, и которыя, будучи провtрены 
на государственномЪ экзаменt, оказались достаточными для 

исnолненiя обязанно~тей учителя, юриста, доктора1-слиш
комъ малы для высокой роли университетскаго преподава

теля и ученаго. Необходимо, по крайней мtpt, повторенiе 

этого КУР9.а, хотя бы по Т'Бмъ же учебникамъ, и новая nо
вtрка знаюй, новый экзаменъ. 

На медицинскомЪ Факультетt такъ наз. докторскiй экза
менъ, соотвtтствующiй магистерскому 1 представляетЪ изъ 
себя лишь повторенiе государетвеннаго экзамена. И на дру
гихъ ФакультетахЪ такъ же поставлены магистерскiе эt<за

мены по нtкоторымъ второстеnеннымЪ nредметамъ, при чемъ 

рекомендуются тt же учебники. Но по одному или двумъ 
главнымъ nредметамъ, на которыхъ спеuiализуется маrи

странтъ, требованiя nредъявляются обыкновенно въ большемъ 
разм.tрt. Здtсь требуется не знанiе учебника или не только 
знаюе учебника, но болtе или менtе широкое знакомство 
со всей научной литературой. 

Подготовляющемуел къ экзамену nроФессоръ даетъ спи
сокъ вопросовъ, по которьшъ 'необходимо знанiе литерату
ры, или даже nрямо nредлагаетъ nрочесть такiя-то спецi

алъныя изслtдованiя, числомъ иногда до сотни, объемомъ 
много тысячъ страниuъ. Въ нtкоторыхъ случаяхъ nред
полагается, что извtстяая часть прочитаннаго будетъ удер

жана въ nамяти, и nроФессоръ на экза~fенt о:гоняетъ» экза

менующагося по всему курсу, требуя знанiя Фактовъ, мо
жетъ быть, и мелкихъ. Но проФессоръ можетъ и не предъ
являть такого требованiя, если держится той точки зрtнiя, 

что главная задача магистранта научиться разбираться въ 

..научной литературt. Въ такомъ случаt иногда проФессоръ 
за опредtленный промежутокъ времени условливается съ 
экзаменуюшимся относитеш .. но двухъ-трехъ вопросовъ, по 
кот~рымъ на экзаменt требуt:тся связное критическое изло
жеюе съ совершеннымЪ знанiемъ всей литературы; при 
этомъ въ другш области науки экзаменаторЪ уже не за

ходитъ. Между у1<азанными двумя методами магистерскаго 
эцзамена по главному nредмету существуютъ различные 
nереходы. 

lб-

Нуженъ ли магистерскiй экзаменъ? Необходимость его 
далеко не такъ очевидна, какъ кажется мног.имъ проФес

сорамъ. 

Хотя этотъ экзаменъ и заимствованЪ изъ-за границы, н6 

у насъ прiобрtлъ совершенно русскiй характеръ. До сихъ 
поръ вся наша бюрократическая систеt.tа преnодаванiя- и 
низшаго, и средняrо, и выешаго-основана на экзаменахъ. 

И съ этой любовью къ новымъ и новымъ экзаменамъ свя

зывается недовtрiе къ Т'Бмъ экзаменамъ, которые уже вы
держаны. Только nолнымъ недовtрiемъ къ собственнымъ 

экзаменацiоннымъ отмtткамъ, можно объяснить, что про

Фессоръ одинъ разъ проэкзаменовавшiй студента на rосу
дарственномъ экзаменt, черезъ два-три года снова тvебу

.етъ отъ него отвtта въ nрежнемъ объемt курса на маги

стерскомЪ (соотв. докторСI<омъ) экзаменt. Надо признаться, 

что недовtрiе это отчасти основательно. Требованiя на го
сударственномЪ экзаменt часто слишкомъ низки; экзамена

торЪ можетъ думать, что ц·влый рядъ основныхъ научныхъ 

Фактовъ экзаменующемуся знать не важно, если онъ будетъ 

только учителемъ или только адвокатомъ, а будущаrо уче

наrо еще придется экзаменовать въ другой раэъ. Такимъ 
же точно образомъ будетъ разсуждать и студентъ, гото

вящiйся къ государственнымЪ экзаменамъ. 

Было бы гораздо нравильнtе, если бы были уничтожены 

т1> маrистерскiе экзамены, къ которымъ надо готовиться по 

университетскимЪ учебникамъ, а вмtсто того повышены 

требоваЮя на государственныхЪ экзаменахъ - по крайней 
мtpt для Т'Бхъ, кто желаетъ получить высшую отмtтку, 

дающую право на академическую карьеру. 

Я убtжденъ, что магистерскiй экзаменъ долженъ быть 
уни"Чтоженъ и будетъ уничтоженъ . Правда, въ Германiи, 
которой мы .обыкновенно стремимся подражать въ универ
ситетскихЪ вопросахъ, есть два различныхъ экзамена: госу

дарствеюrый, дающiй nрава на должности учителя, адвоi<ата, 
врача и т. д.; и дОJ<торскiй, ОТI<рывающiй дорогу къ акаде
мич~ской карьер·в. Но тотъ студентъ, I<оторый избираетЪ 
nосл:J;днюю, не долженъ вовсе держать государетвеннаго 

экзамена, и сдаетъ свой докторскiй экзаменъ 22-25 лtтъ, 
въ томъ возраст1> .когда у насъ среднiй студентъ кончаетъ 

1 
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университеТЪ. Въ составъ докторскаго экзамена въ нtмец
кихъ университетахЪ входятъ обыкновенно лишь три пред
мета: одинъ главный и два доnолнительныхЪ по выбору 

экзаменующагося. Происходятъ всt три экзамена по большей 
части въ одинъ день, nри чемъ отвtтъ по главному nредмету 

длится 40 минутъ, по каждому изъ дополнительныхЪ 20 мин. 
Готовятся къ этимъ экзаменамъ uo большей части нъ раз

.м]>рt прочитанныхЪ лекцiй по университетскимЪ учебни
камЪ, даже не очень обширнымъ; но знанiе ихъ требуется 

основательное. Докторская диссертацiя, которая требуется 
для выдачи докторсi<аго диплома, соотвtтствуетъ хоро

шему зачетному сочиненiю нашихъ студентовъ. Она 
• должна быть напечатана, но и наши студенческiя ра

боты часто печатаются. Такимъ образомъ нtмецъ, получив
шiй докторскую степень, не многимъ отличается отъ 

нашего серьезнаго студента, выдержавшага государствен

ный экзаменъ и написавшаго зачетное сочиненiе на столько 

хорошо, что на основанiи этого состоялось оставленiе nри 
университетt. Но нtмецъ счастливtе своего русскаго то
варища: ему Не предСТОИТЪ больше НИКаКИХЪ ЭКЗаМеНОВЪ, 
а русскiй магистрантЪ долженъ еще разъ экзаменоваться*). 

Было бы еще утtшительнымъ, если бы магистерскiй эк
заменъ, который у насъ заставляютъ держать лицъ, подго

товляющихся къ nроФессорскому званiю, оказался только 

излишнимъ. По моему глубокому убtжденiю онъ безусловно 
вреденъ, nоскольку, по крайней мtpt, дtло касается под

готовки ученаго натуралиста. Магистерскiй экзаменъ отнима
етъ у молодого человtка нtсколько лtтъ; я, напр., покон

чилъ съ нимъ черезъ три года послt оставленiя при универ

ситетt, очень часто подготовка продолжается значитеЛьно 

дольше: пять и болtе лtтъ. При серьезномъ отношен1и къ 

•) Параллель ыежду экзаменами, nрипятыми въ Германiи и у насъ, 

за посJ!tднее врем!! еще болtе усложняется. Мивистръ Народна•·о Про
свtщенil! г. Шварцъ не жедаеТ"Ь признавать за лицаыи, выдержавшими 

государственные экзамены npir университетt по Факультетской ЦIIКЛО
вой npoгp<~Aiмt, права занимать должность nреподавате.11Я. Для nолученiя 

этого nрава требуется доnолнительный: экзаменъ-третiй по счету. Надо 

быть министромъ, чтобы разобраться въ этой сложной систеыt, для 

обыкновеннаго человtка она слишкомъ заnутана. 
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д~лу трудъ громадны~, hрих<i>дится цtлыми днями 'iИтать 
литературу, составлят.ЕJ . конспекты, ~росм~тривать препа
раты. И это время отнимается у другой работы, которую 
при разумной постановкt дtла слtдовало бы поставить на 
первы.й nланъ: у самостоятельной научной работы. Нtмецъ, 
сдавш1~ свой единственный докторскiй экэаменъ, nринимается 
сразу за лабораторное изслвдованiе, . въ то время ка1<ъ его 
русскаго товарища на долго засаживаютъ за книгу. Не надо 
быть натуралИСТОМЪ дЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ ПОНЯТЬ ВСЮ непраВИЛЬ
НОСТЬ послtдняго пути. 

Ясно понимаютъ это и нtкотор~tе наши проФессора. 
по крайней мtpt въ ~осковскомъ университетt за послtд~ 
нее вре!>iЯ Физико- математическiй Факультетъ въ цtломъ 
рядt случаевъ нашелъ возможнымъ воспользоваться тtмъ 
параграФомъ устава, который разрtшаетъ допускать особо 

~выдающихся лицъ прямо, ·КЪ соисканiю докторской степени 

безъ магистерскаrо экзамена. Правда, иницiатива во всtхъ 
этихъ случаяхъ - принадлежала 'iленамъ Факультета-Физи
J.:амъ, которые и по другимъ вопросамъ (напр., относительно 
числа ученыхъ степеней) .меньше держаться рутины, 'itмъ 
ихъ товарищи. Я н~ nредставляю себt, чтобы проФессоръ
натуралистъ, видящ1й, 'iTo у его ученика nодвигается впе
редъ интересное нау'iное изслtдованiе, требующее всего 
времени и всего вниманiя, рtшился остановить его и на
помнить о н~обходимости садиться за книги, за подготовку 
къ магистерскому экзамену 1 . 

~огутъ возразить, что ~олодому ученому, принявшему
ся немедленно по окончаюи университета за спецiальное 
науч~ое изслtдованiе, грозитъ опасность сдtлаться узкимъ 
спещалис~омъ, ·тогда какъ для nроФессора необходима ши
ро:га знаю~ во • всt::съ отдtлахъ наук!f. Но, повторяю, для 
прюбрtтеюя знакомства съ научной литературой вовсе не 
нужно зубрить ее изъ-1юдъ nалки къ экзамену. Молодой 
человtкъ, У котораго есть любовь къ наукt и I<Оторый 
только приступаетъ къ самостоятельной работt конечно ' , самъ стремится познакомиться с-р лит.ературоп во всей ея 
широтt. Ему н~жна не палка, а нtкоторое руководство. 
Просто~ .Ук~ааюе названiй важнtйшихъ работъ даетъ не
много; эти работы не трудно отЪискать и по учебникамъ. 

2 
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Важнtе организацiя такъ наз. коллоквiевъ, I<оторые приви
лись кое-гдt и сразу получили важное значенiе въ лабора
торной жизни. Въ Московскомъ. Университетt пользуются 
извtстностью кодлоквiи въ хим~:~ческ,ой и Физической лаборато
рiяхъ. Это-собесtдованiя, происходящiя раза дза въ мtсяцъ, 
на которыя собирается главнымъ образомъ университетская 
молодежъ-лаборанты, nриватъ-доценты, .оставленные при 

универс~тетА>, и нtкоторые пр.оФессора; допускаются и сту

денты. На каждомъ коллокв1и читаются реФераты вновь 

вышедшихъ книгъ, возникаютъ неiJринужденныя научныя 

бесtды, споры. По степени оживленности коллоквiевъ мо~
но судить о томъ, 'насколько ин!евсивна въ лабораторш 
научная жизнь. Тамъ, гдt коллокв1и идутъ оживленно, при

влекая къ участью всtх1:1 оставленныхъ при университетt, 
послtднiе мало-по-малу знакомятся съ литературой своей 
науки и дtлаютъ зто Ее иЗъ подъ палки, какъ при подго

товкЬ къ магистерскому экзамену, а главное не забрасывая 
своего важнtйшаго дtла-научной работы. 

Казалось бы, безполезность и даже вредъ магистерскаго 

экзамена должны были бы быть всего яснtе самимъ магi:t
странтамъ, собирающимся держать зтотъ зкзаменъ или 

только что выдержавшимъ его. Однако, довольно часто 
изъ разговора съ такими лицами убtждаешься, что они 
находятъ оправданiе магистерскому экзамену и считаютъ 

подготовку къ нему полезной. И если вни~ательнtе вду
маться въ положенiе дtла, то такое отношеюе ихъ стане~ъ 
понятнымъ. Развитой человtкъ nсихи~ески не въ состояюи 

въ продолженiи нtсколькихъ лtтъ продtлывать совершенно 

безполезную СизиФову работу; и если обстоятельства вы
нуждаюТЪ, то обыкновенно подъискиваются мотивы, на 

основаюи которыхъ работа начинаетъ казаться не совсtмъ 
безqлодной и даже полезной. И еще долго послt того, 
J<акъ така.я безсцысленная работа законче»а, ст~раешься 
убtдить себя, что въ ней былъ смыслъ.-Притомъ же весь
ма часто, маrистранты, закончившiе зкзаменъ, еще не зна
ютъ на~тоящей научной работы и не . имtютъ объекта для 
сравнеюя. 

. Въ большинствt случаевъ время оставленнаго при уни

верситетt раздtляется между nодготовкой къ экзаменамЪ 
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•и научной работой, при чемъ, какъ мы видtли , каждая 1110• 

жетъ развиваться лишь въ ущербъ другой. Иногда остав
ленные nризлекаются таi<Же и къ преподавательской дtя
теJьности, помогая п~и веденiи nрактическихъ занятiй. Про
тивъ такого nривлечеюя ничего нельзя возразить, если.толькр 

оно не отнимаетъ слишкомъ много времени у оставленнаг6, 

и если при этомъ имtется въ виду не столько исrюлQзованiе 
силъ добровольнаго nщющника, сколыю его собственные 
интересы. Въ тtхъ случаяхъ, когда оставленный .обладаетъ 
природными наклонностями къ nедагогiи, первые опыты ему 
.моrутъ доставлять большое удовлетворенiе. 

Не слtдуетъ впрочемъ подъ видомъ привлеченiя оста
вленнаго къ педагогической д·.Вятельности, взваливать на 

него черную лабораторн:Ую работу, которую моrъ бы дt
лать опытный служитель. Къ сожалtнiю въ нtкоторыхъ 
лабораторiях\ это набл~дается; особен~о недопустимо, 
J<огда пр?Фессоръ, ведущ1й свое собственное научное И9-
-слtдоваюе, nоручаетъ производство нtкоторыхъ скучныхъ 
и утомительныхъ оnераЦlй оставленному при университетt, 

хотя и знаетъ, что съ педагогической стороны эта работа 
не можетъ принести никакой nользы. 

Мы подходимъ къ важному . вопросу о взаимоотношенiи 
между проФессоромЪ и оставленньшъ при университетt. 
IОридической зависимости нtтъ никакой, та.къ I<акъ оставленiе 

·совершается на опредtленный срокъ и не можетъ быть 
укорочено. Но Фактически, это-nодная .л.ич1ш.я зависимость 
оставленнаго отъ nроФессора nатрона, прито~ъ зависимость 
не оrраниченная ника1шми законами и не знающая ниi<акихъ 
высшихъ ицстанцiй, къ которымъ можно было бы аuел.lfи
ровать. Конечно, объ зт0й зависимости оставленный забы
ваетъ, если его проФессоръ культурный внимательный че
ловtкъ, ~амъ стремящiйся установить nростыя товарищ€'сi<iя 
отношеюя . со своимъ ученикомъ; или если это крущшй 
ученый, уваженiе къ заслугамъ котораго заставляетъ забы
вать о н~достаткахъ характера. Въ такихъ случаяхъ вр~мя 

·оставлею11 при университетt является для ученика sреме
немъ близкаго общенiя съ высокой личностью учителя и ни 

·о t<аt<Ихъ а:оравахъ.11 не приходитъ въ голову вспоминат.ь. 
Но если проФессоръ патронъ- толы<о а:rенералъ,» то б~з-

2• 
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nравное nоложенiе оставленнаго становится мучительнымЪ. 
Юридически какъ будто безсильный, патронъ на дtлt мож~тъ. 

все; ему ничего не стои:гъ поставить nреграду на вс~й аi<а

демической карьер·в оставленнаго. Прежде всего, вtдъ ему 
придется экзаменовать на магистерскомЪ эi<заменt. Опре

дtленной программы 7кзамена нtтъ, отъ него исключительно 

зависитъ характеръ экзамена, и хотя самый экзаменъ Фор

мально прqисходитъ въ засtданiи Факультета, но часто въ. 
отдtльной комнатt и даже безъ ассистентовъ. Предметъ на
столько обширенъ, что знать его во всtхъ частяхъ нtтъ. 

возможности. ЭI<заменующiйся настолько же легно можетъ 
провалить экзаменатора, какъ и наоборотъ. Въ резулътатt 
если nроизойдетъ ссора между патрономъ и оставленнымъ,. 

послtднiй или совсtмъ не держитъ экзамена, или отnрав
ляется держать его въ другой университетъ. 

Ясно, что точно таt<ую же власть проФессоръ, экзаме

нующiй ,на магистерскомЪ экзаменt по г лавяому предмету 

имtетъ яадъ всякимъ магистрантомъ. хотя бы и не оставлен

нымЪ ранtе при университетt. Всякiй приступающiй со сто
роны къ этому экзамену, долженъ постараться обезпечить 

себt хорошее отношенiе экзаменатора, а стало быть болtе 
легкую программу и поме~;~ьше необусловленныхъ заранtе 

воnросовъ на самомъ экзаменt. Если нужны лищнiе доводы ' 
противъ маrистерскаrо экзамена, то послtднимъ и очень 

вtскимъ можетъ послужить эта развращающая обt стороны 

власть патрона надъ оставленнымъ и надъ всякимъ присту

пающимЪ къ экзамену. 

Прnведу nримtрЪ изъ жизни Московскаго университета. 
Окон'чившiй университетъ обращается къ проФессору съ 
просьбой дать ему nрограмму для nод1·отовки I<Ъ магистер

сному экзамену. ПроФе~соръ очень любезно относится нъ. 
просьбt и готовъ итти дальше. Онъ nредлагаеТЪ даже оста
вить молодого человtка при университетt, nричемъ утвер

ждаеТЪ, что оставленные при университетi> гораздо снорtе

·Всего ВЪ ОДИНЪ ГОДЪ - МОГУТЪ ПОДГОТОВИТЪСЯ КЪ магистер

СКому экзамену, между тtмъ каi<ъ лицамъ, пристуnающимЪ 
1 к·ъ этому ~кзамену со. стороны, надо гораздо больше. вре

мени. Для осrавленiя nроФессоръ ставитъ только одно ма
· ~еАькое услqвiе~ оставленнi>Jй до.лженъ собрать и nодгото-
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.:~ить нtкоторые матерiалы для его-проФессора-нау-чной' 
работы. Собесtднику uосл·вдняя nерспеJ<тива не улыбается; 
·онъ на такихъ условiяхъ не хочетъ оставленiя, не стремится• 
·къ соr<ращ·енiю срока подготовки и по-прежнему ·nроситъ . 
только nрограммы. «Въ такомъ случаt я не дамъ вамъ 
nроrраммыl» заявля~тъ разсержеиный генералъ. Приходится 

~ьхать держать магистерскiй экзаменъ въ другой городъ! 
Помимо магистерскаго эr<замена у nроФессора всегда 

·есть въ рукахъ еще одно средство держать оставленнаго въ 

!'IОдчиненiи. Приготовляющiйся къ проФессорскому званiю 
·оставляется. Факультетомъ на опредtленный срокъ для усовер

шенствоваюя въ наукахъ; но если онъ нуждается для этого въ 

..11абораторiи, то возможность совершенствоваться зависитъ 
~Всецtло отъ патрона, хозяина лабораторiп. Если патронъ 

'Ilочему-либо nожелаетъ, онъ просто предлагаетъ оставлен
•ному очИстить мtсто въ лабораторiи. При такихъ условiяхъ 
не часто случается, что оставленный, которому проФес

-соръ nредлагаетъ исполнить за него черную лабораторную 

работу, находитъ рtшимость отказаться отъ нея. На 
nочвt этой безотвtтственной власти не трудно взвалить на 

·оставленныхъ массу педагогической работы, отъ которой 

·они и рады были бы ОТI<азаться, да не могутъ. И наобо
ротъ, если оставленный привыкъ къ то~ или иному курсу, 
·nолюбилъ это дtло, вложилъ много энергiи въ дtло подrо
'Товки къ нему, патронъ можетъ не входя ни въ какiя объ

:ясненiя, просто устранить не нравящагося ему молодого 
·человtка. 

Приве~у Фактъ въ видt ·иллюстрацiи. 
Нъ Igo6 году nри одномъ изъ институтовъ ФИЗИI<о-матема

тическаго Факультета Московскаго университета былъ остав
JJен~ для подготовки I{Ъ проФессорскому званiю К, въ те

·чеюе всега университетскаго курса работавшiй въ этомъ · 
.же институтt, директоромЪ котораго состоитъ проФ. М. 

Вскорt К. былъ nривлеченъ и къ педагогической дtятель
·ности,. которой отдался съ большой энергiей: вмtстt съ 
ОФФИ~1альнымъ ассистентомъ онъ помогалъ nроФессору въ 
ведеюи груnnовыхЪ практическихъ занятiй, причемъ про
Фессоръ дава.цъ общiя объясненiя всей rpynпt, а оба по
Ающника показывали и объясняли отдtльнымъ студентамъ . 
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Наско·лько услtшно I<. справлялся со своей задачей видно
изъ того, что ему поручалось обыкновенно и общее веде

нiе занятiй, если проФессоръ почему-либо отсутствовалъ. 
Такъ шло дtло два года. Въ августt. I<;PS года передъ са
мымъ началомъ rrебныхъ занятiй проФ. М. объявилъ К, 
что въ его услугахъ по nреподаванiю институтъ болtе не 

ну~дается J.f что поэтому J\. можетъ освободить тотъ ра

бочJй столъ, который имъ былъ занятъ въ лабораторiи. *). 
Это самоуnравство глубоко возмутило всtхъ лицъ, имtв

шихъ отноше~1е къ данному институту. Особенно тягостно 
был? положете молодежи, оставленныхЪ при той же I<аФедр·в, 
кому-либо изъ которыхъ ·nредстояло замЪетить такъ грубо 
оскорбленнаго товарища. Если бы это случилось двумя годами 
раньше, то несомнtнно, мtсто было бы объявлено лодъ бой

котомъ и дtло было бы оглашено. Но кто бы заинтересовался 
имъ В'.Ь глухую пору I<go8 года? Товарищи лосовtщались, 
рtшили бойкота не объявлять, и конечно, nоступили благо
разумно въ интересахъ дtла и студенчества. Но думаю, 

что имъ самимъ было не легко. · 
Меня возмутцло въ этомъ происшествiи то обстоЯтель

ство, что все вышло слишкомъ по-домащнему. Лицо, оста

вленно~ Факультетомъ при университетt. для усовершен

ствоваюя эъ наукахъ, отставлялось отъ науки проФессо

ромъ безъ вtдома Факультета. Я счелъ долгомъ довести 
объ этомъ, частнымъ обрааомъ, до свtдtнiя нЪкоторыхъ. 
знакомыхъ лроФессоровъ, полагая, что Фа~<ультетъ можетъ 

заинтересоваться, запросить въ засtданiи о томъ, 1<акъ 

идетъ научная подготов1<а такого-то. Меня слушали, возму

щались, сожалtли о тяжеломъ моральномъ лоложенiи то
варищей отставленнаго, но заявляли, что ' ио , университет
скому уставу подrотовляющiйся къ лроФессорскому званiю 
нахо~ится подъ надзоромъ nроФессора, а не Факультета. А 
стало быть, лроФессоръ можетъ дtлать то, что онъ хочетъ, 
и не обязанъ никому давать объясненiй. 

Вотъ именно въ этомъ-то и лежитъ корень зла. В ъ у н и-

") 'Вtроятной nричиной этого постуnка было то обстоятельство чТ<> 
К .началъ рабо:ать въ друrомъ высшемъ учебномъ заведенiи, но nо~ьэу
ющемся сnмnат1ями проФ. М. • • 
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версит ет·.В не должно быть лицъ, 1<оторыя не 
обязаны давать открытпо мотивированнаго 

отчета въ своихъ с.лужебныхъ поступкахъ. 

Такая безотвtтственность возможна лишь тамъ, гдt есть 
рабство, а въ университетt ни для рабства, ни для рабо
владtльчества мtста нtтъ. Оставленный nри университетt 

долженъ находится подъ надзоромъ всего Факультета, и 

всякiя перемtны въ его положенiи должны происходить съ 
вtдома Факультета. Если всt постановленiя и обсужденiя 
въ Факулътетt. будутъ nроисходить открыто- условiе, по 
моему убtжденiю, совершенно необходимое для nравильной 

nостановки университетскаго дtла - то достоинство оста

вляемаго, и прибавлю, достоинство Факультета будетъ обез
печено. А пока этого нtтъ, пока «подготовляющiеся къ 

проФессорскому званiю» несмотря на свой высокiй титулъ 
ничtмъ не защищены отъ личнаго лроизвола своихъ nатро

новъ~ до тtхъ лоръ многiе энергичные достойнtйшiе моло
дые люди, которые мorJiи бы съ честью послужить дtлу 

русской университетской науки будутъ уклоняться. отъ вы
бора академической 1<аръеры, и НИI<а~iя матерiа.льныя nо
дачки здtсъ не помогутъ, не обезnечатъ намъ достаточнаrо 

притока хорошо по,дrотовленныхъ кандидатовЪ въ проФес

сора. 

. ' 
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ГЛАВА II. 

Лаборанты и ас'систенты . 

Оставленные при университетt ОФФицiально являются 
толы<о учащимися, подготовляющимися, и если на нихъ воз ... 
лагаются тt или иныя nреnодавательскiя Функцiи, то также 
(по крайней мtpt въ теорiи) лишь для собственнаго их:ъ 
обученiя. Помощниками проФессора въ дtлt преподаванiя 
являются лаборанты, прозекторы и ассистенты. 

Эти три названiя въ сущности выражаютъ одно и то 
же; исторически можно, конечно, разъяснить, откуда взялся 

каЖдый изъ этихъ терминовъ, но обязанности, а отчасти и 

nрава этихъ лицъ одинаковы. При одной каФедрt имtются 
только ассистенты, при другой только лаборанты; должно

сти nрозеi<торовъ нtсi<олы<о выше по значенiю и устано
влены лишь на медиuинскомъ Факультетt *). 

Для всякаго кто знакомъ съ условiями nреподаванiя на 
Физико- ма:ематическомъ и медицинскомЪ Факультетахъ, не 

nодлежитъ никакому сомнtнiю, что лаборанты и ассистенты 
являются nреподавателями, играющими весьма важную роль. 

На этихъ Факультетахъ лекцiи, какъ методъ преподаванiя 
отходятъ на второй nланъ, сравнительно съ практическими 

*) Положенiю этой груnnы nреnодавательскаго персонала въ универ
ситет13 nосвящена вышедшая въ 1907-ыъ году въ Москвt книга «Пасынки 
университета». Авторъ, самъ, какъ видно изъ nред:исловiя, ассистентъ, 

скрылъ свое имя nодъ nсевдонимоlt'Ь Глt6ъ Эацtпа. КНига наnисана съ 
nолныыъ знанiемъ дtла и оqевь Жltво. Съ 6ольmин~твоыъ высказанныхЪ 
в~ этой книrt вэглядовъ нельзя не согласиться. 
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занятiями. Послtднiя въ теорiи ведутся подъ руководСТВ:)МЪ 
проФессоровъ, но въ дtйствительности это руководство 

лишь въ очень рi>дкихъ случаяхъ И!.ftетъ мtсто. Иногда про

Фессоръ самъ даетъ общiя объяснеЮя при групповыхъ за
нятiяхъ, при чемъ ero ассистенты обходятъ въ это время 
студентовъ и помогаюТЪ разобраться въ препаратахъ или въ 

опытахъ. Нъ другихъ случаяхъ nроФессоръ выработываетъ 
общую nрограмму занятiй, предоставляя лаборантамъ, соотв. 
ассистентамъ, выnолненiе этой nроrраммы. Накоиецъ, очень 
'iасто и выработка nрограммы nредоставляется лаборантамъ; 
nроФессоръ сохраняеТЪ за собою nраво лишь экзаменовать 

студента въ концt занятiй, а to и nров'!>рку знанiй студен-
. товъ nоручаетъ · тtмъ же лаборантамъ. 

Для nримtра укажу nорядокъ, установившiйся годами 
въ хи,мичес1<ой лабораторiи М. У. при занятiяхъ по каче
-ственному анализу. Занятiя этц въ росписанiи леi<цiй объ
являются отъ имени nроФессора. Программа занятiй уста
новлена са~ИМЪ nредмеТОМЪ И В.О всtхъ университетаХЪ ОДНО
образна. Во всякомъ случаt, верховное руководство про
Фессора не можетъ выражаться въ сi<ольi<о-нибудь суще

ственномЪ измi>ненiи этой nроrраммы,_ а въ вьшолненiи 
программы nроФессоръ ниJ<акого участ1я не принимаетъ. 

Студенты приписываются къ тому или иному лаборанту и 
только съ нимъ имtютъ дtло; лаборантъ У'<азываетъ поря
докъ работъ, даетъ задачи, аоказываетъ, объясняетъ, реко

мендуетъ I<ниги. Иной день студентъ разъ десять и больше 
обратится за помощью I<Ъ лаборанту. Нtкоторые лаборанты 
при этомъ не довольствуются ли'iными указанiями отдi>ль
иымъ студентамъ, но соб!'fраютъ ихъ въ груnnы нtсколько 
разъ въ недi>лю, даютъ общiя объясненiя, т. е. читаютъ при

ватныл лекцiи, которыми студенты 'iасто о'iень дорожатъ. 

Лабораторiя открыта съ 9 ч. у до 7 '!ас. ве'i.; 'iуть не все 
это время лаборанты на лицо и . болtе или менЪе достуnны 

для студентов_ъ. При такихъ условiяхъ студентъ, если з·ахо

'iеть, мо'жетъ научиться многому. Но его учителемъ является 
только лаборантъ. ДроФессора студентъ совсtмъ не видитъ, 
иногда ни одного раза въ теченiе всего года. Когда я въ 

19J2/З-мъ уч. году nроходилЪ качественный анализъ, за весь 
I"'Одъ только одинъ разъ въ нашу лабораторiю явился про-
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Фессоръ. Случилось, что на лекцiю его въ этотъ . день изъ. 
2-:300 обязательныхЪ слушателей никто не явился~ и тor.n:a 
онъ лришелъ въ лаборат,орiю, гдt и оказались на лицо ero 
слушатели. Мы были свидtтелями rенеральскаrо гнtва, мы 
всt получили въ наказанiе «условный» зачетъ семестр~~ 

-учредили лослt этого очереди для обязатедьнаго появленtя 

на лекцiяхъ nроФессора; но намъ стало особенно }JСно, что 
нашими учителями являются лаборанты, а не проФессора. 

Съ nослtднимъ каждый изъ насъ только разъ говорилъ по 

предмету своихъ занwriй-при сдачt зачета въ концt учеб
наrо года. Положенiе дtла не измtнилось сушественно до 

настояшага времени: и теперь проФессора, отъ имени . J<о

торыхъ ведутся занятiя по I<ачественному анализу, только 

экзаменуютъ. 

Выбранный мною пра~<т~кумъ по качественному анализу-:

только примtръ; болtе или менtе таi<Ъ >]<е в~дутся мнori5J 

nрактическiя занятiя и въ лругихъ лабораторtяхъ. Въ rла
захъ студентовъ и по существу дtла они ведутъ лаборан
тами. При такихъ условiяхъ казалось бы не можетъ и воз
ни~<ать вопроса о томъ, являются ли лаборанты преподава
телями, или нtтъ. Оказывается вопросъ возникаетъ. Болtе 
того, ОФФиuiально этотъ вопросъ разрtшается... въ отри

цательномЪ смыс,лt. Въ отчетt Московскаrо Университета. 
лаборанты и ассистеяты такъ прямо и наз~IВаются: .аиц.а, 

sапимающi.я пепреподаватмьскi.я домюпости. 
Университетснiй отчетъ у:гверждается- совtтомъ универ

ситета. Никто и ничто не обязываетъ проФессоровъ писать 

въ своемъ отчетt завtдомую не правду. Скажутъ~ что это
терминъ~ установившiйся историч~ски, которы~ всегда ФИ· 
гурировалъ въ отчетахъ. Истор1я учрежденtя института 
лаборантовъ и астистентовъ для меня не ясна. Глtбъ Зацtпа 
утверждаетъ, что нtногда эти должности предоставлялись 

служителямЪ изъ бывшихъ солдатъ, конечно~ никакого обра
зованiя не получивщимъ. Понятно, что таюе «лаборанты» 
къ nреnодавательскому составу дtйствительно не nринадле-

. •) Такъ какъ Фактъ можетъ nоказаться совершеаuо невtроятнымt>. 
укажу его :мtсто: Отчетъ М. У. за 1<)08 г. стр. 8. Отмtчу во избtжа
нiе недоразумtuiй, что на медiЩЮIСКоыъ Факультетt 7 nрозекторовъ. 

отнесены къ разрЯl(у «преподавателей:». 
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жали. Но слt.довать традицiямъ, которыя установились въ 

столь отдаленныя времена, по меньшей мtpt неудобно, и 

лучше было бы замtнить этотъ терминъ канимъ-либо оnи

сательнымЪ выраженiемъ, наторое болtе соотвtтствовало 
бы истинt и было бы менtе осi<орбительно для ассистен
товъ. 

Фактъ неподходящаго О!i>ФИцiальнаго наименованiя ла
борантовЪ и ассистентовъ1 о.чень nоказателенъ, .и сл.ужитъ 
иллюстрастраuiей къ тому общему положенiю, что дtло, 
которое лаборанты и ассистенты дtлаютъ и обязанности, 

которыя на нихъ возлагаются, не стоятъ ни въ к~комъ со

отношенiи съ ихъ nравами и nреимуществами. 

Разс.матриваемая нами групnа университетскихЪ nреnо
давателей (воnреi<и rг. проФессорамъ мы будемъ все же 

употребJJять этотъ терминъ) довольно разнородна. Об~Iкно
венно лаборантами назначаются лица, срокъ оставлеюя ко

торыхъ при университетt тольно что кончился, въ рtдкихъ. 

случаяхъ . и непосредственно по окончанiи университета. 
Дtло въ томъ, что не всегда для оставленнаго при универ· 

ситетt- можно выхлопотать стипендiю, и если въ той же 

лабораторiи имtется свободная должность лаборанта~ то ею 
~ замtняютъ оставленiе. Но повт?ряю, гораздо чаще долж

'ность лаборанта и ассистента можно nолучить лишь послt. 
2-3-лtтняго nребыванiя въ качесrвt оставленнаго. «Про
служившiе отъ 2 до 5 лtтъ въ званiи лаборанта или асси
стента, считаются обыкновенно молодыми лаборантами или 

ассистентами; ихъ возрастъ колеблется отъ 28 до 32 лtтъ 
но нерtдко-можно сказать, яаqоловину-они старше этого 

возраста, а именно 34 или даже 38 лtтъ . За рtдкю.ш исклю
ченiями они обыкновенно женаты, имtютъ по нtскольку 
дtтей и внt университета выступаютъ по раанымъ отраслямъ 

общественной жиэнц, часто въ весьма отвtтственныхъ ро
ляхъ . Нtкоторые иэъ нихъ преподаютъ не тольно въ уни 
верситетt, но и въ друrихъ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ 
и являются въ этихъ послtднихъ такими же членами педа· 

rогическихъ совtтовъ, накъ и проФессора университета, а 

въ среднихъ учебныхъ заведенiяхъ он'и нерtдко являются 
даже главными членами педаrогичесJ<ИХЪ совtтовъ:о. (Глtбъ 
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Зацtпа, стр. 9). Прибавлю, что обыкновенно около 1/ . ла
<>орантовъ и ассистентовЪ выдержали магистерскiй экзаменъ 
и состоятъ въ то же вреыя ориватъ-доцентами того же уни

<Верситета, многiе имtютъ магистерсчю или докторскую 
-степень. 

Обязанности лаборантовЪ и ассистеJ-{товъ весьма разно

-сторонни. I) Преподаванiе, веденiе практическихъ занятiй, 
-о которомъ мы говорили выше. 2) Подготовка демонстрацiй 
и опытовъ, на леюtiяхъ nроФессора, которая беретъ не мало 
времени въ особенности nри лекцiяхъ Физики, химiи, ана
томiи и пр. 3) Хозяйственны я дtла-выписка инструментьвъ, 

nосуды, реактивовъ, книгъ и пр., веденiе инвентаря, библiо 
течнаго каталога, составленiе бюджета и отчета по его 

.выnолненiю и пр . 4) Работы no содержанiю въ сохран
·ности и nополненiю музея или вообще коллекцiй. 5) Помощь 
проФессору въ его научныхъ изслtдовааiяхъ и, накоJ-Jедъ, 
r6) Собственныл научныя работы. 

Въ клиникахъ, которыя соотвtтствуютъ лабораторiямъ, 
сверхъ того рядъ обязанностей чисто медицинскаго-боль
ничнаrо характера. 

Относительно каждой изъ этихъ обязанностей можно 
было бы сказать многое; но онt подробно разобраны въ 
статьt Глtба .Зацtпы, а nотому я и не останавливаюсь на 

•НИХЪ. 

Въ большинствt лабораторiй nринято, что лаборанты 
являются въ 9-10 часовъ утра, и уходятъ въ 4-5 часовъ 
вечера, а иногда и поздн·ве. Порою и на вечеръ остается 
дtло-подготовка къ занятiямъ, чтенiе; не надо забывать, 

что многiе лаборанты держатъ магистерскiй экзаменъ. Пред· 
полагается, что часть того времени, которое лаборанТЪ 

проводитъ въ лабораторiи, можетъ быть исnользована для 
-его собственныхъ научныхъ изслtдованiй. Но въ большой 

лабораторiи, гдt студентовъ много, лаборанту очень трудно ' 
устроиться такъ, чтобы его совсtмъ не безоокоили въ то 

время, I<Огда лабораторiя открыта. Нужна очень большая 
·настойчивость, чтобы отвоевать себt часъ-другой въ день, 

когда ниr<то не имtлъ бы nрава нарушать спокойной работы; 

и въ большинствt случаевъ это не удается. Тогда для соб

-ственной научной работы остаются праз.в.ники и вообще то 
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время, когда лабораторiя ОФФИдiально закрыта. Случается,. 
однако, какъ мы увидю.fъ, что использовать это время мt

шаетъ завtдуюшiй лабораторiей проФессоръ. 

Матерiальное вознагражденiе за этотъ большой трудъ .. 
ничтожно, въ среднемъ вtроятно менtе 50 рублей въ мt-· 

сяцъ. Въ МосковскомЪ уни~ерситетt на Физико-математиче

скомЪ Факу льтетt имtется только 4 штатныхъ лаборанта 
съ возйагражденiемъ 800 рублей въ годъ при квартирt. Эти. 
избранные кромt того имtютъ право на пенсiю. 

Bct остальные лаборанты и ассистенты-сверхштатные,. 

многiе изъ нихъ получаютъ 400-500 руб. въ годъ; квар
тиру также имtютъ лишь немногiе · изъ сверхштатныхЪ, Иt 
оравами на пенсiю не пользуются . 

И до сихъ поръ нерtдко случалосъ, что _когда оставлен· 

ный nри университетt поступалъ черезъ 2 года испытанiя. 
на службу лаборантомЪ или ассистентомЪ, его матерiальное· 
положенiе при этомъ ухудшалось: лаборантское жалованье· 

оказывалось меньше стипендiи. Теnерь раэмtры стипендiй 
оставленнымЪ будутъ повышены, а относительно nовышенiЯJ 
вознагражденiя лаборантамЪ нtтъ рtчи. Получится совсtмъ 
странное положенiе вещей. Молодой человtкъ, не вьшол

няющiй опредtленныхъ обязанностей получаетъ 1,200 руб. 
въ годъ (въ rазетахъ nредположительно указывалось именнu 

такая сумма); а черезъ 2-3 года онъ долженъ будетъ удо-· 
влетвариться 1/2 или 

1/ 9 этой суммы и отрабатывать это жа
лqванье 8-часовымъ рабочимъ днемъl 

Вознаrражденiе nроФессоровъ университета слагается 

ИЗЪ двухъ ИСТОЧНИКОВЪ: ВО-nерВЫХЪ ИЗЪ жаловаНЬЯ 2,000-
3,000 рублей въ годъ и, во-вторыхъ, изъ гонорара полу-· 

чаемаго со студентовЪ и дост·игаюшаго обыкновенно тысячи 

или нtсколькихъ тысячъ рублей. Можно было бы ожидать, 
что и лаборанты nополняютъ свое жалованье гонораром_ъ; 

добавленiе составилось бы порядочное. Есть лаборатор1и,. 
r дt подъ ру.ководствомъ кащдаго лаборанта въ отдtльности. 
nочти б,езъ участiя проФессора работаетъ нtсколько десят
ковъ студентовъ, вносящихъ за занятiя отъ 2 до IO рублей 
въ семестръ. Но вtдь rонораръ в;юсится на имя проФессора 

и тоЛько черезъ его руки можетъ попасть къ лаборанту. 
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Нtкоторые проФессора, уступающiе свои практическiя за
нятiя лаборантамЪ, передаютъ имъ же весь rонораръ или 
часть его. Но · Многiе не доrадыJJаются этого сдtлать, и тогда 
получается положенiе, I<оторое со стороны .~<ажется ... стран· 
нымъ: исполняютrь работу лаборанты~ а вознагражденiе за 
это получаютъ nроФессора. Случаются, впрочемъ, и болtе 
-странныя вещи, укладываюшiяся въ ту же Формулу: лабо
ранТЪ, состояшiй въ тоже время приватъ-доцентом~, по по
рученiю проФессора цtлый семестръ читаетъ лекЦJи, а го

нораръ со студентовъ посtупает.ъ все же проФессору, ни 
разу не выстуuившему передъ аудиторiей... Изъ практики 
Мосt<овскаrо университета за nослtднiе годы можно указать 
uримtры такого ориrинальнаго отношенiя nроФессоровъ къ 
гонорару за нечитаемыя ими лекцiи, а случаи удерживанья 

.гонорара за nрактическiя занятiя настолько обьншовенны, 
что никого даже не удивляютъ. 

Мы видимъ, что лаборантъ, конечно, не можетъ просуще

-ствовать на свое жалованье. I<акимъ бы безсребренникомъ 
ОНЪ НИ ЯВЛЯЛСЯ, НО 400-6сх:>-8оо руб. ВЪ ГОДЪ ВЪ особен
НОСТИ при семьt, мало. Приходится искать другой работы, 
уроковъ въ средней школt, 11ереводовъ и т. n. Рабочiй день 
лаборанта выростаетъ, и все труднtе становится отъискать 

время для научныхъ занятiй. При томъ же очень часто про
Фессора косо смотрятъ на лаборантовъ, которые ищутъ по

стороннихЪ заработковЪ, и нерtдко прямо ставятъ это на 

ВИДЪ. 

Помню недавнiй случай въ МосковскомЪ университетt, 
когда проФессоръ запротестовалЪ nротивъ того, что его 

помощникъ, человtкъ уже не совсtмъ молодой, семейный 

докторъ медицины, отдаетъ слишкомъ много силъ и вре

мени лекцiямъ въ другомъ высщемъ учебномъ заведенiи. 
П роФессоръ встрtтилъ на этотъ разъ рtшительный отnорЪ 
-со стороны своего помошника, утверждавшаго, что если 

лаборантъ выполнилъ свои неnосредственныя обязанности 

'въ университетЪ, онъ имtетъ полное право расnоряжаться 

остальнымъ своимъ временемъ, какъ ему угодно. Но если 
<5ы лаборантъ былъ менtе энергичнымъ, ему, можетъ быть, 
nришлось бы подчиниться. 
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Если матерiальное положенiе лаборантовЪ тягостно и 
-совершенно не соотвtтствуетъ количеству и «ачеству ихъ 

работы, то еще въ большей. стеnени это можно сказать 
об'Ь их:ъ правово.мъ .nоложеюи. Со~ершенно справедливо 
парадоксально звучащее утверждею·е Глtба Зацtпы, что 
лаборанты и ассистенты «несутъ въ униэерситетt только 
'Обязанности, но не пользуются нинакими правамиJ. 

Согласно университетскому уставу, лаборанты находятся 
въ завtдыванiи проФессора наравнt со служителями ~ со 
~эсtМ'Ь имуществомъ лабораторiи--инвР-нтаремъ, · коллекщями, 
.и пр. ПроФессоръ самъ выбираетъ себt nомошниковъ, I<ai<Ъ 
и служителей; nравда, перэые nроходятъ черезъ Факуль

"Теn и затtмъ утверждаются попечителемъ. Но начальство 
наблюдаетъ тольно за благонадежностью. А ФакультетЪ, 
какъ и въ случаt оставленiя при у-тt, уклоняется отъ ак

"Тивнаго вмtшательства въ выборъ проФессора. Ничего по
добнаrо коннурсу не бываетъ. По опыту ~а Высшихъ Жен
скихъ Курсахъ я знаю, .что университетсюе про~ессора от· 
носятся съ негодованiемъ къ самымъ осторожнымъ nоnыт

камъ Факультета рекомендовать нандидата въ лаборанты. 
Лаборантъ долженъ быть неnремtнно своимъ человtкомъ, 
долженъ находиться въ личной зависимости. Вtдь это не 
nреnодаватель, это только подручный помощникъ, который 
не доросъ еще до самостоятельной работы, а только вы· 
полняетъ порученiе своего начальника проФессора. Въ до
кладt Совtтской I<омиссiи Московскаrо университета по 

вопросу о положенiи въ университетt младшихъ преnода- . 
вателей (I<pS г.), проФессора много разъ nодчеркиваюТЪ, 
что лаборанты и ' ассистенты е:'несамостоятельн~I» и только 

«ВЪ видt опыта» вьшолняютъ порученiе проФессоровъ. Мы 
видtли, когда говорили объ участiи лаборан:говъ въ преnо
даванiи, что очень часто такое утверждеюе совершенно 
не согласуется съ истиной, а потому, высказ~ваемое въ об
шей Формt, оно должно быть nризнано недобросовtстнымъ. 
Не подлежитъ сомнtнiю, что даже молодому лаборан~у 
не говоря уже о заслуженныхъ лицахъ, имtющихъ ~ЫСШIЯ 
ученыя степени, обидно слышать такую оцtнку ихъ дtя
тельности. И на каждомъ шагу J~аборанту приходится убt
ждаться, что такая оцtнка дtятельно nроводится въ жизнь, 
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•rто онъ дtАствительно лишенъ правъ. Нtтъ никакихъ зако

новъ, никакихъ инструкцiй, J<оторыя опредtляли бы эти обя· 
занности лаборанта. Надъ всtми лабораторными порядками 
царитъ единоличная воля nроФессора, J<оторый самъ изда

етъ и отмtняетъ законы, распоряжаясь своими подчинен

ными по произволу и въ предtлахъ лабораторныхЪ расnо

рядJ<овъ не признаRая отвtтственности ни nередъ какой выс
шей инстанцiей. 

ПроФессоръ самъ распредtляетъ занятiя между своими 
лаборантами. Предположимъ, что одинъ изъ лаборантовъ 
въ теченiе нtскольi<ихъ лtтъ завtдывалъ лабораторной би
блiотекой, привыкъ I<Ъ этому дtлу, а nотому исполняетъ его 
съ меньшей затратой времени и труда. ПроФессоръ мо· 
жетъ, не вступая ни въ какiя объясненiя съ нимъ, просто 
nередать это дtло другому лицу, а на него возложить 

J<аi<ущ-либо ;иную обязанность. 
Таi<Ъ же и по отношенiю къ преподаванiю. Практиче

сrшхъ курсовъ въ каждой лабораторiп ставится обыкновенно 

нtсJ<олько; къ каждому новому · I<ypcy лаборантъ долженъ 
готовиться, и работа значительно облегчается послt того 

каi<ъ онъ привыкнетъ къ этому курсу. Но проФессоръ всегда 

можетъ взять у лаборанта тотъ праi<тикумъ, къ которому 

тотъ привыкъ, и замtнить новымъ, къ которому надо го

товиться. Мtсто для собственной научной работы лаборант'!> 
получае.тъ таi<же отъ проФессора. Это мtсто можетъ быть 
ИJ!И очень удобнымъ, если лаборантъ получаетъ, на пр., 
особую комнату, или посредственнымЪ, или даже очень не
удобнымъ, если, напр., лаборанту отводится рабочiй столъ 
или часть рабочаrо стола въ той же комнатt, гдt работа

етЪ болыпое количество студентовъ . 
. Опредtленныхъ nравилъ для расnредtленiя мtста (напр., 

по старшинству) обыкнове1-1но не имtется, и проФессору 
не трудно бываетъ даже ухудшить положенiе того или 

иного лаборанта подъ благовидньп1ъ nредлоrомъ, что стt

сненiе вызывается необходимостыо-недостаткомЪ nомtще
нiя. Для научныхъ работъ лабор~нта требуются тв или 
иные ·инструменты, реактивы, nрепараты, ~ниrи, но ник,акой 
опредtленной суммы на требующiеся расходы f!e установ
лено. Отъ проФессора зависитъ обставить научную работу 
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своего помощниJ<а хорошо, или отказывать ему въ самомъ 

необходимомЪ. При составленiп расписанiя практическихъ 
занятiй no днямъ и часамъ недtли nроФессоръ может-ь 
предварительно освtдомиться объ удобствt лаборанта, а 

можетъ и не освtдомляться, и назначить часы занятiй какъ 

разъ таi<имъ образомъ, что лаборантъ не будетъ имtть вре
мени ни для собственныхъ научныхъ работъ, ни д.r.я сто
роннихъ заяятiй, дающихъ заработокъ . Если nроФессор·ъ 
захочетъ, то обыкновенно можетъ какимъ-либо дополни

тельнымЪ заработко~ъ улучшить ~атерiальное nоложенiе 
лаборанта; но въ его рукахъ возможность и обратнаго, 
такъ какъ онъ можетъ предъявить протестъ противъ вся

I<ихъ занятiй на сторонt. 
Я далекъ отъ желанiя утверждать, что во всtхъ лабо

раторiяхъ проФессора пользуются своею властью эксnло
атировать лаборантовЪ. Во rлавt мноrихъ лабораторiй ин
ститутовъ и J<линиr<ъ стоятъ гуманные умные nроФессора; 

въ такихъ учрежденiяхъ устаневились или товарищескiя 
или nатрiархальныя отношенiя при взаимномъ уваженiн 
всtхъ членовъ, и старщихъ и младшихъ. Встрtчаются по

пытки замtнить абсолютную монархiю J<онститупiонной; 

при лабораторiяхъ учреждаются особые совtты, въ соста
вt проФессора и всtхъ его помощниi<овъ. Этотъ совtт-ь и 
ведетъ всt лабораторныя дtла, надъ которыми Формально 
властенъ одинъ проФе.ссоръ. Но I<онечно, во всякiй :мо
ментъ цроФессоръ мох<етъ, если аахочетъ, совсtмъ отмt

нить этотъ сов·втъ или nерестать нъ нему обращаться. 

Но въ большинствt случаевъ (по крайней мtpt въ Мо
сковскомЪ университетt) nроФессора отверrаютъ съ него

дованiемъ возможность всякаго оrраниченiя ихъ абсолют
ной власти и пользуются ею во всей .полнотt ея. И горе 

тому лаборанту, который почему-либо разонравится своему 

nатрону или даже разгнtваетъ его. Выше мы nеречислили 

н·всколько способовъ, при nомоши которыхъ проФессоръ 
можетъ наказать лаборанта. Распросите лицъ, причастныхЪ 

къ какой-либо лабораторiи или r<линикt, гдt директоромъ 
состоитъ «Генералм, и вамъ нав·врное подберутъ nримi>ры J<O 
всtмъ указаннымъ способамъ генеральскаrо своевластiя. 

При такихъ условiяхъ совершенно очевидно, что люди 
3 



-34-

съ самостоятельнымЪ характеромъ, попавшiе въ помощники 
проФессору - генералу, не долго ужива1_0тся на своемъ 

мtстt. Понятно также, что при назначеюи на данную ка 

Федру новаго проФессора весьма часто nроисходиТЪ бы
страя и полная смtна лаборантовъ при соотвtтствующей 

лабораторiи. 
Обыкновенно проФессоръ обходится одною изъ выше

указанныхЪ мtръ, или uрямо приглашаетъ къ себt лабо
ранта и заявляетъ ему о невозможности дальнtйшей сов

мtстной работы; въ такомъ случаt лаборантъ самъ подаетъ 

прошенiе объ отстав1<t. Для того чтобы удалить лаборанта 
или ассистента помимо его воли, требуется рядъ Формаль. 
1юстей: постановленiе Факультета, утвержденiе nоnечителя. 
Подобные случаи бываютъ, но рtдко, и конечно, оканчи

ваются такъ, J<акъ того желаетъ проФессорЪ. При этомъ 
Факультетъ обьшновенно не считаетъ даже нужнымъ оnро

сить заинтересованное лицо- лаборанта, а полагается ис

ключительно на показанiе проФессора. 

Допустимъ, однако, что мы имtемъ передъ собою наи
болtе благопрiятный случай. Во главt университетской 
лабораторiи стоитъ высокоуважаемый ученый, который 
сверхъ того при уnравленiи лабораторiей стремится къ 
коллеriальному оринципу и не только не подавляетъ само
стоятельности своихъ nомощниковъ, но старается всячески 

развить ее, видя въ своихъ помощникахЪ товарищей по 

наукt и будущихъ nроФессоровъ. Можно ли сказать, что 

nри этихъ условiяхъ nоложенiе лаборантовъ и ассистентовЪ 
нормальное? Возможно, что въ такой идеальной лабораторiи 
научная работа кипитъ, nреподаванiе nоднято на высокую 

степень, во внутренней жизни полное согласiе между всtми 

работниками при взаимномъ уваженiи ихъ другъ къ другу. 
Но вполнt удовлетвориться своимъ положенiемъ лаборанты и 
ассистенты и здtсь не могутъ. Вtдь лаборантъ чувствуетъ 
себя не толы<о членомъ лабораторiи, но и , членомъ всей 
университетской семьи. И I<aJ<oвo бы ни было положенiе 

лаборанта въ лабораторiи, для университета онъ даже «не 
преподаватель», а лицо «Несамостоятельное», находяще~ся 

«ВЪ завtдыванiи проФессора». А потому къ коллегiи пре-
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•rюдавателей лаборантъ не имtетъ ниi<акого отношенiя, на 
Факультетскiя собранiя не приглашается, даже въ томъ 
случаt, когда дtло касается его лично, или его непосред

ственныхъ заняТJй. 

Вся Факультетская жизнь проход~IТЪ мимо лаборанта. 
О томъ, что nроисходитъ въ засtдаюяхъ Факультета и со

вtта онъ узнаетъ лишь случайно, по большей •rасти и~ъ 

вторыхъ и третьихъ рукъ, такъ какъ только очень немно~е 

ИЗЪ nроФессоровъ СЧИТаЮТЪ RОЗМОЖНЫМЪ разСКаЗЫВftТЬ ООЪ 

этихъ засtданiяхъ своимъ помощникамъ. Широко рас11ро
стравено убtжденiе, что все, nроисходящее въ заеtданiяхъ 

·Факультета и совtта, есть служебная тайна. Поэтому лишь 
немногiе университеты отваживаются лечатать протоколы 

засtданiй по крайней мtpt Совtта. Сплошь и рядомъ слу
чается, что лаборанты о томъ, что nроисходитъ въ засtда· 

нiяхъ Совtта и ФакультетовЪ, узнаютъ от;ъ студен:говъ, 

среди которыхъ всегда оказываются им·вющiе личные связи 
съ nроФессорами. Тамъ, гд·в это случается, крайняя ненор
мальность положенiя лаборантовъ въ университетt стано
вится ясной и для студентовъ, а самими лаборантами чув· 

·ствуется ·особенно болtзненна. 
Не удивительно, что молодые люди, свободолюбивые и 

·стремящiесл къ самостоятельности, лишь неохотно занима

ЮТЪ должности лаборанта и стремятся при лервой возмож

носпr ,изъ uея вырваться. Про себя скажу, что по минова
нiи срока моего оставленiя nри университетt, nроФессоръ 
неоднократно предлагалъ мнi> должность лаборан~а. Въ от
вtтъ на это я всегда отвtчалъ, что rотовъ исполнять и 

исполняю всt лаборантскiя обязанности ~ри лабораторiи 
но не желалъ бы nринимать на себя оФищально э~ой дол
жности, такъ какъ связанное съ нею безправ1е меня 
ужасало. 

.. 



ГЛАВА JJI. 

Приватъ-доценты. 

Ни оставленiе nри университетt, ни лаборантство не· 
являются J:Iео~ходимыми ступенями аr<адемической карьеры .. 
Такое значеюе принадлежитЪ только nриватъ - доцентурt, 
такъ какъ cor ласно университетскому уставу право на про· 
ФессорсJ<ую каФедру имtютъ лишь лица, доказавшiя свои• 
nреподавательсi<iл способности въ I<ачествt лриватъ-доцен
товъ. Вопросу. о роли приватъ-доцентовъ въ университетt, 
объ ихъ матер1альномъ и правовомъ положенiи я nосвятилъ 
статью въ мартовской книжкt о:Руссi<аго Богатства» за с. г. 

Въ этой ст~тьt я знакомилъ читателя г лавнымъ образомъ 
съ положеюемъ д·.Бла въ нtмецr<ихъ университетахЪ, здtсь. 
же буду говорить о русскихъ. 

Право на званiе ..лриватъ -доцента прiобрtтаетсл у насъ 
слtдующимъ образомъ. Лицо, выдержавшее маrистерскiй эк
заменъ, должно nр~честь въ публичномъ засtданiи Фаi<ультета 
двt часовыхъ лекщи. Если Факультетъ признаетъ эти леJ<цiи 
удов~етворительными, то представляеТЪ кандидата на утвер

ждеюе попечителя учебнаrо oi<pyra. Формально утвержда
етъ приватъ-доцента попечитель*), онъ же можетъ и лишить 
его этого званiя. 

Впрочемъ таJ<Ой порядокъ производства nринять лишь 

*) Случа11 неутвержденiя приватъ-'!{оuента nопечителемЪ по не6лаrо
надеж.ностн" не nредставляютъ изъ себя рtдкости; совсtмъ., недавно 
такой случай им·tлъ мtсто въ Одесс·Ь . 
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'ВЪ томъ случаi>, если магистрантЪ желаетъ быть nриватъ
доцентомъ т о г о ж е университета, rдt онъ держалъ маги

стерснiй экзаменъ. Если же онъ nереходиТЪ въ другой уни
верситеТЪ, то часто Фанультетъ не доuускаетъ его къnри

ватъ-доцентурt. Но магистерская степень даетъ уже право 
и безъ nробныхъ ле1щiй выступить приватъ-доцентомъ въ 
любомъ университетt. На медицинскомЪ Факультеrh приватъ
доцентомъ можетъ быть лишь докторъ медицины. 

Сравнивая nоложенiе дtла у насъ и въ другихъ странахъ, 
нельзя не признать большой разницы. Въ нtмецких'ъ уни

верситетахЪ для nолученiя званiя приватъ-доцента требуется 
представленiе особой небольшой научной работы pro venia 
legendi; магистерскаrо же экзамена не полагается. У насъ 
же заставляютъ держать экзаменъ, а научной работы не тре
буютъ. Вслtдствiе этого если наши приватъ-доценты по ко
личеству затраченнаго ими времени и труда и могутъ быть 
сопоставлены съ нtмецкими, то съ другой стороны нельзя 

не раздtлить ихъ на двt рtзко отграниченныл группы: при

.ватъ-доцентовъ, уже выступившихъ съ nечатными научными 

изслtдовЭ:нiями, и на такихъ, у ноторыхъ nечатныхъ трудовъ 
еше нtтъ. 

То обстоятельство, что магистерскiй энзаменъ даетъ, 
хотя бы и оrрани':lенное, nраво на приватъ-доцентуру, в~
детъ къ совершенно неоправдываемому nодъему значеюя 

этого Эt<замена. Маrистерскiй экзаменъ есть дtло домашнее, 

внутриФакультетское. Мы видимъ, что при извtстныхъ лич
ныхъ отношенiяхъ непрiятность этой процедуры, можетъ 

быть значительно смягчена. При тtхъ же самыхъ о:извtстныхъ 

условiяхъ)) и nробныя лекцiи сводятся на nустую Формаль
ность. Правnа, nробныя лекцiи читаются по большей части 
въ засtданiи Фанультета, открытомъ для всtхъ лицъ, при

·частных~ къ университету, и иногда собираютъ nолную 

аудиторtю студентовъ. 

Съ друrой стороны, въ глухое время подъ конецъ года 
и nри сnецiальной сухой темt леi<цiя прочитывается лишь 

. nередъ З-5 слушателями, исключительно проФессорами, 
являющи~fИСЯ по обязанности. При такихъ обстоятельствахЪ 

начинающiй лекторъ мало чtмъ рискуетъ. Случилос~.> однажды, 
что ленторъ въ самомъ началt сnутался и остановился; де-
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кань Факультета, лично знакомый съ лекторомъ, nосовtто

валъ ему вынуть изъ кармана тетрадку и nрочесть; тетрадюf 

не Оl<азалось, лекuiя остановилась, но тtмъ не менtе все
кончилось благополучно, такъ какъ постороннихЪ свидtте

лей почти не было. Конечно, и будущiй талантливый ора
торъ на nервой лекцiи можетъ заnутаться. Я nривожу это 
только какъ примtръ того, что 'lри извtстныхъ личныхъ 

отношенiяхъ nробпая лекцiя можетъ быть сведена къ пу

стой Формальности. Въ результатЪ такого доложенiя вещей 
легко можеть случиться, что совершенно бездарный чело

вtкъ, какой-либо Молчалинъ, ухажюзающiй за своимъ гене· 

раломъ, не. написавшiй ни одной научной работы, даже не 

nонимаюшiй, какъ ириступить къ этой работЪ, получаетъ. 

Формальное право учитъ другихъ. 

Но если путь къ приватъ-доцентурt широкъ для лицъ, на· 

ходлщихся въ хорошихъ личныхъ отношенiяхъ съ проФеС· 
сорами, то онъ становится тернистымъ и даже совсtмъ. 

неnроходимымъ при обратныхъ . условiяхъ. Мы уже видtли, 
что нужно имtть большую смtлость и рtдкую увtренность 

въ своихъ силахъ, чтобы рtшиться на экзаменъ у враждебно 

настроеннаго nроФессора. Но если даже выдержанъ бла
гопо.дучно экзаменъ, то могутъ не допустить къ пробнымъ 

ле1щiямъ, 1<акъ это обыкновенно и случается въ чужомъ 
университетЪ. И самыя nробныя лекцiи становятся тогда 
уже не пустой Формальностью. Напомню одинъ случай, 
который, вtро~тно, еще на памяти у м.осквичей. Публичную 

пробную лекщю въ университетЪ "Читалъ извtстный москов
СI<iй адвокатъ М., славящiйся своимъ 1<раснорtчiемъ. Поuи
димому, передъ яеобычной аудиторiей, лекторъ нtСI<олько
смутился, и внtшняго блеска, котораго всt ждали отъ лекцi11' 

знаменитага оратора, не было замtтно. Судить о научной 

сторонt лекцiи. студенты врядъ ли могли. Въ результатЪ 
nрисутствовавпне члены Факультета единогласно признали 

лекщю неудовлетворительной. Оспаривать сужденiе спецiа
листовъ, ~онечно, трудно. Но невольно наuраши:вается со
поставлеюе между этимъ случаемъ и тtмъ, когда спутав

шемуел знакомому лектору помогаль деканъ. По поводу 
неудачной пробной лекцiи М. въ rазетахъ отмtчалось, что 

nротивъ М. была настроена конституцiонно-демократическая 
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партiя, къ которой nрlщадлежали многiе члены юридиче· 
скаго Факультета. Дtло въ томъ, что М., принадлежав· 
шiй J<Ъ лtвому Флангу этой партiи, незадолго до своей 
nробной лекцiи выступиль. съ рtзкой 1<ритикой противъ 
дtйствiй большинства парт1и. Въ газетахъ высказывалось 
предположенiе, что если бы этого раскола не было,_то вt
роятно М., несмотря на возможные недостатки ленщи, на· 

' шелъ бы сильную поддержку въ факультетЪ. Та_къ это, 
или не такъ, я не знаю; но не подлежить сqмнtюю, что 
это было бы вrюлнt возможно при очевидной зависимости 
оцtнки лекцiи отъ личныхъ отношенiй. Во всякомъ случаt 
очевидно, что къ пробнымъ лекцiямъ лица, извtстнаrо 
своей научной, литературной или общественной дtятель
ностью, примtняются совсtмъ иньнr мtрила оцtн-кп, чtмъ 
къ пробнымъ леRцiямъ молодого человtка, еше не высту
павшаго, индИФФерентнаrо для проФессоровъ или даже 

своего. 

Но въ случаt М. , еще были на лицо извtстнь1я rаран-
тiи-присутствiе на лекцiи студентовъ. Я не знаю, со~бще~о 
ли быщ> аудиторiи постановленiе Факультета, или аудиторш 
уже разошлась, когда оно состоялось. Во всякомъ случаt 
студенты имtли бы возможность такъ или иначе протеста· 
вать чеrо не было. Но вотъ медицинсi<iй Фаi<ультетъ Мое-

' о 
ковскаrо у-та освобождаетЪ себя отъ такого непр!Ятнаrо 
надзора и требуетъ, чтобы лица, желающiя ~ступить въ 
число приватъ-доцентовъ, читали пробныя лекщи въ закры
томъ засtданiи исключительно передЪ проФессорами. При 
такихъ условiяхъ о возможности протеста говорить уже 
не приходится,и толь1<о ори явной несообразности Факуль
тетскаго постановленiя, nриrоворъ Факультета оодлежитъ 

критиJ<t общественнаго мнtнiя. Примtръ такой явной не· 
сообразности далъ намъ этотъ ФакультеТЪ весною I~ года 
когда имъ была nризвана неудачной пробпая лекд1я д-ра 
медицины Т. Какова была эта лекцiя 1:1 что говорили объ 
ней г.г. проФессора, мы не знаемъ, но назвать ихъ nри
говоръ явно несообразнымъ мы все же имtемъ право, такъ 

какъ дtятельность Т., науч1-1ая, общественная, и леJ<торсJ<ая 
у всtхъ на виду. Передъ тtмъ какъ nереЪхать въ ~1оскву 
Т. былъ нtсколько лtтъ приватъ-доцентомъ НовороссtйСJ<аго 
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университета, читалъ здtсь обязательныя лекцiи по nору

ченiю Факультета, вслtдствiе отсутствiя nроФессора за
вtдывалъ по порученiю же Факультета лабораторiей. И по 
своимъ научнымъ работамъ Т. былъ виднымъ кандидатомЪ 
на проФессорскую каФедру въ Н. У., и если не получилъ 
ее, то исключительно вслtдствiе партiйныхъ политическихЪ 
несогласiй въ Факультетt, въ результап которыхъ сюда 
было назначено министромъ нtсколько проФессоровъ, дав

шихъ перевt~ъ партiи союза русскаго народа. Какъ лекторъ, 
Т. былъ хорошо извtстенъ и московской публикв, такъ какъ 
выступалъ съ большою рtчью на посл·вднемъ ПироговекомЪ 

съtздt передъ тысячной аудиторiей. Одинъ изъ читанныхъ 
имъ курсовъ изданъ, nри чемъ изданiе разошлось въ теченiе 
года . Тема пробной ле1щiи не могла быть трудной для Т., 
такъ каJ<Ъ им-енно къ этой области относятся главные на-

' учные труды его, изв·встные не только въ Ро_ссiи. 

Признать неудовлетверительной ле1щiк> такого лектора, 
это значитъ нанести ему оскорбленiе. Г.r. проФессора ме
дицинскаrо ФаJ<ультета Московскаrо университета Формально 

не обsщаны были выставлять мотивовъ своей строгой оцtнки. 
Tt, I<ТО ближе знакомъ съ участниками этой комедiи, по
няли, конечно, ея подкладку. Но у лицъ uостороннихъ не

вольно возниi<нетъ вопросъ: а судьи кто? Эти судьи не вы
держали до конца. Т. нашелъ въ себt мужество прочесть 
вторую пробную лекцiю, на этотъ разъ съ инымъ резуль
татомЪ, и теперь утвержденъ nриватъ-доцентомъ. Студенты 

будутъ имtть возможность сравнивать его лекцiи съ лекцiя
ми ero строгихъ судей. 

Мы nриходимъ къ тому выводУ,, что предъявляемыя у 
насъ требованiя для полученiя nриватъ-доцентуры (магистер
скiй экзаменъ и nробныя лекцiи въ nрисутствiи преподава:
тельскаго лерсонала и студентовъ или только однихъ про

Фессоровъ) съ одной стороны не гарантируюТЪ отъ лро
НИJ<новенiя въ число университетскихЪ преnодавателей со
вершенно неnодготовленныхъ и нежелательных'Ь элементовъ, 

а съ друr·ой стороны ведутъ I<ъ безполезной траn времени 

и могутъ быть причиной незаслуженнаrо униженiя хоро
шихъ преподавателей и талантливыхЪ ученыхъ. И если 
въ каждомъ университетt вамъ укажутъ преусntваюшихъ 

' 
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приватъ-доцентовъ Молчалинекаге типа, то укажутъ также 
JJицъ, которыхъ участiе въ университетскомЪ лреподаванiи 
было бы весьма желательно, но которые не могли или не 

хотtли пройти черезъ неnрiятную nроцедуру маrистерскаго 
экзамена и пробныхъ лекцiй. 

Перейдемъ теперь къ разсмотрtнiю тоrо, какую ро~ь 
играютъ приватъ-доценты въ университетскомЪ преnодаваюи, 

и каково ихъ матерiальное и nравовое положенiе. 
Прежде всеrо слtдуетъ отмtтить, что у насъ ~ъ Россiи 

при"Ватъ-доцентура достигла своего nолнаго развитtя только 

въ столичныхъ университетахъ. Такъ въ Московскомъ уни
верситет·:В на I января 1909 rода nри g>2I студентовъ и 495 

,стороннихъ слушателей состоитъ: nроФессоровъ-91 и nри

ватъ-доцентовъ 254:· Стало быть здtсь на 100 студентовъ 
приходится едва I nроФессоръ и почти: 3 приватъ-доцента. 
Въ ПетербургскомЪ университетt, rдt нtтъ медицинскаrо 
Факультета, особенно боrатаrо nроФесеарами и приватъ-до

центами, на 100 студентовъ nриходится 0,7 nроФессоровъ 
и 1,4 приватъ-доцентовъ. Такимъ образомъ въ столичныхъ 
университетахЪ nриватъ- доцентовъ вдвое или даже втрое 

больше, чt~ъ проФессоровъ. Въ провинцiальныхъ же уни
верситетахЪ отношенiе обратное. По приведеннымъ мною 
въ моей статьt «Академическая молодежъ» свtдtнiямъ, от
носящимся къ 5 провинцiальнымъ университетаl.fЪ, здtсь на 
325 uроФессоровъ приходится лишь 183 приватъ-доцента. 

Это слабое развитiе приватъ-доuентуры является, быть
можетъ, наиболtе характернымъ nризнакомъ русскихъ про

винцiальныхъ университетовЪ. Оно р·:Взче отличаетъ послtд

нiе отъ столи~ныхъ, чtмъ иной (въ среднемъ конечно менtе 

высокiй) соr,тавъ nроФессорскихъ силъ, чtмъ меньшее бо
гатство лабораторiй, клиниi<ъ, учебныхъ nособiй. Лекнiи, 
I<оторые читаются приватЪ ·доцентами, и nрактическiя за
нятiя, которыя ими ведутся, являются сонершенно неэбхо
димыми для полноты, научности и доступности универси

тетскаFо преnодаванiя. 
Число проФессорскихъ каФедръ въ русскихъ универси

тетаХЪ весьма ограничено. Учреждались эти каФедры давно, 
въ то время, I<акъ цtлый рядъ наукъ нахокился въ далеко 



-42-

еще недиФФеренцированномъ состоянiи. Теперь воэню<ли 
новыя .науки или самостоятельньiя отрасли iтрежнихъ наукъ. 
которЬiя nривлек~ютъ и должны привлекать къ оебЪ въ на
стоящее время особенное вниманiе со сторон.ы студентов~, 
и для преподаванiя которыхъ требуется непремtнно спецt

алистъ. ПроФ~ссоръ, эанимаюшiй I<аФедру, къ которой все
го ближе подходитъ данная наука, порой по отсутствiю над
лежащей подготовки не могъ бы преподавать ее, если бы 
даже и съумtлъ найти для этого время, свободное отъ обя
зательныхЪ занятiй. Нtсколько nримtровъ, поясняТЪ намъ, 
что вслtдствiе этой причины въ преподаванiи оказались бы 
огромные недопустимые пробtлы, ес:ли бы 'у насъ не было 
приватъ- доцентуры. Такъ на Физика - математичесi<омъ Фа
I<ультетt большинства русскихъ университетовЪ нtтъ ка
Федры rистологiи, и этот:ъ предметъ въ Московско.мъ 
университет'!> еще ни одного раза до настояшага года не 

читалея про<t>ессоромъ, если не считать I<р,атi<ихъ очерi<овъ 

при вводныхъ I<урсахъ. Не мн.огимъ болtе посчастливило~ь 
эмбрiологiи, каФедры которой также нtтъ. О преподаваюи 
эr<спериментальной 'морФологiи проФесеарами русскихъ уни
верситетовЪ таi<же врядъ ли можетъ быть рtчь. Минера
логiя и I<ристаллограФiя ебъединены въ одну I<аФедру, хотя 

связь между этими науками весьма отдаленная и трудно 

быть одновременно спецiалистомъ въ обtихъ областяхъ. 
Особой I<аФедры палеонтол'огiи не существуетъ, и nроФес
сорами эта науi<а обьшновенно и не преподается. Нtтъ со
всtмъ на Физико-математичесi<омъ Фаi<ультетt Московскаrо. 
и нtкоторыхъ другихъ университетовЪ I<аФедры ФИЗiологiи, 
животныхъ. СтудентамЪ естественникамЪ предлагаютЪ вмt

сто того слушать Фиэiологiю человtка, мзлагаемую дшrмеди
J<овъ съ совершенно особыми цtлями и методами. НЪтъ каФед ~ 

ры физической химiи! Нtтъ каФедры матеАt.атической Физики!· 
Я указалъ рядъ отсутствующихъ, но совершенно необ

ходимыхЪ каФедръ только на Физико - математическомЪ Фа
культетt, и рядъ, конечно, не nолный. Т;;~.ю> же обстоитъ. 
дtло и на друrихъ Факультетахъ. У нажу еще только одинъ. 
_примtръ. Въ Мосi<овсi<омъ университетЪ совсЪмъ нЪтъ ка
Федры ба.ктерiолоriи! Въ двадцатомъ столtтiи медицинсиitt 
Фаr<ультетъ обходится безъ бактерiолоrа! 
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I}онечно, отсутствiе спеuiальной I<аФедры еще не· обоз
наЧаетЪ отсутс'Fвiя соотвЪтствующаrо курса. Учебное заве
денiе, въ которомъ не читалось бы леrщiй по бактерiологiи, 
математической Физики, Физической хи~fiи, палеолонто.iюriи , 

по ученiю о клЪтк:в, по эмбрiолоrrи и т. д., не заслуживало 
бы названiя yнuвepcитeтa-universitas blterarum. Курсы эти, 
по I<райней мЪрЪ въ столичныхъ университетахъ, читаются, 

. но не nроФессорами, а приватъ-доцентами. ПроФессора за
вал,ены обязательными леrщiями, которыя читаютъ нерiщко 
по 8-ю часовъ въ недЪлю. При томъ же nриватъ-доцен
~овъ (въ столицахъ) больше, а ло~ому среди HffXЪ найдутся 

представители б6льшаrо числа опецiальностей. А если при
ватъ-..доцента, который no собственному почину взялся бы 

за чт.енiе необходимага курса не Оt<азывается, то униliер
ситетъ можетъ встать въ крайне-неудобное полаженiе. Это 
случилось недавн9 съ Физиi<о-математичесrшмъ Факультетомъ 

Московскаго Университета. Для студентовЪ, I<оторые за
канчиваютъ курсъ по утвержденному ФакультетомЪ ФИЗИ· 

ческому циi<лу, Оf<азывается необходимымЪ прослушать 

курсъ математической Физики. Но никто изъ приватъ-доцен
товъ этого курса не объявилъ, проФессора его также не · 

читали. Въ результатЪ Факультетъ постановилъ: выпуска 
no этому циклу не производить. Для нtкоторыхъ студен

товъ это оказалось , вtроятно~ большимъ и непрiятнымъ 

сюрприэомъ. А съ другой стороны и Московскому Уни

верситету, I<рупнЪйшему »зъ русскихъ Уйиверситетовъ 
отыдно: не удалось поставить въ полномъ объемt nрепо

даванiя по ФизикЪ, согласно плану самимъ же ФакультетомЪ 
утвержденному! 

Въ резу,льтатt оказывается, что. участiе приватъ-доцея
товъ совершенН'о необхрдимо для полноты у.виверситетскаrо 

преподаванiя. Число проФессорскихъ каФедръ no I<аждому 
ФаJ<ультету должно быть удвоено, и только тогда одними 

проФессорсi<ими силами можетъ быть обслужено npenoдa
вar-\ie' главнЪйшихъ науi<ъ; но второстеленныя нарш и тогда 
все же останутся на долю приватъ-доцеатовъ. 

Если участiе приватъ-доцентовъ необходимо для л о л
н о ты универси:rетскаrо преподаванiя, то же слtдуетъ 

сi<азать и объ н а у ч н о с т и преподаванiя. На долю проФес-
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соровъ выпадаютъ обыкновенно общiе курсы, охватывающiе 

всю науr<у. Они, конечно, всего нужнtе для студенческой 
массы, но для старшихъ студентовъ, соецiализирующихся 

въ каrюй-либо н.аукt, на ряду съ общими курсами весьма 
полезны и друг1е, дополнительные, посвященные, можетъ 

{)~1ть , О'lень узкимъ нау'lнымъ вопросамъ, но за то вводя

щtе въ самук• лабораторiю научнаrо изслtдованiя. На ряду 
-съ общимъ курсомъ зоологiи желателенъ напр. курсъ no . 
Protozoa; на ряду съ курс?мъ Физiолоriи животныхъ-курсъ 
<>бъ орган·в слуха, о зрtюи и т. д. Число такихъ I<урсовъ 
можетъ быть весьма велико при крайнемъ разнообразiи 
ихъ, и эти курсы читаются обыкновенно только приватъ-до

центами. Студентъ, не прослушавшiй ни одного сnецiалЬнаrо 
J<ypca, не им·I>етъ яснаrо представленiя о томъ, что таr<ое 

научное изсл·вдованiе. Если даже онъ самъ ведетъ научную 
работу, то обыкновенно по слищкомъ узкому вопросу, такъ 
что и здtсь замtны нtтъ. 

Н~учность университетскаrо nреподаван,iя нуждается въ 
участlИ nриватъ доцентовъ еще съ другой стороны. Наука 

должна быть безпартiйна. Въ каждой научной области бо
рятся обыr<новенно нtсколько теченiй. llроФессор.ъ, если 
онъ ученый изслtдователь не можетъ относится къ нимъ 

вполнt безnристрастно, и если онъ единственный препода

ватель въ данной области, то nолучается не · научная одно

сторонность. При томъ же наука постоянно растетъ и 
обновляется, и новые взгляды возникаютъ весьма постепенно. 
Но способность J<Ъ воспрiятiю новыхъ идей, какъ показы
ваетъ оnытъ, оrрани'lена возрастомъ. На склонt лtтъ че

ловtкъ 'lасто останавливается на старыхъ воззрtнiяхъ п 

nротивится всяr<имъ иовшествамъ, можетъ счесть непозво

JJительнымъ уклоненiе отъ, ученiя, установленнаго автори

тетами. Даже самый замtчательный ученый можетъ уста
рtть, разъ устар·.Вли его воззрtнiя, выработанвыя главнымъ 

<>бразомъ въ юности и въ лучшiе годЪ} зрtлости. Участiе 
въ уi-Jиверситетсr<омъ преnодаванiи бо:лtе молодыхъ силъ 
несетъ за собою и омолоденiе науки. 

Во мноrи~ъ случаяхъ весьма хорошiе результаты имtетъ 
и конr<уренщя. Если въ данномъ универсиq-етt одинъ и тотъ 
же курсъ читаетсsr одновременно проФессоромЪ и приватъ-
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доцентомъ, то оба они должны наuряrать силы, для того, 

чтобы выдержать съ честью состязанiе. Если даже про

Фессоръ круnный ученый и талантливый лекторъ, то все 

же конкуренцiя мЬлодого 'nриватъ-доцента, отвлекаюшага 
лишь немногихъ отдtльныхъ слушателей, можетъ повлеч1> 

за собою улучшенiе и лекцiй проФессора, который аочув
ствуетъ необходимость, напр., въ обновленiи курса новыми 
данными или взглядами, въ лучшей nостановки демонстра

цiй и т. д . И тt немноriе студенты, которые nредnочтутъ. 

заслуженному nроФессору начинающаrо приватъ - доцента,. 

можетъ быть, не останутся въ проигрышt. Свой первый 
J<урсъ лекторъ читаетъ часто съ рtдкимъ увлеченiемъ мо
лодости, съ такимъ rлубоrшмъ уваженiемъ къ наукt, кото
рое заразительно дtйствуетъ на студентовъ и рtдко встрt

чается у nроФессора, изъ-года въ-годъ читающаrо одинъ. 

и тотъ же предметъ. 

Есть еще одна важная заслуга приватъ-доцентуры. При
ватъ-доцентовъ, no I<райней м·Ьрt въ столичныхъ универси-, 
тетахъ много, на J<аждаrо изъ .!-!ИХЪ nриходится меньшее 

число студентовъ, чtмъ на одного nроФессора. Мы видtли, 
что въ МосковскомЪ университетt на кажлаrо проФессора 

nриходится по IOO студентовъ, а въ ПетербургскомЪ- по
чти 150. Конечно nри такихъ условiяхъ преподаванiе мо
жетъ имtтъ только массовый, Фабричный характеръ и сво
дится rлавнымъ образомъ къ чтенiю лекцiй. Это очень не
совершенный методъ nреnодаванiя. НеобхОдимо непосред
ственное частое общенiе ·учителя съ учениками, которое 
возможно только въ томъ случаt, если на каждаго nрепо

давателя приходится небольшал группа студентовъ. На ФИ
зико-математическомъ и медицинскомЪ Факулыетt оно дости

гается г лавнымъ образомъ благодаря институту лабора"!товъ. 
и ассистентовъ. Тамъ, гд·.В лаборантовЪ нtтъ, nриватъ·до

центы уже по численному отношенiю къ слушатеш;мъ яв

ляются доступн·.Ве для студентовъ чtмъ проФессора. На 
ист.орико-ФилосоФСI<Омъ и юридическомъ Факультет-Б при

ватъ-доцентамъ въ широкихъ размtрахъ nоручаrо·тся пр~к

тическiя упражненiя со студентами, соотвtтствующiя лабо
раторнымъ работамъ естественниковЪ и медиi<овъ. Конечно,. 
здtсь имtетъ значенiе и возрастъ и большая nростота об-



-46-

рашеюя: къ приватъ-доценту часто легче подойти съ во

nросомъ, ч·l>мъ I<ъ старому проФессору, тЪмъ болЪе, если 
nослtднiй-«rенералъ)). 

СлЪдуетъ подчеркнуть, что значительная часть nриватъ
доuентовъ вовсе и не намЪрены I<Огда-либо добиваться про

Фессуры. Одни изъ нихъ смотрятъ на свою аi<адемическую 
дЪятельность, I<акъ на побочное занятiе. Сюда относятся 

nрежде всего лица, которые состоятъ на государственной 

или иной I<акой-либо службЪ: директора муэеевъ, главные 
врачи больницъ, высшiе чин.овники, судьи, директора гимна
зiй и т. д. Участiе именно этой группы nриватъ-доцентовъ 
ионечно особенно желательно и важно ия преподаванiя. 
Благодаря имъ въ препо.а.аванiе вносятсs иные взгляды, 
r<ромЪ чисто академическихЪ, таJ<ъ каi<ъ эти лица непре
рыв~ю входятъ въ соnрикосновенiе съ иными житейсt.<ими 
элементами. Hanp., судья или адвокатъ моrутъ быть, конеч
но, очень полезны на юрlirдическомъ Факультет-:6 своими 

практическими знанiями, которыхъ часто не хватаетъ чи. 
стымъ теоретика~1ъ. Для этой группы приватъ·доцентовъ 
производство въ проФессора уже заранЪе представляется 

затруднительнымъ, если не совсtмъ невозможнымЪ. Ихъ 

внЪуниверситетская дtятельностъ uреuятствуетъ интенсивно
сти научной работt, и ихъ университетсr<iя лекцiи оrра
llичиваются поневолt немногими часами. 

Есть другая групnа приватъ-доuентовъ, J<оторые так
же не разсчитываютЪ попасть въ проФессора, но по дру-
ги~rъ мотивамъ. · 

Нtr<оторые изъ нихъ слишкомъ поздно вступаютъ на ака 
демическiй путь. другiе nросто не nодходятъ къ современ
ной организацiи университетовЪ съ ихъ экзаменами , заче
тами1 работой по уnравленiю. Освобожденiе отъ всякихъ 
ОФФицiальныхъ обязанностей для нихъ какъ разъ самое же
лательное. Они довольны, они чувствуютъ . удовлетворенiе 
оттого, что не nринадлежатЪ къ "цеху". Въ университетЪ имъ 
нуж11а только аудиторiя. Это "Jасто ссотщепенцы» въ своей 
нayrcl>, можетъ быть непрактичныя, несцокойныя натуры, 
может$ быть Фан~тики своей идеи. Но эти лица окраши
ваютъ преnодаваюе особымъ оттtнкомъ, вносятъ въ универ· 
ситетъ индивидуальность. Въ nроФессора эти приватъ-до -
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uенты врядъ ли годятся: здtсь не мЪсто слишкомъ большому 
новатору, такъ какъ здtсь куАЬтивируется у»<е уnроченная 

наука, которая должна быть передана ~удущимъ врачамъ, 
чиновниi<амъ, судьямъ, учителямъ·и пр. Въ нtмецкихъ уни
верситетахЪ лриватъ.:доценты такого рода являются желан

ными rостями. У словiя полученiя права на приватъ-доцен

туру сдЪлали то, что такiе приватъ-доценты оказываются у 
насъ рЪдкими единицами. 

Такимъ образомъ, характеризуя роль nриватъ-доцентовъ 

въ университетскомЪ nреподаванiи, мы nриходимъ къ тому 
заключенiю, что на приватъ-доuентовъ не слtдуетъ смотрtть 

исключительно, I<акъ на будущихъ замtстителей проФессо

ровъ. НЪтъ, приватъ-доuенты выполняютъ въ университетt 

совершенно самостоятельную Функцiю. Безъ ихъ участiя не 
была бы возможна ни полнота, ни научность университет

скаго преподаванiя. Безъ участiя цриватъ-доцентовъ универ

ситетЪ не былъ бы университетомЪ. 

Переходимъ къ матерiальному положенiю приватъ-доuен
товъ. Въ большинетвЪ случаевъ можно сказать, что uриватъ· 

доценты исполняютъ свою работу безплатно. Такое утвер· 
жденiе будетъ · уi<лоненiемъ отъ истины лишь для неболь
шого % случаевь. На самомъ дtлt ка~ый приватъ-доцентъ 
1<0е-что nолучаетъ: ero вознаrраждеRtе можетъ слагаться 

изъ трехъ различныхъ источниковъ. Во-nервыхъ, nриватъ
доцентъ получаетъ гонораръ со студентовъ, заоисавшихся 

на его лекцiи. Во-вторыхъ, между всЪми nриватъ-доцентами 

сообразно числу часовъ ихъ лeJ<uiй и практическихъ занятiй 
раздtляется особая штатная сумма, отnускаемая министер· 
ствомъ народнаго nросвЪщенiя каждый семестръ. Наконецъ 

въ третьихъ нЪкоторые приватъ-доценты, читающiе курсы 

по порученiю Факультета, получаютъ по постановлеЮю по
слtдняго особое вознаrражденiе изъ сnецiальныхъ средствъ 
университета. 

Гонораръ со студентовъ приватъ-доценты nолучаютъ по 
той же самой разцtнкt, какъ проФессора, и каждый сту

дентъ, записываюшiйся на лекuiю nроФессора или nриватъ
доuента вноситъ I рубль з,а недЪльный часъ въ семестръ 

(на медицинскомЪ ФакультетЪ менtе). Но вообще говоря, 

о 
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приватъ-доценты ч-итаютъ или сuецiа.льные курсы, нужные: 
Лишь для небольшихъ группъ студентовъ, или такiе курсы, 
по которымъ согласно Факультетскому плану студентъ не: 

обязанъ nолучать зачета. Въ результатt гонораръ средняго 
приватъ-доцента измtряется нtсколькими рублями, рt~ко 
десятками рублей за недtльный часъ: Это, конечно, не озна
чаеТЪ, что аудиторiи приватъ-доцентовъ nусты. Случается, 
что курсъ по исторiи Французской революцiи или no пси
хологiи животныхъ собираетъ полную аудиторiю въ теченiе: 
всего семестра, а гонораръ nриватъ-доцента все же не uре

вышаетъ нtс1юлькихъ рублей . Въ мои студенческiе годы 
пользовался, напримtръ, огромной популярность,Ю небольшой 
курсъ историка Ф.-кажется, онъ всецtло сохранилъ своrо 
популярность и до настоящаго времени. Эти лекцiи пришлось 
перенести изъ малой аудиторiи въ большой актовый залъ, 

который и былъ переполненъ-собирались нtсколы<о сотъ 

студентовъ со всtхъ ФакультетовЪ. И вотъ уже въ серединt 
семестра между нами распространился слухъ) что курсъ ф_ 
можетъ быть объявленъ несостоявшимся, такъ какъ на него 

записался Формально и внесъ гонораръ только 1 слушатель; 
многiе студенты послt этого поторопились внести оо одному 

рублю (этотъ курсъ былъ однdчасовой), при чемъ студР-н
тамъ не Филологическаrо Факультета приходилось подавать 

особыя nрошенiя о раэрtшенiи заnисаться. Не думаю одна
ко, что и rrocлt этого Ф. nолучилъ гонораръ хотя бы съ. · 
1/ 1 части своихъ слушателей. . 

Другой яркiй примtръ мнt изв·Ъстенъ изъ газетныхъ со

общенiй и касается Петербургскаго университета, гдt за. 

послtднiе годы такой же популярностью nользавались лек

цiи приватъ-доцента Т. Въ аудиторiю его студ~нты стека· 
лись сотнями, трудно было достать мtсто, мнопе слушал~1 
стоя. Но большинство слушателей не записывались и гоно-. 

рара не вносили. Тогда группа студентовъ-чуть лИ не со

вtтъ старостъ-вьшустила воззванiе къ студентамъ, убtж
дая ихъ внести гонораръ, являющiйся rлавнымъ зар~бот
комъ Т. О томъ, насколько подtйствовало это возэваюе, я 

свtдtнiй не имtю *). 

*) Я далеi<Ъ отъ :мысли обвинять въ этомъ с.лучаt студенчество, ко
торое обреыенено въ достаточной стеnен11 обязательными сбораы11. Вслtд-
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Нtкоторые лриватъ-доценты читаютъ общiе курсы, за
п ись на которые обязательна для всtхъ студентовъ Фаi<уль
тета ИJЩ для значительной .Части юсъ. Въ послtднемъ слу
чаt приватъ-доцентъ является часто единственнымЪ препо
давателемъ, 'ЧИтающимъ данный курсъ, и тогда получаетъ 

доводьно значительный гонораръ, на малолюдныхъ Факуль

тетахЪ нtсколько сотъ рублейi а на юридичеекомъ Фаi<уль
тетt д~же нtсколько тысячъ. Такiе ~<рупные приватъ- до
центсюе гонорары являются, конечно, не частымп. Если на 
данный курсъ обязано записаться большое количество сту
дентовъ, то по большей части I<то - нибудь иэъ проФессо
ровъ находиТЪ время взяться за чт~нiе этого курса. 

Далеi<о не всегда, а скорtе вЪ видt рtдкаго исключенiя 
приватъ - доценты получаютъ возможность читать тt или 
иные курс~ параллельна съ проФессорсi<ими, Въ смыслt 
конкурренц•и проФессоръ и приватъ доцентъ эдtсь не равно
сильны, таi<ъ какъ въ проФессорt студентъ видитъ прежде 
всего своего э_кзаменатора, а nотому остерегается записы
ваться на лекщи приватъ-доцента. 

Поэтому приватъ- доцентъ, получившiй вслtдствiе тtхъ 
или иныхъ nричинъ возможность читать ~<урсъ, параллель
ный nроФессорскому, лишь въ крайне рtдкихъ случаяхъ 
можетъ разсчитывать на сколько-нибудь круnный rонораръ; 
но въ этихъ рtдi<ихъ СЛJ"fаяхъ можетъ nолучать гонорара 
больше) чtмъ проФессоръ. . 

Хотя СI<олъко- нибудь точныхъ данныхъ о гонорар·.!>, по
лучаемомъ nриватъ - доцентами у меня нtтъ, но думаю, я 
врядъ ли ошибусь, предположивъ, что изъ 254 приватъ-до
центовъ Московсi<аго университета не болtе 1/

10
- ой, т . е. 

ствiе уромивости той Формы, въ которую у иасъ вылилас~о гонорарная 
система, У сту.центовъ совершенно утратился взглядъ на гонораръ, какъ 
на добровольный вэносъ. ОбязатеJtьная уnлата so-55 рублей въ семестръ 
настолько обезсиливаетъ студента, что на необязательныя лекцiи у него 
не остается средствъ. И такъ какъ студента заставляютЪ оплачивать t·о
нораромъ тt лекцiи , которыя онъ не иущаетъ, то взамtнъ ~того онъ 
считаетъ себя въ npaвt nосtщать тt лекцiи, которыя онъ не оплатилъ, 
nолагая вмtстt с~ тtwъ, что онъ не наноситъ ущерба ле1<тору, для ко
тораrо пр.исутствtе л.ищняго слушателя не только не обременительно 
но даже желательно.-0 гонорарной системt я еще буду имtть случай 
говорить. 

4 
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2О-25 человtкъ получаютъ со студеитовъ гонорара свыше 
юсо рублей въ годъ; и во всякомъ случаt болы.уая поло
вина приватъ-дuцентовъ не nолучае~ и 100 рублей. 

Вт 0 рой источникъ вознаграждеюя приватъ-доцентовъ
особая штатная сумма, отпускаемая М~нистерствомъ въ раз
мtрt оо.осю Р · въ годъ на всt руссюе университеты. Мо
сковскiй университеТЪ, nолучая свою часть, дtлитъ ее ме
жду приватъ-доцентами сообразно чис~у часовъ читаемыхъ 
ими лекцiй соотв. практическихъ занят1й. Ясно, чт~ возна
гражденiе за каждый недtльный часъ сильно вар!Ируетъ, 
но въ среднемъ оно составляеТЪ 10-15 руб. въ сем. 

Приватъ-доценты, которые nреподаюn въ университетt 
столь же интенсивно, какъ проФессора (~- 8 час. въ не
дtлю), получаюТЪ штатнаго вознаграждеюя 120-200 руб
лей въ годъ. Дл51 очень многихъ nриватъ-доцентовъ, почти 
не получающихЪ по тtмъ или инымъ . причинамъ гонорара, 
это--единственная оплата ихъ труда. 

Изъ треть я г о источника-спец~альныхъ средствъ уни-
верситета-полу"!аютъ вознаграждеюе тольк~ очень немно
гiе nриватъ-доценты, по особому посtановлеюю Факультета. 
Это имtетъ мtсто въ тtхъ случаяхъ, когда та или иная ка
Федра остается незамtщенной, или когда Факуль~ету пред
ставляется необходимымЪ обезпечить преподаваюе той или 
иной важной науi<И, по которой сnецiальной I<аФедры нtтъ. 
Такъ какъ въ nровинцiальныхъ университетахъ особенно 
много каФедръ остается долгое ~ремя незамtшенныыи, то 
именно зд·всь весьма часто чтеюе обязательныхЪ nредме
товъ nоручается приватъ-доцентамъ, J<оторые подолгу, иног
да нtсколько лtтъ подъ рядъ исnолняютъ должность про
Фессоровъ. Если ФакультеТЪ не избираеТЪ таJ<ихъ uриватъ
доцентовъ прямо проФессорами, то по большей част~~ 
вслtдствiе отсутствiя у нихъ ученой степени; по защит!> 
диссертацiи они занимаютъ каФедру. Обычное вознаrраж
денiе, J<оторое назначается Факультетами въ этомъ случаt 
1200 руб. въ годъ. И та~<ъ какъ въ этомъ случа-в rонораръ 
nриватъ-доцента достиrаетъ обьiJ<НОВенно круnныхъ размt
ровъ,то случается, что приватъ-доцентъ nолучаетЪ за ~~е
nодаванiе въ у-тt 20СЮ- зосю рублей въ годъ и бол'l>е, а 
если съ исполненiемъ должности проФессора связано и за-
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в·.Бдыванiе лабораторiе~, то и r<вартиру. Такiе приватъ- до
ненты р'Взко выдtляются по. своему щ~ложенiю среди сво
ихъ товарищей. 

Близко подходятъ къ этой групu'В приватъ-доценты, ко
торымъ Факу льтетъ поруЧаетъ •пенiе предметовъ, необхо
димыхЪ для университетскаго преподаванiя, но не nринад

лежашихъ J<Ъ какой-либо каФедрt. Такъ курсъ бактерiолоriи 
въ Wfосковскомъуниверситетt изъ года въ годЪ поручается 
nриватъ-до1~енту. Особенно часты стали подобныя поруче
юя на Филологичесiюмъ и юридическомЪ Факулытетахъ за 

nослtднее время, когда Факультеты принялись усиленно 

расширять практическiя упражненiя. Эти послtднiя лишь 
изр'Вдка ведутся проФессорами; приватъ-доценты замtняютъ 

здtсь отсутствующихЪ лаборантовЪ. Факультетъ, nризнавши 

nостановку тоrо или иного курса желательной и подъ

ИСJ<авъ соотв'Втствующаго nриватъ-донента, или сразу на· 

зна"!аетъ опредtленное вознагражденiе-200-ЗОО рублей за 
недtльный "'асъ, независимо отъ гонорара со студентовъ; 

или же гарантируетъ оnредtленный размtръ гонорара и въ 

случа-в, ~ели студенты внесутъ менtе, пополняетъ гонораръ 
изъ спещальныхъ средствъ университета. 

П~рученiе nриватъ-доцентамъ за оnредtленное вознагра
ждеюе курсовъ, которые въ глазахъ Факультета необхо

димы для полноты университетскаго преподаванiя, предста

вляется настолько естественнымъ, что можно лишь уди

вляться тому, какъ мало расnространенЪ этотъ обычай. 

Не подлежитъ сомн·внiю, что ФИЗИI<О·математическiй Фа
'l<ультетъ напр., не можетъ не сознавать, что безъ лекцiй 

соотв. nрактическихъ занятiй по гистолоriи эмбрiолоriи . , , 
nалеонтолог1и, ФИзической химiи, математической Физики и 
т. д. нельзя говорить о полнот-в преподаванiя. Но Факуль

тетъ предпочитаетъ, "!Тобы тотъ или иной nри13атъ-доцентъ 

во собственному nочину взялся за nреподаванiе этого nред
мета. Здt~ь простой коммер"'ескiй разсчетъ: не надо тра
тить спецtальныхъ средствъ. Гr. проФессорамъ нtтъ дtла 

до того, что за работу, которая совершенно необходима 

для Факультетскаго nреnодаванiя, nриватъ-доцентъ полу"!а

етъ гроши, меньше, чtмъ эа соотвtтствующее число уро

•<овъ въ средней школt. Предполагается, что приватъ-до-

4* 

• 
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uентъ nолучаетъ сверхъ того моральвое удовлетворенiе и 

еще каt<iя-либо выгоды. А еслИ не находится приватъ-до
цента, I<оторый по собственному почину согласился бы 

взять на себя столь плохо оплачиваемый трудъ, то въ ре

:зультатt страда10тъ только студенты~ какъ это мы видtли· 

на примtрt Фиэико-математическаго Факультета Москов
сt<аrо университета, который вслtдствiе отсутствiя добро
вольнаго nриватъ-доцентскаго курса математической Физики 

отм·lшилъ на годъ выnускъ студентовЪ по Физичесi<ому 
циклу. . 

Крайнюю степень бережливости и расчетлиRости про

явилъ въ текущем1, учебномъ году юриди~1ескiй Фаl<ультетъ 

Московскаго университета. Освободилась каФедра полицей
скаго права, одна изъ важнtйшихъ каФедрЪ на ФаJ<ультетt. 

ФаJ<ультетъ не счелъ почему-то нужнымъ немедленно объ

явить каФедру свободной, назначить конкурсъ или подъ

·искать J<андидата. Этотъ курсъ еще въ nрошломъ году чи
тался одновременно ,двумя приватъ-доцентами Г. и 3.; ка
залось бы, что ФакультетЪ, разъ онъ уже не находитъ 

нужнымъ искать проФессора, долженъ былъ бы поручить 

~тенiе этого «урса одному изъ нихъ за опредtленное воэ
наrражденiе. Это было бы тtмъ болtе естественно, что 
старшiй изъ этихъ двухъ приватъ-доцентовъ Г. имtетъ ма
гистерскую стеnень и I<урсъ лолицейскаго nрава читаетъ 

уже нtсi<олы<о лtтъ nодрядъ. Однако, этоrо естественнаго 
рtшенiя Факультетъ не дtлаетъ. Онъ исходитъ изъ nростого 
расчета: rонораръ за обязательный курсъ адыинистратив

наt'о права довольно великъ (oJ<. 4СХЮ р.), охотниJ<И nолу

чить его и безъ nриглашенiя Фаl<ультета найдутся. И дtй
ствительно, конкуррентами выступили еще два приватъ-до

цента; одинъ Б., не имtющiй ученой степени, но блестя

щiй, nопулярный леi<Торъ, другой, Е., докторъ изъ другого 
университета. Г г. проФессора довольны выгодной коммер
чесной олерацiей: и спецiальныя средства ntлы, и . прело~ 
даванiе обезn~чено; студенты моrутъ даже выбирать со
образно своимъ вкусамъ, отдавая предпочтенiе, кто ора
торскимЪ сn_особностямъ, I<TO учености. Всякая I<оммерче
СJ<ая операц!Я со11ряжена съ рискомъ, но здtсь и рискъ не 

великъ. Если бы nриватъ-доцентъ былъ одинъ, то мог л о бы 
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<Jлучиться, что не nолучивъ порученiя и не считая себя 

.связаннымъ, онъ въ послtднiй моментъ отказался бы отъ 
I<ypca; тогда Факультетъ обвинили бы въ томъ, что онъ не 
nозаботился своевременн.о обезпечить чтенiе столь важнаго 
t<ypca. Но на этотъ разъ оnасаться не nриходится: нурсъ 
объявили не одинъ, а три nриватъ-доuента, (Г., Б. и Е), про 
зааасъ же имtется и четвертый, 3. 

~оверше~нан неnозволительность оnисанной I<оммерче
Сt<ои оrJераши ясна сама собою. Съ nерваг о взгляда мо
жетъ rюказаться, что въ основt ея лежитъ дtйствительно 
бережливость по от~ошенiю I<Ъ спеuiалънымъ средствамъ. 
Но это nредnоложеюе невtрно. Въ томъ же засtданiJ1, въ 
которомъ Факультетъ рtшилъ ниt<ому не nоручать основ

ного курса полицейскаго nрава, онъ постановилъ за особое 

вознаrражденiе tюруч11ть nриватъ-доценту 3. спедiальный 
курсъ nолицей~каго nрава для студентовъ слецiалистовъ; 
такое поручеше совершенно не вызывалось необхо.llимо
стью, т. к. еще наканунt, обсуждая этотъ вопросъ, Факуль

тетъ призналъ было, что сnецiалистовъ, желающихъ слу
шать таt<ой ~<урсъ, можетъ: и совсtмъ не оказац,ся, а по
тому и обезnечивать преподаванiе его не требуется. Та
кимъ образомъ, для а:своеrо» человtка Факультетъ всегда 
найдетъ средства: а «чужiе:о могутъ для . Фаrультета рабо
тать и даромъ. Если на nорученiе общаго курса админи
стративнаго nрава средствъ не оказалось, то здtсь дtло 
конечно не въ бережливости, а въ какой-то сложной Фа
~<ультетской интриг·.В. 

Мы обрисовали условiя воанаrражденiя nриватъ-доцен
товъ и вид·.Вли, что въ этомъ отяошенiи изъ ихъ среды 
слtдуетъ выд·.Влить rpynny лпцъ, на которыхъ Фаi<ультетъ 
возл~rаетъ особыя обязанности, оплачивая ихъ работу изъ 
сnешальныхъ средствъ университета. Эти лица уже не яв
ляются nриватъ-доцентами, т.-е. частными преподавателями. 

Для .нихъ гораздо болtе подходящимЪ является старое на
::sваюе доцентовъ - терминъ, сохранившiйся въ Варшавt и 

IОрьевt. Изъ настоящихъ nриватъ-доцентовъ большинство 
почти не получаетЪ НИI<акого вознагражденiя. Но на каж
домъ Факультетt, вtроятно, найдется нtскольt<о приватъ-
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доuенто~ъ, собираюшихъ болtе или менtе зна:ительну~ 
аудитор1ю или широко поставившихЪ практичесюя занятiЯ 

и получающихъ гонораръ со студентовъ I<XX> и болtе руб

лей въ годъ. Не подлежитъ сомнtнiю, что не только до
центы, но и нtкоторые свободные nриватъ~доuенты живутъ. 

главнымъ образомъ на заработокъ отъ nреnодавt\тельской 
дtятельности въ университетt. 

Если оставить въ сторонt особенности матерiальнаго 
характера, то теоретически положенiе nриватъ - доцента 
должно представпяться въ высокой степени nривлекатель· 

нымъ. Онъ преподаетъ по доброй волt, не принимая не себя 
никакихъ обяэатсльствъ; онъ самъ выбираетъ предметъ сво
его курса и не стtсненъ никакими nроrраммами, никакими 

экзаменацiонными требованiями. Одинъ rодъ онъ расширяетъ 
раэмtры nреподаванiя, читаетъ шесть и болtе часовъ въ 
недtлю; въ другой годъ, занятый какой-либо иною работой,. 

сокрашаетъ преподаванiе до минимума. При томъ же кани
кулярное время, и безъ того достаточно длинное для уни

верситетскаго дtятеля, для nриватъ-доцента еше удлиняетсЯ! 

вслtдствiе отпаденiя зкзаменацiоннаго перiода. Преподаванiе 
только одна сторона его дtятельности; другая--научная ра

бота. И если нtтъ необходимости тратить силы на добы
ванiе средствъ посторонней работой, время приватъ-доцент
ства лучшее время для научныхъ изслtдованiй. Впослtдствiи 

обязанности проФессора будутъ отнимать много времени 
отъ науки. ПроФессоръ-чино~никъ, обязанный нести опре
дtленную, можетъ быть, успtвшую наскучить работу. Въ 

университетt только nриватъ-доцентъ является nредстави 
телемъ свободной проФессiи. 

Не слtдуетъ забывать и того обстоятельства, что въ об
ществt званiе приватъ-дrщента польЗуется обыкновенно ува
женiемъ. Если nриватъ-доцентъ ищетъ для полученiя зара
ботка I<аi<Ой·либо литературной или педагогической работы, 
онъ находитъ е€: легче благодаря своему званiю, и работа 

его оnлачивается nри этомъ выше. Для врача званiе nри

ватъ-доцента является порою средствомъ значительнаго nо

вышенiя гонорара. Очень нерtдко случается, что не nолу
чая nочти никакого вознаrражденiя за лекцiи, nриватъ-до-
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центъ съ избыткомъ nоnьлняетъ недостатокЪ этого возна

гражденiя nовышенiемъ доходовъ изъ друrихъ источниковъ. 

Если мы nримемъ во вниманiе это обстоятельство, то число 
приватъ-доцентовъ, не имtющихъ основанiя жаловаться на 
свое матерiальное nоложенiе, значительно возрастетъ. 

Привлекательныя стороны приватъ-доцентуры настолько 

сильны, что если бы ея тtНf~вая сторона ограничивалась 

исключительно малой обезпеченностью заработка, то это не 

помtшало бы наиболtе сильнымъ и талантливымЪ изъ окан

чивающихЪ университетъ избирать акадеl.tическую карьеру, 

при которой I()-:...2o лtтъ, а можетъ быть и всю жизнь nред

стоитъ оставаться nриватъ-доцентомъ. При такомъ nоложе
нiи вещей въ университетахЪ всегда имtлись бы въ доста

точномЪ количествt представители разнообраэнtйшихъ спе

цiальностей, уже no многочисленности своей доступные для 
студентовъ, была бы обезnечена nолнота и научность пре· 

nодаванiя, и при замtшенiяхъ проФессорскихъ каФедръ всегда 
былъ бы возможенЪ достаточно широкiй выборъ кандида
товЪ. 

Но тtневая сторона положенiя приватъ·доцента не огра
ничивается необезпеченностью заработка. Гораздо болtе 
сушественнымъ мотивомъ, который отвращаеТЪ лучшую мо

лодежь отъ выбора академической карьеры: являются ко
ренные недостатки въ nравовомъ положенiи приватъ-доцента. 

Это безправiе дtлаетъ въ значительной степени Фиктивными 

свободу и достоинство приватъ-доцентуры, которыя съ пер

ваго взгляда представляютел такими привлекательными. 

Положенiе nриватъ-доцента весьма непрочно. По пред
ставленiю Факультета онъ утверждается въ своей должности 
попечителемЪ учебнаrо округа и тtмъ же порядкомъ мо
жетъ быть отставленЪ. Но обыкновенно порядокъ отставле

нjя упрощается, и приватъ-донентъ лишается права читать 

лекцiи nрямо по распоряженiю попечителя, который, само 
собою разум·.Вется, никаi<ихъ объясненiй давать не обязанъ. 
Такого рода отрtшенiя приватъ-доцентовъ отъ должности 
вовсе не nредставляютЪ изъ себя чего-нибудь исключитель
наго. Послtднiй такой случай я помню въ Казани въ прош
ломъ году, когда попечитель отрtшилъ сразу лвухъ приватъ
доuентовъ. Поводомъ къ отрtшенiю одного изъ нихъ послу~ 
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жилъ, t<акъ nередавали газеты, доносъ 1<акого-то студента, 

члена союза русскаго народа. Студентъ обви~rялъ nриватъ
доо.еита въ nолитической неблаганадежности и въ I<а"iеств·в 

дОI<азательствъ nредставилЪ собственныл записки его лекцiй. 

Конечно, можно слышать и не понять, и заnисать невtрно. 
Но судя по газетамъ ничего осабеннаго въ цитатахъ не было, 
даже въ той Формt, въ которой они были изложены въ до

носt. Будто бы къ такому взгляду на нихъ пришелъ даже 
самЪ г. министръ народнаго просвtщенiя, которому эти ци

таты были предложены. Но министръ долженъ прежде всего 
строго охранять законы ; а по заi<оиу отставка nринатъ-до

цента есть дtло попечителя округа. Попечитель отставилъ, 
а министръ не захотtлъ вмtшиваться. 

Но. еще тяжелtе для приватъ-доцентовъ безоравное по
ложеюе въ самомъ университет·!> . 

Хотя университетсi<iй уставъ и относиТ'Ь nриватъ-доцен
товъ J<ъ преnодавательскому персоналу, но он'Ь ИСJ<лючаетъ 

ихъ из1> постояннаго состава ФакультетскихЪ и совtтскаго 

собра~iй. Такъ же, какъ лица, занимающiя «неnреподава
тельсюЯ» долж~ости, и приватъ-доценты не только не при· 

нимаютъ .fч;tCTJЯ въ I<акихъ-либо рtшенiяхъ, вьшосимыхъ 

проФессор~ми, но даже обьщновенно и не приглашаются 
на засtдаюя ФакультетовЪ и совtта. Ихъ даже не увtдомля
ютъ о важнtйшихъ постановленiяхъ этихъ коллеriй, чего ка
залось бы требовала элементарная деликатность. Въ недавнее 
время, когда нъ нtкоторыхъ университетахЪ вошло въ моду, 
черезъ недtлю то закрывать, то ОТI<рывать университетъ 

no nостановленiю совtта, гг. проФессора не считали нуж
нымъ, сноевременно увtдомлять объ эrихъ nостановленiяхъ 
вриватъ-доцентовъ. Случалось, что nриватъ-доцентъ, nриго

товивъ свою лекцiю и придя въ университеn за нtсколько 
минутъ до предполагаемага начала ея, изъ объявленiя на 

з~пертой двери узнавалъ, что университетъ по постановле
ЫI\0 сов·.Вта заi<рытъ.-Это толы<о одинъ изъ nримtровъ, 
число I<оторыхъ можно было бы значительно увеличить, таr<ъ 

I<акъ въ очень мноrихъ случаяхъ, l<онечно, постановленiя 
Факультетовъ и совtта непосредственно 1<асаются nриватъ

.в.оцента; чтобы узнавать объ этихъ лостановленiяхъ, при
ходится внимательно слtдитъ за газетными сообщенiями пло 
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расnрашивать знакомыхъ nроФессоровъ или знаi<О:\tыхъ ихъ 

знакомыхъ. Неудивительно, что вслtдствiе такого окольнаrо 
пути собранн~ш свtдtнiя часто оказываются uро·тиворtчи
выми. 

Приватъ-доценты (вмJ>стt съ лаборантами и ассистентами) 
неодноi<ратно пытались измtнить этотъ странный порядоi<ъ 

вещей. Еще въ 1901, въ весеннюю пору министерства Ван
новсRаго, группа «младшихъ преподавателей>> Физико-мате

матическаrо Факультета (1 I чел.) внесли въ Факультеtъ до
I<ладную запис1<у о положенiи приватъ-доцентовъ, лаборан
товъ и ассистентовЪ. Эта записка была СI<ороговоркой 
nрочитана сеi<ретареыъ Факультета и безъ всякихъ оренiй 

nоложена nодъ сукно. Въ Н):>-1.-S-мъ году почти во всtхъ 
университетахъ приват.ь-доценты и др. младшiе преnодава
тели объединились въ одну короорацiю, которая самымъ су
щественнымЪ требованiемъ выставила доnущенiе въ эас·.В
данiя Факу льтетовъ и совtта. Въ нtкоторыхъ университе
тахЪ это стремленiе нашло сочувствiе среди проФессоровъ. 
Такъ въ Совtтъ Новороссiйсi<аго университета, были до
пущены представители, избранные корпорацiей младшихъ 

преподавателей. Въ другихъ случаяхъ въ засtданjя Совtта 
nриватъ·доценты допущены не были, на томъ основанiи, что 
это будто бы воспрещается У ставомъ; на самомъ дtлt 
У ставъ 1884 г. только не упоминаетъ о возможности допу
щенiя тtхъ или иныхъ категорiй преподавательскаго nерсо
нала съ совtщательнымъ голосомъ. Съ другой cтopol-iьr,Y ставъ 
прямо уr<азываетъ, что Факультеты моrутъ nриглашать въ 

свои зас·Jщанiя nриватъ-доцентовъ съ правомъ совtщателъ
наrо голоса. На Этомъ основанiи нtкоторые изъ универси
тетовъ nостановили регулярно приrлашать ориватъ-доцен

товъ на Факультетскiя зас·Jщанiя. А дpyrie университеты
вЪ томъ числt Московскiй-на таi<ую уступку не nошли. Въ 
отвtтъ на всt притязанiя младшихъ nреподавателей Сов·втъ 
Moci<OBCJ<aro Университета избралъ особую комиссiю д;щ 
разсмотр·внiя воnроса о nоло)l<енiи младшихЪ преподава-rе

лей въ Университетt. Докладъ этой комиссiи, разсмотрен
ный въ засtданiи Совtта 2 января 1g:iJ года, былъ fiапеча
танъ и разосланъ nриватъ-доцента~1ъ. И въ настояшее время 
этотъ документъ пр.и чтенiи nредставляется изумительнымЪ 
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образчикомЪ iезуитской логики; повсюду Комиссiя «СЪ одной 
стороны» (въ теоретическихЪ соображенiяхъ) «признавала», 
а ссъ другой стороны» (въ практическихъ выводахъ) «ОТ
вергала». *) Въ результаn Совtтъ постановилъ въ совtт
скiя засtданiя младшихъ преподавателей вовсе не допускать, 

а къ участiю въ Факультетскихъ эасi;данiяхъ съ совtща
тельнымъ голосомъ приглашать только тhхъ приватъ-д.оnен

товъ, которые читаютъ курсы или ведутъ практичесюя за

нятiя по порученiю Факультета, или. занимаюТЪ одновре

менно должности лрозекторовъ, астронома- наблюдателя, 
или старшихъ ассистентовЪ клиникъ. 

Перечисленные категорiи лривеллигированныхъ nрив~тъ
доцентовъ на самомъ дtлt, по существу даже не относятся 

къ приватъ-доцентурt: это не свободные частные препода

ватели, а доценты, несущiе обязательную работу. Было бы 
очень странно, если бы Факультетъ, въ которомъ освобо
дилась каФедра ботаники, поручивъ приватъ-доценту преrю

даванiе обяэательнаго курса по этому nредмету, а равно и 

завtдыванiе ботанической лабораторiей, не сталъ пригла
шать этого приватъ-доцента въ свои засtданiя. На Физико
математическомЪ Факультетt, съ его бо-ю приватъ-доце~
тами великодушно дарованное Совtтомъ право nрисутствtя 

на ФакультетскихЪ засtданiяхъ распространилось какъ разъ 

только на ботаника, находящагося въ описанномъ выше 

положенiи, да на астронома наблюдателя. На историко-Фи
лологическомЪ и на юридическомЪ Факультетh nривеллиги

рованныхъ оказалось больше. Абсолютно наибольшее число 
ихъ оказалось на медицинскомЪ Фа~ультетt, гдt число при

ватъ-доцентовъ достигаеТЪ nочти 150 человtкъ. На первомъ 
засtданiи Факультета, въ которое были nриглашены при
веллигированные приватъ-доценты, одинъ изъ нихъ оп nо

рученiю своихъ товарищей заявилъ, что они отказываются 

отъ nредоставленной имъ льготы, считая, что она должна 

быть распространена на всtхъ младшихъ преnодавателей. 

Таt<ово nоложенiе вещей, создавшееся въ Московсi<ом·ь 
и болъшинств·в друrихъ университетовЪ. Г.r. проФессора 

*) См. 110дробпую критику этого доклада въ уnомянутой ранtе бро
шюрt Глtба Зацtnы «Пасынюt Уюtверситета». 
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смотрятъ на ориватъ·доцентовъ, какъ на лицъ аоосторон

нихъ университету» (подлинное выраженiе одного проФес

сора въ ОФФицiалъномъ эасtданiи); а приватъ-доценты, съ 
своей стороны чувствуютъ себя отчужденными отъ уни

верситетской жизни. Личныя отношенiя между отдtльными 
проФессорами и приватъ-доцентами могутъ быть превос

ходны, отношенiя же между обtими корnорацiями безусловно 
враждебныя; и они останутся такими до тhхъ uоръ, пока 

обt короорацiи не сольются въ той или иной Формt въ 
одну. 

Безправiе, на котор_ое обречены приватъ-доценты, ведетъ 
не толы<о къ понижеюю достоинства приватъ-доцентскаго 

званiя; иногда оно сказывается и бол'hе реально на nоло
женiи отдtльнаr? лиц~. Формально ничtмъ не стtсненный 
въ своемъ преподаваюи, приватъ-додеiiТЪ во многихъ случа

ЯХЪ рtзко чувствуетъ свою зависимость отъ фа~<ультета и, что 

особенно nлохо, отъ отдtлънаго nроФессора. Приватъ-до

uентъ не всякiй курсъ имtетъ nраво объявить; на н'hкото
рыхъ Факультетахъ, совершенно не допускаются курсы, nа

раллельные такъ наз. «обязательнымЪ» nроФессорскимъ кур

сомъ, въ друrихъ, такiе курсы допускаются лишь съ особаго 
раэрtшенiя. Если приватъ-доцентъ uолучаетъ nраво читать 
«обязательный курсы, то по большей части къ участiю въ 
экзаменахъ студентовъ по этому курсу онъ не uригла

шается *). Въ томъ случаt, когда для лекцiи необходимы 
демонстрацiи ил~ когда онt должны сопровождаться прак
тическими занятtями, nриватъ-доцентъ можетъ осуществить 

ихъ лишь въ томъ случаt, если nолучитъ разрtшенiе лично 

отъ nроФессора, завtдующаго учебно-вспомогательнымъ 

учрежденiемъ. Въ результат-Б возможность конкурированiя 
съ проФесеарами для nриватъ-доцента почти совершенно 

устраняется. 

Чрезвычайно важно то обстоятельство, что приватъ
доuенты не имtютъ nрава достуnа въ учебно-всuомоrатель

ныя учрежденiя: J<акъ-то въ музеи, лабораторiи и пр. Отъ 

*) Исключенiе дtлается въ тtхъ случаяхъ, ко1·да Факультеть слиш
комЪ r.шоrолюденъ 11 nроФессора не моrутъ одн11 справиться съ экзаме

нами. Такъ на юрид. Фак. Mocr<. JНit8. экзаменують студентовЪ rлавнымъ 
образомъ nр11ватъ-доценты . 
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доброй во;rи проФессора-завtдующаго зависитъ пустить или 

не пустить сюда nриватъ-доцента. ФакультеТЪ въ данномъ 
случаt не является высшей инстанцiей, предоставляя ~ол

ную власть проФессору. Понятно, что при такихъ услов1яхъ 
конкурренuiя приватъ-доцента съ проФессоромЪ часто ста
новится невозможной. 

Есть еще одинъ пунктъ, по J<оторому приватъ-доцентъ 

находи:гся въ зависимости отъ проФессора или Факультета: 

распредtленiР- леJ<цiй. Приватъ-доценту, ycntxъ лекuiй J<O
тoparo nочему-либо не желателенъ, Факультетъ можетъ от

вести неудобные часы. Такъ, нtсколько лtтъ тому назадъ 
юридическiй Факультетъ Московскаго университета съ яснымЪ 
намtренiемъ устранитЪ nриватъ-доцента Г. (нынt проФ . СПБ. 
nолитехникума) таJ<Ъ расnред·влилъ . его 5-часовой I<урсъ 

политической экономiи: четыре раза: В:Р недtлю отъ 9 до 
lO час: У· И ВЪ ОДИНЪ ИЗЪ ЭТИХЪ же дней еще ОДИН'Ъ ЧаСЪ 

s-6 веч. Для всяi<аrо, сколько-либо знакомаrо съ положе
нiемъ дtла, ясно, что при таком:ъ раесrредtленiи лекцiй са
мый блестящiй лекторъ не въ состоянiи собрать аудиторiю. 

Въ другихъ случаяхъ то же самое д'Влаетъ не Факультетъ, 
а nроФессоръ-завtдующiй. Въ проnrломъ году уже соустя 

нtсколько недtль nоел·.!> начала семестра проФессоръ о:про· 

сто» передалъ мнt черезъ третье лицо, что онъ занимаетъ 

аудиторiю въ т·h часы, которые до сихъ поръ были заняты 
1rnoю . Пришлось сговариваться съ 150 студентами. о выборt 
часа для лекцiи. 

Для характеристики безправнаго положенiя приватъ-до
uентовъ, я разсi<ажу исторiю своего приватъ-доцентства въ 

Мосrювскомъ университеr.Б. 
Я ОI<ОНЧИЛЪ ФИЭИКО·МатематичеСIОЙ ФакультеТЪ М. У. ВЪ 

1895 r. и былъ оставленъ при каФедрt сравнительной анато
мiи, сдалъ маrистерскiй экзаменъ и съ I8g:J года состою при
ватъ-доuенrомъ. За исключенiемъ 4 л1пъ, проведенвыхъ 
мною въ эаrраничных1, I<омандировкахъ, я начиная съ 18q2 г. 
работалъ въ институтt сравнительной анатомiи. Я не за
нималъ ниr<оrда должности лаборанта, но по доброй волt 
выполшrлъ лаборантскiн обязанности . Штатный лаборантъ 
былъ долriе годы боленъ, и именно ero обязанности я выпол-
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нялъ съ особенною охотой, такъ какъ подобно ему былъ 

no спеuiальности rистолоrомъ и эмбрiолоrомъ. А когда и 
второй лаборантъ уtзжалъ въ ученыя эксnедицiи, то боль
шая часть лаборантскихЪ дtлъ сосредоточивалась въ моихъ 

рукахъ . Для собственныхЪ научныхъ работъ я имtлъ ~т
дtльную прекрасно обставленную комнату въ лабораторш, 
въ моемъ завtдыванiи находилась библiотека, и всt мои по
желанiя, касавшiяся моего nриватъ-доцентскаго курса, встрt

чали самое внимательное отношенiе со стороны проФессора 
Юfректора института. J:3ъ началt я. чита.л:р спецiальный _курсъ 
0 клtткt и велъ практичесi<iя аанятm по гистолопи, на 
!<Оторыя заnисывалось болtе ста студентовъ. Я раздtлялъ 
ихъ на З-4 груnпы, съ каждой изъ J<оторыхъ занимался 

2 часа въ вед-влю. Это были nреимущественно первокурс
НИJ<И. Но и для тtхъ, J<То уже nрошелъ мой элементарн~1й 

курсъ, я имtлъ возможность давать болtе сложныя зан~т1я. 
Нtсколько студентовъ старшихъ нурсовъ начали сnещаль

ныя работы оодъ моимъ руi<оводствомъ. Весною I<]J4 года 
я рtшилъ начать новый курсъ-по зоологiи безпозвоноч
ныхъ, который находился въ числt «обязательныхъ" . Этотъ 
курсъ читалея другимъ nроФессоромъ, но блаrодаря вмt

шательству моего патрона, давшаго nисьменное удостовt

ренjе въ томъ, что онъ разрtшаетъ мнt пользоваться пре· 

паратами изъ сравнительно ·анатомическаго музея, Факуль

теТЪ разрtшилъ мнt объявить параллельн»Iй курсъ, на ко

торый и записалось свыше roo студентовъ. Благодаря э~ому 
обстоятельству я при З-4 недtльныхъ часахъ лекц1й 11 

6-10 часахъ практическихъ занятiй получалъ гонораръ со 
студентовъ болtе 500 рублей въ семестръ. О:ношенiя 
между проФессоромЪ и мною были наилучшими, каюя только 

можно представить себt между учителемъ и ученикомъ, при 

взаимномъ уваженiи другъ J<Ъ другу. . 
Во все было основано на личныхъ отношеюяхъ . Эти 

личныя отношенiя nодверглись сильному :влiянiю собьrтiй 
lg.>S года, 1юторыя у насъ многихъ товарищей и друзей 
сдtлали врагами. Ни nроФессоръ, н~ я не остались безъ
участными свидtтелями этихъ ?обыт1й; я выступалЪ неодно· 
1<ратно въ nечати, на собраюяхъ академическаго союза; 

проФессоръ былъ избранъ номощникомъ ректора и также 
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выступалъ неоднократно въ особениости въ бесtдахъ со 
студентами, которыя были въ то время опубликованы. .И 

такъ какъ мы оба пошли по разньшъ дороr11мъ, наша преж

няя близость сдtлалась болtе невозможиой. 

. Когда осенью IgiO·ro года возобновились учебныя заня
ТIЯ въ универс~тетt? мое положенiе въ ииститутt сравни 
тельной аното.юи оказалось уже совсtмъ иньшъ. Прежле 
всего миt было предложено директоромъ изъ моей преж
ней отдtльной благоустроенной комнаты перейти въ другую, 
rдt такого благоустройства уже не было. Затtмъ безъ 

всякихъ объясненiй у меня было отнято завtдыванiе библi
отекой, надъ nриведепiемъ въ порядокъ которой я не мало 
поработалъ въ теченiе нtсколькихъ nредыдущихъ лtтъ. 
Библiотека, изъ которой до сихъ поръ я выдавалъ r<ниrи, 

·была nросто заnерта отъ меня на ключъ. Отъ своихъ това
рищей no институту я слышалъ, что въ ихъ глазахъ про

Фессоръ выставлялЪ мотивомъ то обстоятельство, что въ 

библiотекt найдены были и·вкоторыя принадлежащiя мнt 
о:запр~щенныя» рукописи и книги. Повторяю, со мною объ
яснеюй не было-мнt были просто переданы проФессо · 
ромъ эти дtйствительно еще годъ тому назадъ забытыя 

мною .въ библiотекt вещи, имtвшiя чисто историческое 
значеюе .Сотчетъ академическаrо и крестьянскаго союзовъ, 

nоложеюе о Булыгинской Думt, номеръ какого-то юмори
стическаго журнала, списокъ пожертвова!'iiй въ· пользу се

мействъ раб~чихъ, погибшихъ 9 января): Я не вtрилъ въ 
существоваюе здtсь связи и большее значенiе придавалъ 
тому обстоятельству, что наканунt появилось въ одной изъ 
московскихЪ rазетъ мое писhмо относительно студенческой 

и nроФессорсr<Ой забастовки, раздражившее миогихъ про· 
Фессоровъ. 

Весною rg:n-гo года мое положенiе въ ннститутt снова 
рtзко измtнилось. ПроФессоръ предложилъ мнt очистить 
мою рабочую r<омнату. Дtло произошло при слt.nующихъ 
обст?ятельс~вахъ. На Страстной недtлt, когда студен
чесюя занятщ были nреJ<ращены, я по примtру uрежнихъ 

лtтъ занимался въ иf.!ститутt, въ своей комнатt. Вне
запно nоявился проФессоръ и заявилъ въ рtзr<ой Формt, 

-что находитъ неумtстны.ми мои занятiя въ тai<ie дни, когда 
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служителя освобождены отъ работы. Я разъяснилъ, что у 
менЯ. есть ключъ отъ лабораторiи, и что потому я ниi<оrо 
изъ служителей не тревожу. Тtмъ не менtе было заявлено, 
что я не долженъ являться въ лабораторiю до Фоминой 
недtли. Разговоръ велся въ такой Формt, что я не захо
тtлъ-не могъ захотtть-вступать въ дальнtnшiя объясненiя. 
Работа, которую я нtсколько мtсяцевъ велъ въ институтt 
заключалась въ иньекцiи живыхъ лягушекъ и мышей; ре
зультаты могли выясниться, лишь no прошествiи нtкотораrо 
времени. Когда черезъ 9 дней я вернулся въ лабораторiю 
то нашелъ, "'TO всt мои иньецированныя животныя nогибли. 

При такихъ обстоятельствахЪ я не рtшился въ личномъ 
разгов?рt сообщить nроФессору результаты его внезапнаго 

распоряженiя о закрытiи лабораторiи. ~ Ч.тобы избtжать 
ненужнато непредна.мtреннаrо раздражеюя съ обtихъ сто· 
роны, я предпочелЪ обратиться I<ъ нему съ письмомъ, 
коniя котораrо у меня сохраиилась. Изложивъ случившееся, 
я заключилъ свое nисьмо такими словами: 

о:Мнt бы хотtлось, многоуважаемый М. А., чтобы Вы, 
прежде чtмъ будете реагировать такъ или иначе на насто
яшее письмо, вспомнили, что бы.11о время, когда Вы съ 
извtстнымъ уваженiемъ относились къ моимъ научнымъ 
работамъ, видtли во мнt своего учениi<а. Вtдь какъ бы ~и 
еложились наши общественныл и политическiя убtжленiЯ, 
я ду1.tаю всетаr<И, и въ Вашей и въ моей жизни самое цtи
ное, это-наше отношенiе I<Ъ наукt, и саыое большее, что 
мы сnособны nроизвести, это-работать научно собствен· 
ными руками и руками своихъ учениковы. 

Въ отвtтъ на письмо мое, которое характеризуется при

ведеиными выше строi<ами, диреl<торъ прислалъ мнt также 
письменный отвtтъ, ноторый я храню. Я не считаю себя 
въ npaвt оnублиr<Овывать чужое nисьмо; но могу сказать, 
что ни одного слова сожалtнiя по nоводу неудачи, постиг
шей мою научную работу, въ немъ нtтъ. Есть только ук~
занiе на то, что право отi<рытiя и заr<рытiя лаборатор1и 
принадлежиТЪ директору, :и что мои замtчанiя относительно 
того, какъ идутъ дtла въ институт·.Б, совершенно не умt
стны; за это отвtчаетъ одиыъ директоръ и никто больше. 

А надруrой день, nocлt того какъ я получилъ это письмо, 
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~роФессоръ лично заявилъ мнt1 что не находиТЪ возмож
нымъ nредоставить мнt впредь мtсто въ лабораторiи. 
Я ~е протестовалъi я не имtлъ ни 1юзможности ни 

желаНJя оротестqвать. ЕдиJJственная инстанцiя, I<Ъ 1юторой 
я могъ бы ааеллировать-Факультетъ; но я не сомн·вва.лся, 
что Факультетъ не пожелаетъ иттн противъ проФессора, 
J<Оторый такъ н~стойчиво защищаетъ самодержавiе диреi<
тора ~аборатор1 и. Притомъ, nродолжать работать въ лабо
раторiи при таJ<ихъ условiяхъ, I<Orдa не можешь обезпечит1> 
свою работу отъ гибели, мнt представлялось невозмож
нымЪ. 

Пришлось перенести научныя работы въ собственную 
квартиру. Вслt.дствiе этого, конечно, рядъ научныхъ темъ 
отпадалъ оамъ собою. 

Моя преподавательская дtнтельность съузилась. Теперь 
я имt~ъ дtло толы<о съ начинающими студентами, читалъ 
nрежн1й ку_рсъ зоо~огiи безпозвоночныхъ и велъ групnовыя 
гrрактичесюя занятш. Для послtднихъ я пользовался по 
прежнему лабораторiей сравнительно - анатомичесi<аrо ин
ститута. Такъ какъ я самъ въ лабораторiи не работа.лъ то 
}! не моrъ заблаговрем'енно nодго1·овлять этихъ зан~тiй. 
Приходилось ве~ь матерiалъ привозить изъ до~fу, въ резу.ль
татt чего занятщ, J<OJ-Ieчнo, страдали. Но еще болtе суще
ственнымъ была невоз.можность орtаш1зовать работы для 
старших~ студентовъ и руководить научными изслtдованi
}JМИ сnец1алистовъ. Для этого совершенно необходимо было 
бы самому работать въ институтt. Всякiй ученый, знающiй, 
l<акую важность li\Mteтъ возможность руководить научными 
работами учениi<овъ, пойметъ, J<al<ъ мнt трудно было отка
заться отъ этой стороны своей дtятелъности. 

За nослiщнiе два года никаJ<ихъ личныхъ столJ<новеНJй 
между мною и проФессоро~fъ не было; мы почти не встрt
чались и не говорили друrъ съ друrомъ до 23 Февраля с. г.) 
J<огда nроФессоръ сообщилъ, что въ будущемъ I9°9f

10 
акад. 

году_ онъ не_ имtетъ въ виду разрtшить мн·Ь вести nраiпи
чесюя эанят1я въ своемъ институтt. Я сnросилъ: «Не мо
жете ли вы сообщить мнt мотивы?» и nолучилъ отвtтъ: 
«Я имtю въ виду иначе распорядиться лабораторiей!» 

Этихъ мотнвовъ я .до сихъ поръ не знаю. Аfои nра1п11 _ 
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ческiя занятiя никому въ лабораторiи м·вшать не моrлн. 
J lослtднiе rоды кромt меня ншпо заоятiй съ микроскопами 
въ Институтt не велъ. На ближайшiй годъ проФессоръ разрt
шилъ вести таi<iя занятiя другому nриватъ · доuенту. Но и 
этимъ занятiнмъ я не мtшалъ, таi<ъ ка1<ъ занималъ микрОСI(ОПЫ 

только 11а 6 часовъ въ недtлю. Ыои занятiя были параллельны 
3а11ятiямъ по эоологiи безпоэвоночныхъ, J<Оторыя были по
ставлены въ другой лабораторiи; но и этимъ занятiямъ они 
не мtwали. 11раJ<Тичесi<iн заяятiя вообще мало доступны кон
J<урреннiи, такъ J<ai<Ъ обыкновенно имtется избытоi<Ъ сту
дентовъ, не Аюrущихъ ПОJ!асть ни въ одну изъ лабораторiй. 

На мои занятiя выражали желанiе записаться J 50 и болtе 
студентовъ, а я могъ nринимать только ер. Надо uрибавить, 
что эти заня·riя - большой плохо о r rлачиваемый трудъ: съ 
J<ажды~ш 20-30 студентами надо заниматься отд·вльно, такъ, 
'JTO ГОНорарЪ ДОСТигаеТЪ ЛИШЬ 30-50 рублей За недtЛЬНЫЙ 
часъ въ год"L. 

На этотъ разъ я не пожелалъ оставлять безъ возраженiя 
дtйствiй директора института и обратился въ Фиэико-мате
матическiй Факультетъ съ ходатайствомЪ, въ которомъ 1fЗ
ложилъ ходъ дtла и nросилъ Факультетъ предоставить мнt 

.для nрактическихъ эанятiй со студентами на 4-6 часовъ въ 
недtлю какую-либо лабораторную комнату съ 20-ЗО-ю ми

I<роскооами, nри чемъ весь матерiалъ, реаl<тивы и посуду 
я обязывался прiобрtтать на свой счетъ. (См. приложенiе). 

Мое ходатайство разбиралось въ засtданiи Факу~ыета 
25 Февраля. Меня на это засtданiе, конечно, не пригласили, 
а потому я только по слухамъ знаю о томъ, что тамъ про· 

исходило. Говорили много, не менhе часа. Повидимому, были 
разговоры и внt засtданiя, т. е. такiя, которыя въ nрото· 
J<олъ не заnисывались. Въ результат·в г. деканъ Фаr<ультета 
извtстилъ меня о слtдуюшемъ: «Завtдующiй 11нститутомъ 

Сравнителыю11 Аr~атомiи, а таюке завtдующiй Зоолоrиче
СЮIМЪ Музеемъ заявили, что они не им·вютъ возможности 

предоставить Вамъ подходящее помtшенiе и требу~мое чи
сло миJ<роскоnовъ. Поэтому Фаl<ультетъ на основанш статьи { 
495 nримtчанiе 1 т. XJ ч. I. Св. законовъ Уст. уч. учр. и 
учебныхъ заведенiй не иаходитъ возможнымъ удовлетворить 

Bauie ходатайство». 

5 
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Статья, о r<оторой говорится въ отвtтt ФаJ<ультета гла
ситъ слtдующее: «ПроФессоры .и приватъ-доuенты моrутъ 

пользоваться научными nособiями, принадлежащими тому 
или другому учебно-вспо~югательному уставовленiю no со 
rлашенiю съ зав·вдуюшимъ онымъ, а nриватъ-доuенты J<po~гh 

того и nодъ его наблюденiемъ.» 
Я ие желалъ сдаваться. Д·Бло мнt казалось важнъшъ съ 

nринциniальной стороны . ~1н·в хотtлось выяснить) можетъ 

л1t приватъ-доцентъ расч11тывать на то, что ему никто не 

станетЪ ставить nрепятствit1, есл11 онъ пожелаетъ развить 
свою nрепод.авательсJ<ую дtятельность) не обр~меняя уни

верситетскаrо бюджета и не затрагивая, или лишь въ сла

бой стеnени затраt·ивая матерiальные интересы друrихъ 
nреподавателей. Я расчиталъ, что могъ бы затратитъ изъ 
своихъ средствъ 2000 рублей, чтобы оборудовать неболь
шуJо лабораторно съ 25 минроскоnами, мебелью и вс·в~и 

необходимыми нринадлежностями, nричемъ на содержаюе 

такой лабораторiи пошло бы оRоло половины того гоно

рара, который я расчнтывалъ nолучить со студе~товъ за 

практическiя занятiя. Я считалъ, что для университета бы

ло бы далеко не лишнимъ обзавестись еще одной даровой 

зоологическоrr лабораторiей, такъ какъ двухъ имtющихсn 
далеi<О не хватаетъ. Въ зоологическомъ музеt для nраt<ти

ческихъ зашпiП nредоставляется всего 18 мш<ро'скоповъ, 
въ институтЪ сравшtтельной анатомiu 15 хорошИхъ и 
столько же никуда негодныхъ, между тtмъ J<акъ въ зuоло

гической лабораторiи Высшихъ }l{енскихъ Курсовъ моrутъ 
единовре~tенно работать 5О слушателышцъ на 50 совер
шенно одинаJ<овыхъ хорошихъ микроскопахъ, а 10 старой 
конструкцiн остаются про эапасъ. Я расчитывалъ, что я 
самъ .могъ бы работать въ такой лабораторiи м вести CJJe · 

цiальныя работы студентовъ. Мнt J<азалось, что если я no. 
nрошу универснтетъ отвести мнt для этой лабораторiи 
одну изъ мноt·очисленныхъ пустыхъ l(Омнатъ, то универсн

тетъ не сможетъ отr<азать .мн'В. 

Однако, мои ожиданiи не оправдались. Знан, что свобод
ными университетсюtми nом·вщенiями распоряжается вра· 
влевiе университета, я предварительно обрат11лся въ Фа

~<ультетъ съ просьбой nоддержать мое ходатайство пере.uъ 
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nравленiемъ. Факультетъ nосвятилъ разбору моего новаго 
ходатайства не мало времени, u·влыхъ два засtдакiя . Я слы

шалъ съ разныхъ сторонъ о то.мъ, что говорилось въ эт.ихъ 

засtданjяхъ, на J<оторыя .меня оnять, конечно, не nригла

шали. Въ результатЪ г. деканъ дове.лъ до моего свtдtнiя 

объ отклоненiи моего ходатайства безъ обънсненiя причrшъ. 

Полное отсутствiе мотивировки отказа меня nоразило, и 
такимъ рtшеюемъ вопроса я не считалъ воз~южRымъ удо

влетвориться. Вслtдствiе этого я рtшилъ обратиться съ 

JСодатайствомъ еще въ одну ннстанцiю, ту, J<оторой принад
лежало право рtшенiя воnроса объ отводt мнt nомtще
нiя, - въ nравленiе университета. Наnисанное ходатайство 
я лично передалъ г. ректqру и -въ бес·JщЪ сообщилъ, что 

мало расчитываю на удовлетворенiе моей просьбы, поддер
жать которую Факультетъ ОТJ<азался; но я прощу его въ 

слу'Чаt отJ<аза пpaвлeJii>J, мотивировать этотъ ОТI<азъ. Уже 
послt бесЪды съ реJ<торомъ я лолучилъ сообщенiе о С!<ры
тыхъ неоФФицiальныхъ мотнвахъ ОТJ<аза со стороlfы Фа!<уль
тета. Мнt nередавали, что дtло было предрtшено данны

ми, сообщенными частнымъ образомъ однимъ изъ nроФес

соровъ о храненiи MtJOIO въ ст·Бнахъ университета якобы 
нелегальной литературы. Всл·tдствiе этого я счелъ нужнымъ 
еще разъ обратиться къ ректору съ nисьмомъ слtдующаrо 

содержанtя: 

ц. IV. CXJ· 
Многоуважаемый АлександрЪ А nоллоновичъ! Въ доnол

ненiе къ ходатайству, nоданному мною сегодня Вамъ, какъ 
ректору Мосt<овскаго университета, я считаю нужнымъ 

прибавить слtдуюшее. Если въ связи съ моимъ ходатай
ствомЪ до свtдtнiя членовъ ГJ равленiя, ОФФицiалъно .или 
неоФФиuiально, будетъ доведено, что я недостаточно бла
гонадеженЪ для того, чтобы .мнt было лоручено храненiе 
какихъ-либо аредметовъ въ cт·I>ttaX1> университета и въ nод

твержденiе этого обвиненiя будутъ nриведены r<акiе-либо 
Фаr<ты, то я nрошу Васъ, I<al('f:> ректора университета, дать 
<>ФФИцiальный ходъ этому довесенiю. Я предnочитаю на 
судt оп<рыто разобратr, сущность выставленныхъ нротивъ 
меня обвиненiй, чtмъ слышать съ разныхъ сторонъ J<акiе-то 
намеки и чувствовать, что обвиненiя, высказанныл въ моемъ 

s• 
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отсутствiи им·hютъ реальные неблагопрiятные для меня ре
зультаты. Какъ юристъ, BJ>I, I<онечно, хорошо понrtмаете 
всю ложность подобнаго положенiя дtла. 

У важаюшiй Васъ 

Ник. I<ольцовъ. 

Въ отвtтъ на мое ходатайство г. ре•поръ извtстилъ 

~~еня 17 аuрtля, что Правленiе университета «не nризнало 
возможнымъ удовлетворить это ходатайство на основанiи 

п . 5, § 3, ст. 41 устаыа университетовЪ». 
Я съ большимъ иiпересомъ обратился къ университет

скому уставу, надtясь изъ него узнать мотивъ отказа. Но 
оказалось что въ этомъ пунктt указывается толы<о одно 

изъ дtлъ, nостаповленiя no которымъ представляются t~ра
вленiю: «расnредtленiе университетсJ<ихъ помtшенiй лодъ 
учебно-всnомогател&ныя учрежде~;~1я» , 

Въ этомъ видt ссылr<а па уставъ вовсе не являлась мо

тив-иров~ой постанов.ленiя, о которомъ я такъ nро~илъ и 
nравлеюе и реi<тора, а и:сr<лючительяо торжественнымЪ 

лровозrлашенiемъ своего nрава, въ которомъ никто не со
мнtвался. Г. ректоръ, его nомощникъ, лроректоръ и де

каны заявляли мнt: «наше nраво вопросы такого рода раз

рtшать такъ, какъ мы того хотимъ, и никакой мот'ивиров

кой нашего постановлеяiя передъ лицами заинтересованны
ми мы не обязаны». 

Этотъ принципъ sic Yolo, sic jubeo регулируетъ всt от
ношенiя начальства къ nриватъ-доценту. Въ исторiи моего 
nр11ватъ-доцентства, которую я только 'ЧТО изложилъ, этотъ 

nринuиnъ освtщаетъ J<аждый эпизодъ. ПроФессоръ ОТJ<азы
ваетъ nриватъ-доценту въ мtстt для собственной научной 

работы nотому, что онъ этого хочетъ и это лриказываетъ . 

ПроФессор1> закрываетъ лриватъ-доценту возможность вести 
праrпическiя занятiя, въ которыхъ заинтересована сотпя 
студентовъ, и на :вопросъ: «nочему?» зая.вляетъ: «sic volo, sic 
jubeo! » Факультетъ, къ которому uриватъ- доцентъ обра
щается за содtйствiемъ, умываетъ руки: «это добрая волн 
проФессоровъ, эавtдуrошихъ институтами, у цоторыхъ и мы 

не въ правt сnрашивать о мотивахъ!» А когда приватъ-до
центъ преддаrаетъ Факультету организовать лабораторiю 
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безъ матерiальной поддержки со стороны университета, 
Факультетъ отказываетъ, не приводя никаi<ихъ ~ютивовъ 

своего рtшенiя, а толы<о потому, что онъ этого хочетъ и 

это приказываетъ; и правленiе университета, подтверждая 
этотъ отi<азъ, въ «ад)шнистративномъ восторrt» торжеству

юще приводиТЪ § закона, который nодтверждаетЪ 11раво 

отказывать безъ объясненiй. 
Нотъ Факты, которые показываютъ, каково nравовое по

ложенiе nриватъ-доцентовъ въ университетt. Положите это 
безправiе uриватъ-доцента и матерiальную необезпеченность 
на одну чашу вtсовъ, а riривлекательныя стороны свобод
наго уяиверситетсJ<аrо nреподаванiя па другую и взв·.Всьте ... 
.Много ли среди молодежи, рtшающей вопросъ о карьерt, 
останется таJ<ихъ, въ чьихъ глазахъ вторан чаша все же 

перевtшиваетъ? И r<ai<oгo рода тt элементJ>r, I<оторые со
знательнФ уклоняются отъ выбора аr<адемичесr<ой карьеры? 
А вt.дь именно здtсь лежитъ 1<0рень вопроса: почему у 

' . 
насъ мало лицъ, nодrотовленныхъ къ преподаваюю въ выс-

шей школt! 

1 . 
1 • 
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ГЛАВА IV. 

П р офесс ора. 

Когда въ нtмещ<омъ университетt освобождается l<а
Федра, то оресса и значительная часть ;цитедей города за

интересовывается вопросомъ о предстояш.:ихъ выборахъ. 

Открыто обсуждаются достоинства каждаrо кандидата, со
общается обо вс·вхъ шагахъ Факультета, о томъ1 I<то от
J<лонилъ полученное nриrлашенiе, и т. д. Въ большихъ нt

меrщихъ газетахъ nерiодически nечатается ак~демичесi<ая 
хроника, rдt собираются свtдtнiя этого рода~ относящiяся 
ко всtмъ университетамъ. Такимъ образомъ, тамъ замtще

нiе проФессорекай каФедры nредставляе'гся высоко важ
нымъ дtломъ, имtюш.имъ общественный интересъ. Вслtд

ствiе этого въ Германiи на сколы<о нибудь отвtтственную 
каФедру можетъ nретендовать лишь лервоклассныn ученыfi, 

ороявившiй высоi<ую продуi<тивность изслtдованiями въ сво
ей научной области и продолжаюuцiй работать научно. 
У насъ не то. Обuцество замtшенiями проФессорскихъ 

каФедръ nочти не интересуется. Въ rаgеты проникаютЪ со

общенiя лишь о выдаюшихся выборныхъ скандалахъ. Са
мые выборы протекаютъ въ тиши недостуnныхъ Факультет
скихЪ собранiй и министерсi<ихъ J<анцелярiй. Въ результатt 
столr~ ваяоюе для народа д·Ьло, J<акъ rюдборъ преподавате

лей высшей школы, стоитъ вн'h 1юнтроля общественнаго 
мв:внiя. 

Отчего же это происходитъ? Прежде всего потому. что 
наше общество менtе культурно, менtе интересуется суд,,
бою высшю·о образованiя а менtе Dривыкло къ самодt
ятельности. 
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I<ому же у насъ нрип.етъ въ голову, что общественное 
.мнtнiе можетъ nовлiять на избранiе проФессора? Однако, 

даже ньшt дtйствуюшiй уставъ доnускаетъ возможность 
такого контроля, считаетъ ero даже необходимымЪ. Со
гласно уставу никто не можетъ быть выставленъ кандида
томЪ въ nроФессора, если его научная д·.Бятельность дважды 

не подвергалась контролю общественнаго мнtЮя: на маги

стерскомЪ Jr на докторскомЪ диспутt. Въ Россiи r<ъ про

Фессурt ведутъ чет.ы ре послtдовательныхъ стуnени: I) го
сударственный экзаменъ, 2) маrистерскiй экзаменъ, З) маги
стерскiй дисnутъ и 4) дОI<Торснiй диспутъ. 

Лиnа, выдержавшее магистерс1<iй З!<заменъ должно nред
ставить въ Факультетъ посл·Iщовательно двt научныхъ рабо
ты-маrистерСI<ую и доr<торсr<ую диссертацiи. Диссертацiя 
разсматривается члена;ми Фаr<у льтета и cor ласно отзыву ихъ 
доnускается къ публичному д-qсnуту или отвергается. На 
дисnутъ имtетъ право явиться всякiй желающiй. Docлt того 
какъ оФицiальные оnnовенты сдtлаютъ свои возраженiя, 
слово можетъ быть nредоставлено желающимъ изъ nублиr<И. 
Диспутантъ обязанъ отвtтить на всt эти возраженiя; въ 
противномъ случаt Фа!<ультетъ, nринимающiй свое оконча
тельное nостановленiе только послt дисnута, ~южетъ не 

присудИть е~"'У искомой степени. 

Съ nepвaro взгляда можетъ nоказаться, что наша систе
ма двухъ публично зашищаемыхъ диссертацiй является въ 

высокой стеnени б.'!агод·втельнымъ учрежденiемъ, такъ какъ 

благодаря ей обезпечнвается общественный контрол.ь, eCJiи · 
не nрямо надъ выборомъ nроФессоровъ, то по крайней мt

pt надъ выборомъ r<андида-rовъ въ nроФессора . И нельзя 

отрицать, что въ извtстныхъ случаяхъ это и наблюдается 

въ дtрствительности: для ~\ti<O'l'opыxъ совершенно бездар

ныхЪ магистрантовЪ необходимость выстуnат& на nублич

номъ дисnутt, являе'J'СЯ ФактичесJ<ой лреrрадой I<Ъ nро

Фессур-1> . 
Имtется, однаr<а, и обратная сторона. Прежде всего 

неJJ:ьзя не отмtтить, Ч1'О страны, у 1<оторыхъ мы заимство

вали наши университеты, нtкогда имtли nриблизительно 

такой же nорядокъ, каi<Ъ у насъ, но теnерь его оставили. 

i\1аrистерской стегrепи пtтъ болtе ни въ нtмеш<ихъ универ-
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ситетахъ, rщ во Фраю1iи·, ни въ Италiи. Она сохраииласr, 
лишь кое-гдt въ Англiи, которая вообще неохотно отстv
rrаетъ отъ старишrыхъ традицiй. Публичные диспуты таюi<.е 
въ бW1ьш~шствt странъ отмtнены: на нихъ смотрятъ? каr<ъ 
на наслtДJе среднихъ вtковъ - sремя ихъ наибольшей рас
nространенности. Въ Германiи nолученiе докторскоn сте
пени соотвtтс·r·вуетъ, J(ai<ъ мы видtли, окончанirо универси
тета; ее получаютъ молодые люди 22-Ц лtтъ. Этпхъ нt

мецr<ихъ доrпоровъ у насъ допускаrотъ ___,да и то съ в.ыбо

ромъ- къ Аtаrистерскому энзамену. Пашъ докторъ очен~, 

рtдко бываетъ моложе 35 лtтъ rr очень часто эту стеоеm. 
nолучаетъ л11шь nocл·I> 40 лtтъ. 

Ясно, что наши сосtди, упростившiе систему ученыхъ 
степеней, сд·мали это nотому, что находили въ вей суше
ственные недостатки. Лостараемся оnредtлить эти недо
статr<и. 

Главный недостатоr<ъ тотъ, что система диссертЭ;цiй про
июшута бюро~<ратическимъ духомъ, который совершенно 
несовмtстимъ со свободою научнаго изслtдованiя. Стремясь 
къ тому, чтобы повысить значенiе ученыхъ степеней, даrощихъ 
У насъ столь важное nраво, университеты не склон~:~ы nро
пусi<а.ть всякую научную работу въ J<ачеств·в диссертаuiи. 

Диссертаuiя, въ особенности докторская, должна nред
ставяять изъ себя н·вчто солидное. Тема. для диссертаuiи 
должна быть достаточно широi<а, иначе диспутанта обвн
нятъ въ узости. Требуется самое детальное знаJ<омство съ 
лнтературой вопроса, и промахи з.з.tсь не орошаются. Очень 
реi<омендуется, отъ магистерской диссертацiи даже тре

буется, nодробное изложенiе литературы nредмета. Въ гро
ма.дномъ большинствt случаевъ диссертацiя и по вн·I>шнему 
виду nредставляется солид1юй - часто во много со'(енъ 
страницъ. Далеi<о нер·Jздко встр·вчаются nроФессора, . въ 
глазахъ 1<оторыхъ работа менtе roo страницъ не можетъ 
быть nринята, I<aJ<Ъ диссертацiя. 

для настоящаrо ученаго обязательство 1юдrонять свою 
работу подъ УI<азанныя мtрr<И должно представлятьсн не
тер.nимымъ вмtшателъствомъ въ свободу научна.rо изсл-.вдо· 
вашя,. Гельмrольцъ на немноrихъ страница.хъ изложилъ свое 
учеюе о пос1·оянствt энерriи, на Iюторое оnирается вся 

' 
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современная ФИЗИJ<а, все естествознанiе; въ качеств·!; дис
сертацiи въ такомъ впдt, l<акъ она. напечатана, работа Гелыr

rольца у насъ не могла бы быть nодана. Ученiе о Protozoa 
въ настоящее время наставлено на совершенно новую 

почву благодаря :изслЪдованiямъ rерманскаrо зоо~ога Шау
дllна, который , онублиrювалъ н·всколько десятковъ ра.ботъ 
высоrюй цtнности; нtкоторыя .изъ первоклассныхъ работъ 

(АШТО'3Ъ v амебъ) зан:имаютъ З-4 страницы. Имя 1Jlаудина 
извtстно въ широкихъ кругахъ, благодаря тому, что онъ 
открылъ возбудителя сиФилиса, Spi•·ocl1acta pa.Jlida; объ этомъ 
открытiи. онъ наnисалъ нtсrюлько норотенышхъ заыtтоr<ъ. 

Если бы Шаудину требовалась русская ученая стеrJень, то 

весы.1а воюrожно, что онъ среди своихъ ра.ботъ не нашелъ 
бы такой, которую моrъ бы пре.J!.С'I'авить въ неизм·hненно.мъ 
вид-в: nришлось бы спецiально перерабатывать для этой 

цtмr рядъ отд·hльныхъ изслtдованiй и nисать особое введе· 
нiе-.1f!пературную сводку. Отi<рытiе сиФилитической спи
рохеты, не смотря на то, что оно вовсе не было случай

нымъ, такъ хакъ требовало рtдкой опытности Шаудина~ 
не давало бы ему права на докторскую стеnень . 

Русскiе ученые знаютъ, что каждое научное Iiзслtдо

ванiе можно изложить двумя сnособами - nросто, J<ai<ъ 
научную работу, н накъ диссертацiю. Для послtдней цt· 
ли требуется писать по возможности nо,аробнtе, доба
ви·rь лнтературное нведенiе, оr<руrлить выводы и т. д. 
При бtщюсти научной литературы случается, что всл·.Вд

ствiе этого введенiе I<Ъ диссертацiи даетъ возможность и 
студентамъ, незна.ющимъ иностранныхЪ языковъ, знакомиться 

съ научной: литературой. Но это небольшее r1реимущество 
достигается въ уwербъ удобочитаемости работы, а потому 
I<райне уменьшаетъ ея научную ntнность. l<ниrу въ SOO стр. 
не захотятъ читать многiе слеr.tiа.листы, которые вынесли бы 
немало изъ работы, если бы она была. короче. Обилiе ддин
ныхъ работъ .можетъ явиться лрямымъ бtдствiе.мъ для науки. 
таl(Ъ ка•<ъ уже теперь часто чувству;ется засоренiе научной 
литературы . Принятая у насъ снетема диссертацiй сильно 
способствуетЪ :vтому засоренiю. Я часто слышалъ отъ сво
ихъ заграничныхъ коллеrъ. что pycci<iя диссертацiи не nоль
зую·rсSI у HIIXЪ очень высоJ<ой реnута.цiей. 
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Система солидныхъ диссертацiй не толыю оон1:жаетъ въ 
большинствt случаевъ ц·I)]fность хорошихъ изслtдованiй, но 

таJ<Же обманчивьrмъ образом·ь поднимаетъ п:внность плохихъ 

работъ. Случается, что почти ничего новаго авторъ сказать 
не имtетъ; но если онъ обладаетъ литературнымЪ талан· 

томъ, то OJJЪ можетъ собрать литературу широ1<аго воuроса 

и написать одну или двt большихъ J<ниrи, которыя .могутъ 

броситься въ rлаза своею солидностью. И надо обладать вы· 
СОJ<ОЙ спеuiальной nодготовкой, для того чтобы pact<pЫTI> 
истинную пtнность такой I<ниги: «ВЪ ней много новаго и 

много хорошаго; но то, что хорошо, не принадлежиТЪ ав

тору, а то, что ново-очень плохо>>. 

Публичный дисnутъ является, конечно, коррективомЪ, но 
только относительнымъ. Если у дисnутанта есть знакомые 
въ 1\акомъ-либо изъ университетовъ, то no большей части 
онъ лолучаетъ искомую степень. Знаi<омые или даже про
сто мягкосердечные nроФессора наnишутъ приличный от

зывъ о диссертацiи, она будетъ доnущена къ диспуту, а дис
путъ можно назначить въ такое время, rюгда ожидать сколы<о

нибудь значительнаго лрисутствiя публики нельзя, напр., 

въ экзаменанiонный перiодъ. Случаются диспуты, на кото
рыхъ и деснтка слушателей не наберется. При т6мъ же, 
какъ ни будь плоха работа, но чтобы раскритиi<овать ее, 
н~до самому быть спецiалистомъ. А много ли у насъ спе
шалистовЪ по тtмъ или инымъ науJ<амъ, въ особенности 

въ менtе крупныхъ университетскихЪ центрахъ? Почти ис
ключительно университетскiе проФессора, и если эти на 

сторонt диспутанта, то дисrrутъ можетъ пройти О'-Jень глад· 

ко. Случается, что впослtдст.вiи какой-либо иногороднiй 
спецiалистъ, возмутившись недостаТJ<ами диссертаui.и, опу
блиt<уетъ о ней въ научномъ журnалt свой отзывъ, соглас
но t<Оторому это научное изслtдоваяiе является о:одной 
сплошной несообразностью:ь . Но это разъясненiе оказы
вается заnоздалымъ, дисrту1·ан'l'Ъ уже получилъ ученую сте

пень; къ тому времени, J<orдa nридется получать слtдуюшую 

степень нли добиваться nроФессуры, объ рtзкомъ отзывЪ 
иногородняго спенiалиста могуть rюзабыть. 

Случается, что въ диспутъ вм·.Вшиваются студенты, 11 

тогда .:ttлo ~южетъ кончиться скандаломъ. Студевтомъ n 
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nрисутствовалъ на одномъ такомъ скандальномЪ доr<Тор

СJ<омъ диспутt. Среди насъ разнесся слухъ, что . лиспутантъ 
(IO'I.oгopoдlli.й химиl<ъ) состряпалъ свою диссертацно въ 6 не
дtль съ u·влью получить освободившуюся каФедру. Оспо· 

, вателенъ ли былъ этотъ слухъ и кто nустилъ его, я не 
знаю . ОФФицiальные оnпоненты, два старыхъ проФессора 
оutнили диссертаuiю; J<at<Ъ едва уловл.етворителъную по 
очень снисходительной оцtнкt; неоФФищальные оппоненты 
(въ особенности одинъ проФессоръ и одинъ nрив. -доцентъ) 
стали ее высмt11вать. Въ резулътатt Факультетъ небольшимъ 
ЧИСЛОМЪ ГОЛОСОВЪ nрисудиЛЪ ИСкомую степень. Тог~а сту· 
денты устроили шумную демонстраuiю. По выражетю мо· 
его сос·.Вда, аудитор1я раздtлилась: «одна половина r:rиJ<aлa, 
другая свистала» . Диспутанn выбtжалъ изъ аудиторнf. Ht· 
сколы<о студентовъ были переnисаны и вызваны къ ректо
РУ· Но результатЪ не изм·внился : искомая степень была по· 
лу'!ена, а вслtдъ за тtмъ и каФедра. 

Вскор·в послt этоrо состоялся другой шумный диспутъ. 
Диссертаuiя была no ФИЗЮ<i>. Ме>~<ду студентами цирi<улиро· 
ваю1 слухи, что од11Нъ изъ ОФФИцJальн~хъ оппонентовъ при· 
дирается 11 хочетъ провалить диссертаuно;. онъ намъ хорошо 
былъ изв·встенъ , какъ "Чрезвычайно строr1й экзаменаторЪ, а 
nото~у слуху легко вtрили. Одинъ изъ оппонентовъ, чело
вtкъ о"Чень мягкаrо характера, далъ удовлетворительный от
зывъ. Началъ говорит!, второй, строriй. Онъ паn~далъ чрез
вычайно рtзко, дисnутантЪ защищался. Аудиторш слушала 
nepвaro недружелюбно и шумно привtтствовала каждый 
удачный от.вtт-ъ второго. Деi<анъ въ одномъ мtстt, rдt onno· 
нент'Ь уnотребилЪ nрямо о.с~<орбите~ьную Фразу, остановилъ 
его: шумныя рукоплескаюя! Строп~ оппонентЪ томилъ дис
путанта часа два и J<ончилъ заявлеюемъ1 что онъ не счита
етъ диссертаuiю достойной магистерской стеnени. Передт> 
тtмъ какъ деканъ началъ считать голоса, три проФессора, 

два ФИЗИt<а и Физiологъ, самЬiй nопулярный среди студен· 
товъ изъ проФессоровъ Факультета, демонстративно вышли 
изъ залы засtданiя. Я случайно стоялъ почти рядомъ съ 
диспутантомЪ въ эти мучительвыя для него ми11уты ожида-
11iя . На его бл·Iщномъ измученномъ лицt выражалось силь
ное тягостное волненiе. Это измученное .nиno я, какъ сей· 
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.. 1асъ, вижу нередъ собою. Деi<анъ К()Нчилъ подсчетъ голо- • 
<:овъ и среди rлубоr<аго молчанiя взвол1юванной аудиторiи 
торжественно заявилъ, что Ф<н<ультетъ большннствомъ го

лосовъ присудилъ диспутанту степень магистра. Дei<aJW> нри

бавнлъ, чт0 считаетъ своимъ долгомъ прив'Ьтствовать само- • 
обладанiе и спокоnвую сдержанность, которую дисnутантъ 
проявuлъ во время спора. За этими словами nосл'Ьдовалъ 
взрывъ аnплодисментовъ, и долго не смолJ<ала шумная ова11iя. 
Я думаю р1>дко въ жизни университета бываютъ nодоб

ные содержательные диспуты; въ друглхъ случаю .. "Ъ диспутъ 
nростая Формал.ьи~сть. Но и здtсь nубличность диспута су
ществ~ннаго влtянш на результаты не оказала: прошло то 

р'Ьшеюе, которое заран'Ье было принято большинствомъ фа. 
J<у.llьтета. Правда, rоря'Чо вмtшалось студен~ество, nримкнув
Ш~t:е во второмъ случаt къ большинству, въ первомъ I<Ъ 'мень
шинству Факультета. Студенчество д'Ьйствовало конечно съ . . ' ' самыми чистыми намtреюями. Но теnерь cuyc:rя 15 л·втъ я 
не рtшаюсь сказать, дtйствительно ли охватившее насъ пыл
кое настроенiе было обосновано; вtдь саиихъ диссертацiй 
громадное большинство студентовЪ не читало, а eCJJИ кто nро
.челъ, Bp5Utъ ли могъ отнестuсь I<ритически. Въ самомъ ли д'/3Л1> 
n~рв,~tй дисnутантъ-химикъ заслуживалъ nубличнаго осВиста
НtЯ1 J акъ ли несправедливъ бьшь cтpoгil't оопонентъ, который 
столь раздражаю> ауди1.'орiю и къмН'Ьнirо котораго примк1-1ули 
.два талант.ливtйшихъ и въ то же время высоко компетентныхъ 
nроФессора, демонстратrrвно вышедшiе в.мtстt съ н~шъ изъ 
зала? Чтобы р·вшать эти воnросы, надо было гораз).(о ЛJ':IШе 
знать Физику и химiю, чtмъ моrут1;> знать студенты . 

Но одно совершенно опредtленное заключенiе я вынесъ 
Ji~Ъ ЭТИХЪ двухъ дИСIJуТОВЪ. Я ЗаUОМН11ЛЪ Фигуру ДОКТОР.~ ХИ· 
мtи, убtгающаго отъ студеитовъ, J<Оторые nреслtду1QТЪ его . 
.свистомъ и шиканье.мъ: Я зэ.помюt.лъ измученное, б.лt.дное 
.!JJщo Физика въ ожидащи прпговора. Я nонялъ, что въ Россiи 
ученый за свою научную работу можетъ оодверrнуться со
вершенно незаслуженному оскорбленiю. Можетъ быть, ра
.бота ~н.ми1<а была дtt!стеительно незначительна. Можетъ бытt-, 
<:::rроГ!й оnuонентъ Физикъ былъ nравъ. Но неужели униже
те--справедливое наказанiе за слабость научной работы? 

Паука и nубличное униженiеl Btдt. это несовмtстимыя 
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вещи! Система публичныхъ дпспуто.въ д·Ьйствительно отзы
вается средними в'Ьками ... 

({онечно, приведенные Факты под'tверждаютъ мн·внiе, что 
возможность скандала на l(Исnутахъ устра·пяетъ отъ проФес

суры nосредственность. Но снова nриходится огевориться~ 

скандальный диспутъ доказываетЪ лишь недостатокъ диnлома

тическихЪ способностей у диспутантовъ; если бы щtи были 

бол'Ье дальновидными 11 ловкими, то, конечно, съум'Ьли бы въ 

другомъ, менtе требовательномЪ университетt> обойтись 11 

безъ СJ<андала *). 
Отi<рытый скандалъ на диспу1.В я.вленiе р1>дкое. Но со

вс'Ьмъ нер'Ьдко случается, что Факультетъ отказывается до

nустить днссертацiю I<Ъ диспуту. И этотъ отказъ является, 
конечно, оскорбительнымЪ для лица, написавшага научное 

изсл·вдованiе, тtмъ болtе, что мотивы отказа остаются для. 
него часто неизвtстными . Отзывы о диссертацiяхъ не 
nублю<уются, и nовидимому, не всегда даже остаются nри 

,;t'l>лахъ Фаt<ультета. Такъ каt<Ъ такимъ образомъ Фаi<ультет
скiе критики избtгаютъ отвtтственностн nередъ обществен· 
нымъ мн·&нiемъ, то диссертанiи· могутъ отвергаться и по та-

' кимъ мотивамъ, которые не могли бы выдержать суда 

обществе11наго мн'Ьнiя. Можстъ случиться, что критикъ 
nридерживается nросто иной ШI<олы, чtмъ авторъ, а nотому 
вполнt добросовtс-rнымъ образомъ ошибается, считая взгляды 

аетора ненаучными. Но гораздо. чаще мотивы отказа не им·в-

*) Нtсколько лtтъ тоыу назадъ uъ J'аЭР-тахъ сообщались ссtдtнiл 
объ одномъ скандальномЪ дисnутt на юр1щuчсскомъ Факультетt Ново

россiйскаrо ую1верситета, который, несмотря на уничтож::~ющую r<ри· 
тику оnпо.нентовъ, закон•шлся все-таки прнсужденiемъ магистерской cтe

neRit дисnутанту Т. СкандалЪ былъ такъ великъ, что Совtтъ Н. У. не рt
Шifлся утверд11Ть этого nостановлевiя юрtщtiчсскаго Факультета. Дtло 
было лередано въ Мшшстерство. Между тtмъ вoзнlfiOIIt c.nyXIJ, что въ 

документахЪ ло этому дtлу 11мtется рядъ неnравнльностсй, даже ({рими

.нальнаrо характера. Эти слухи не были nровtрены n не моrутъ быть 
nровtрсньr: когда ~шщстерстсо запроснло выслать все д·lшопроиэводство 

по этоыу дисnуту, документы окаэалнсь 11счезнувшщщ неизвtстно куда. 

Слtдуетъ замtт11ть, что по св'lщtнiямъ, nрошmающимъ въ газеты, tt 

по тому, что nрttходится слышать отъ мtстных:ъ ун.Jверснтетскнхо дtя
телсй, многое, совершающесся за nосЛtднiе rоды во llовороссiйсr<оыъ 
универс1петt, nереходить граttицы nравдоnодобнаrо. Этахъ спеt~iально 
одесскихъ Факто11ъ я пpeдnO'IIIГaJO не оnисывать. 
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ютъ отношенiя къ наук-в. Это можетъ быть или личнан не

IJрiнзнь l<Ъ лицу, представившему диссертацiю, или политиче
сr<ая. Политика особенно часто играетъ роль при разсмотрt
нiи изслtдованiй въ области общественно-юриди.чесi<ихъ и 

историческихЪ наукъ. Еслн диссертацiя наnисана по рабо

чему воnросу и автор<r> доl<азывастъ 1/еобходиАюст• nолной 

с.еободы стачскъ, то по ньшtшнимъ временамъ даже у о:ли

беральнаrо» Факультета можетъ не хватить р·вшимос-ги ее 

nроuустить, а въ черносотенный Фаi<ультетъ ея не было бы 

даже возмож1юсти подать: на npимtpt духовныхъ аыадемiл 
мы знаемъ, что nропусJ<Ъ диссертацi11, которая начаЛJ,ству 

кажется радикальной, ?>южетъ быть ооставленъ въ вину 

учрежден11о, допустившему таr<ое попустительство. 

Принятая у насъ система двухъ диссертацifi дале1<0 не 
пользуется всеобшимъ сочувствiемъ сре.:щ nроФесс'оровъ. 
ПроФессорекая 1-:омиссiя, собиравшаяся въ ян.варt 1g:IJ го
да для выработки nроента новаго университетскаго устава, 
одну изъ ученых1, степеней сочла возможнымъ уничтожить. 

Но для нынtшняrо министерства народнаго nросв·Jнuенiя та
кое рtшенiе кажется черезъ чуръ радиi<альнымъ . По тtмъ 
свtдtнiнмъ, которыя проникли въ nеча'rь, r. Шварцъ nред-
нолаrаетъ по прежнему сохранить обt стеnени. _ 

Впрочемъ и по нынt дtйствуюшему уставу на медннин· 
СI<омъ Фаi<ультетt IHi'Seтcя только одна степень, а остальные 

Фаi<ульте::тьr (съ утвержденiя: совtта) имtютъ nраво nрису

ждать извtстнымъ ученымъ, даже не державшимъ маrистер

СI<аrо эi<замена и не лредставлявшимъ диссертацiй, доктор

сную степень lюnoris causa. Фаi<ультетъ имtетъ также право 
доnустить лицъ, ОI<Ончившихъ русс1.:iй или заграiiичвыn уни

верситетъ, nрямо J<Ъ защитt докторсr<ой диссертацiи. Этимъ 

nраRомъ за rюслtднiе годы Физиыо-~1ате.матичес1<iй Фаi<уль
тетъ MocJ<OBCJ<aгo университета полi,зовался доволыю часто: 
НО I!ОЧТИ ИСI<ЛIОЧИТеЛ!>НО ПО nредоставленiю ФИЗИКОВЪ. Я 

nомню три случая, I<oг:ta Физики, не державшjе магlfстер
СI<аго ЭI<замена, допусi<ались nрямо r-ъ до1<торскому дис11уту, 

и два, I<ог_да доiаорская степеш .. даЕалась за магистерс1<ую 

диссертацно . Случаевъ nр11сужденiя Маrистерс1<ой степени 
за диссертацiю ло Фнзикв я nомюо толы<а 2 за 15 лtтъ, а 

-79 -

докторсi<ой диссертацiн ни О:tН11МЪ магпстромъ Физики не 

nредставлялось за это время. . 
По другимъ соеuiальностямъ случая доnушеш~ прямо къ 

докторСI<ому дисnуту я не nо~Iню, но ор~1суждешя доктор
СI<ой стеnени за магпетерскую диссертац/о нзр·Jщi<а имtли 
мtсто . Qqевидво, среди Физиковъ Московсi<аrо универси
тета новые вз1·ляды на значенiе ученыхъ степеней укрtnи · 
лись ранl:!ше, чtм-ь среди представителей другихъ спеuiаль
ностей. 13ъ виду являющагося В'[, результат·]> неравенства ме
жду различными I<аФедрами, Физики в~ каждомъ случаt 
встр·!>чалис~.> съ силы1ымъ оротиводtйствiе~tъ среди другихъ 

чденовъ Факультета, и врядъ ли въ ближайше~tъ будушемъ 
до IIЗ~1tненiя унuверс11тетс1.:аго устава, они смоi·утъ nрове
сти еще хотя бы од11нъ разъ свою проrрессивную nолити1<у. 

llo ироническому выраженiю, одного ФIIЗИI<а, ecЛir бы 1<а
коыу-л11бо молодому руссJ<ому ученому у~алось объяснить 
законъ тяrотtнiя, то Физнко-математичесюй Факультетъ М о· 
сковска1·о университета при своемъ теперешнемЪ настрое

нiи: все же заставилъ бы его nредварнтельно держать ма

гистерскifi экааменъ, э за открытiе нрисудилъ бы только 
маrистерсl\ую степень. 

Когда открывается J<аФедра въ I<акомъ-либо универси
тетt, всt доктора соотв·tтствуюшей спенiальности имtю~ъ 
право претендовать на эту каФедру. Иногда конкурренцш 
очень сильна, въ особенности на медицинскомъ Факультет·!>, 
rд-J> докторов'[, много. Случается однаi<о, что по одной сnе
цiальности во всей Россiи всего одиiiЪ свободный доi<торъ, 
или даже нtтъ ни одного . Послtдвее особенно часто за~1'5-
чается на юридпческомъ Факультетt. I3ъ этихъ случаяхъ 
I<аФедра можетъ быть замtнена и маrистро~·tъ . Но в·вроятно, 
сред11 113 незамЪщенныхъ каФедръ въ русс1<ИХЪ уни~ерси

тетахъ 11аПдется очень не мало та1ц1хъ, ноторыя воооше не 
моrутъ быть замtщены лицами, обладаютими учеными сте

пенямн, за отсутствiемъ оослtднихъ. Тамъ, r дt н1пъ ною<ур
реш~iн , всякiй докторъ, хотя бы съ совершенно негодными 

научными работами, таi<Ъ или иначе nроскользнувшюiИ че
резъ диспуты, нмtетъ большiе шансы получить проФес-
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суру. При отсутствiи конкурренцiи доL<тора, имtюшiе «nра
во» на каФедру, могутъ спокойно дожидатьс5J освобожденiя 
ен въ ка1юмъ-либо университетЪ; прiобрtтенное «nраво» 

устраняетъ rrобужденiя J<Ъ дальнtйшимъ научнымъ 11зслtдо-
. 1 

ваюямъ. · 
Я не б у д у останавливаться долго на порядкt выборовъ. 

Значительное большинство теперешнихъ uроФессоровъ на
значено на эти должности. министерство~tъ въ перiодъ ме

жду 1884 и 1~5 годами. Какъ nроизводилнсь ,эти назначе
нiя, ясно всtмъ, нто знаJ<омъ съ обшимъ направленiемъ по
литики. за это время. Обь!lшовенно, чтобы получить каФедру, 
IJриходилось лохлонотать въ министерствЪ лично или "1ерезъ 

посредство влiятельныхъ особъ. Во многихъ случаяхъ эти 
хлоnоты носили совершенно неблагавидный хараr<теръ. 13ъ 
девяностыхЪ годахъ было распространено убtждеюе, '-ПО 

каФедру ВОЗМОЖНО nолучить за ВЗЯТI<У ВЪ МИН11СТерСТВВ ВЪ 

2()(Х)-З000 руб. Довольно часто случалось, что дорогу 1<'1> 
каФедрt nрою1адывалъ браr<ъ на родственни.цt J{акого-IJИ

будь высоl<оrюставленнаго лица или влiятельнаго проФессора. 
Таr<ъ ка1<ъ лишь въ ведавнее время Nазначенiе Liро

Фессоровъ неnосредственно министерствомЪ безъ выбо

ровъ въ Фаl<ультетt болЪе или менЪе сократилось, то 

въ результатЪ, в·.&роятно, въ очень м1югихъ случаяхъ въ 

сов·Jпахъ и Факультетахъ большинство составляется ИЗ'Q 

чиновН11 ковъ, назначенныхъ министромъ. За 4 года, ис
текшiе со времени «автономiи», а кое-г дЪ 11 съ I~r -го года, 
выборы нормально nроизводятся Факультетами (по ре~<омен

дацiи членовъ или no конкурсу) и утверждаются сов·I>тами. 
Однаi<О, и теперъ довольно часто министерство вмЪшивается 
nопрежнему. НаиболЪе характерное вмЪшательство ш1·f>ло 

мi>сто два года тому назадъ въ медицинскомъ Факл1ьтетt 

Hoвopocciйcl<at·o университета, гдЪ министръ назначилъ нt~ 
сколы<ихъ проФессоровъ, чтобы обезпечить большинство З<L 

правой nартiей, близкой no духу къ Союзу Русскаrо На
рода. I<онечно, таl<ое же назначенiе имЪетъ мtсто при под

борЪ uроФессоровъ новаго Саратовскаrо университета. При 
та1<ихъ наэначенiяхъ особенно легко устроиться лицамъ, I<Ое

l<акъ полу"JИВJuимъ ученую стеnень и !<ромЪ посредствен

ныхЪ диссертацit! пикакихъ иныхъ заслугъ не имЪющимъ. 
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Реко.мендательнаf[ зarrиct<a влiятельнаго лица, напр., дамы
патронессы, улаживаетЪ все дtло *) . 

Матерiал:ьное вознагрзжденiе проФессоровъ въ среднемъ 
умЪренное. Штатное жалованье 2000- 3000 рублеn. Но 
къ этой суммt прибавляется гонораръ, который при со

временномЪ переоолненiи всЪхъ Факульте:овъ почти во 
всtхъ университетах? достигаетЪ въ большинствt случае~ъ 
довольно крупной ни<~>ры. J Jри 6 часахъ недЪльныхъ лекщй 
и при обязательной аудиторiи въ 200 человtкъ (такого ма
лаrо орiема н·втъ ни на одномъ ФакультетЪ Московскаrо 
университета) проФессоръ получаетъ 2400 рублей гонорара; 
если nроФ<::ссоръ читаетъ исключительно для старшихъ сту

.дентовъ и притомъ спецiальные t<урсы, то меньше. На юри
дичесtюмъ Факультет·]> болыiiихъ университетовЪ, гдЪ еже

r.одно принимается 1000 студентовъ, гонораръ проФессо

ровъ, читаюшихъ общiе 1<урсы, можетъ достигать J<олос
салъной циФры I0-15 ТЫСЯ'IЪ и болЪе. Эти чрезмЪрно 
раздутые гонорары представляютъ, конечно, болi>эненное 
явленiе въ университетской жизни. Прежде всего бросается 
въ глаза рtэкое неравенство въ оцtнкt труда преподавате

лей разныхъ сnецiальностей. Но особенно тягостное впеча
тлЪнiе прпnзводятъ громадные гонорары ~ъ тtхъ случаяхъ, 

когда ихъ nолучаютъ проФессора, читаюшtе передъ пустыми 

аущпорiями. А это явленiе отнюдь не рtд.кое, такъ какъ 
число слушателей, эаnисываюшихся на лекцш проФессора, 

зависитъ не отъ его таланта, а отъ того, какой обязатель
ный курсъ онъ читаетъ . Легко можетъ случиться, что самый 
большой rонораръ приходится на самаго бездарнаго nро-

Фессора. . 
Для то1·о, кто nрисмотрится J<Ъ распредЪленно гонорара 

между ороФессорами русскихъ у~1ииерситетовъ, станетъ со

вершенно яснымъ, что гонорарнан система могла бы имtть 

емысдъ толы<о при абсолютной свободt выбора uрепода-, 
вателя и nри сколы<о-нибудь широt<ой возможности выби-

*) 0{> nодобраtшыми такнмъ сnособом,, nроФессорами и: ке. церемо

нятся~ въ Саратовt чте11iе курса ыннера.лоriи 11 крuста.лл01·раФш пору

чено ... ЗООЛОI'у! 
6 
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рать. При нашихъ же условiяхъ, когда студенты обязаны 
слушать извi>стные курсы, з_акрi>оленные _за nроФессорами
ори почти полномъ отсутствш конкурренщи, гонорарн~я си
стема по отношевiю къ проФессорамъ является воnнощей 
нелi>nостью. Отмtна гонорара въ той Форм·в, r<оторая имi>ется 
у насъ, nри повышенiи оклада l~роФессорамъ и nри обеапе
ченiи нiжотораго вознаграждеюя доцентамъ и nриватъ-до

центамъ является совершенно необходимой мtрой. 
Что ~асается аравового положенiя проФессора, то оно ос

тавляетъ желать очень и очень многаго. Чтобы академич~ская 
карьера .начало которой сопряжено со многими л11шеюями, 

nривлек~ла лучшiя молодыя силы, необходимо м:~ду про
чимъ, чтобы высшая стуnень этой карьеры-званtе nроФес
сора было облечено высоJ<имъ достоинствомЪ. Врядъ ли мы. 
иаходимъ зто у насъ. Въ Ic;PS г. лроФессорамъ было нвt
рено уuравленiе университетами . Но много ли осталось отъ 
этой власти въ настоящее время? ПроФессора вполнt nо
вi>рили тому, что они стали хозяевами универс11тета, начали 
строить новый университетъ согласно своимъ иn.еямъ, от· 
~<рыли двери для женщинъ, реа_листовъ, ~еминаристовъ и т .. 

т д теперь ороФессорсюя начинаюя сократили. По
д., и . . 
чти все новое, созданное ими, сломано ... Въ университе-
тахЪ благодаря постановленiямъ проФессорсl<ИХЪ со_вtтовъ 
nоявились женщины вольнослушательницы. Аудито\)!И при
няли европеИскiй хараt<Тер:ъ.. По единодушному отзыву 
всtхъ проФессоровъ допущен1е женщинъ никакого ~еудоб
ства за собой не повлекло. И такъ 1<акъ доnущеН!е жен
щ1шъ было nроведено nро<~>ессорами) то они и видtлн въ 
немъ свое дtло, которое и было поэтому для нихъ осо
бенно близко. Но это дtло сталонеугодно министру на~од
наго nросвtщенiя, и г. Шварцъ уничтожилъ его однимъ uо
чер1<омъ пера. I<акое д·вло министру до того, что вр9ФеС
сора единодушно стоятъ за проведеиную ими въ ~<изнь 
реФорму? Разв·в стоитъ сгЬсняться съ nроФессорами? 1Jусть 
зaLJOMIOlTЪ ЧТО ОНИ ТОЛЫ<О ЧИНОВНИI<И 1 обяЗаiiНЫе ЛОВИНО-

' 1 ваться начальству и болыuе ни'iеrо. 
Ограниченiе достуnа въ университетЪ евреевъ оnред~

ленной nроцентноli нормой всегда вызывало неудовольств1е· 
порядочныхЪ ороФессоровъ. Нельзя быть nроФессоромъ, 
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человtкомъ науки и не nояиматъ, что въ этомъ ограниченiи 
есть нtчто ос1<орбител~sное для самой науки. Съ тi>хъ поръ 
какъ проФессора стали ближе къ д·влу уоравленiя универ

ситетами, и сами, или въ лицt_ своихъ избранниковъ, nолу

чили въ свои руюr д·вло nр1ема, имъ естественно стало 

особенно тягостнымъ отказывать евреямъ. И въ теченiе 
первыхъ л·hтъ nocлt революцiоннаrо rода е~реи принима,.. 
лись въ университеты на тi>хъ же условiнхъ, каJ<Ъ и не евреи. 
Но J<Orдa политика союза руссi<аго народа и г. Шварца 
взяли верхъ, nроцентная норма возвратилась на свое мi>сто. 

Въ nрошломъ году r. Шварцъ разрtшилъ 11ринять толь-
о, . 

к~ Зtо евреевъ;. всякtя ходатайства nроФессорскихъ колле-
ГJй съ негодоваНJемъ отвергались. Въ этомъ году r. Шварцъ 
пошелъ еше дал·f>е и рtшилъ было закрыть совсtмъ доступъ 
евреямъ въ университеты на нtСI<ОЛЫ<О л·.Iпъ впередъ. Онъ 

сдtлалъ соотвtтствующее распоряженiе по университетамъ, 
и гг. проФессора должны были nовиноваться, хотя, конечно, 

понимали несnраведливость и жестокость такой мi>ры. Рек

торъ МосковсJ<аго университета, толь1<о что принявшjй ев
реевъ въ paз~ttpt З% по отношенiю къ общему npieмy, 
nocлi> внушеНiя со стороны товарища министра) разослалъ 
вновь nринятымъ евреямъ ~звtщенiя объ отказt въ npieмt. 

Произошла такая путанница, что министерство на этотъ 
годъ рtшило уступить, но въ будущемъ rрозитъ прежнею 
мtрой ... Министерство издtвается надъ nроФессурой, словно 
J<OШI<a играетъ съ мыruью : схватитъ, лридушитъ, отпуститъ 

и опять схватитъ ... ПроФессур·f> достается эта жалr<ая роль 
мыши. Протестовать? Нi>тъ силъ! И отъ сознанiя своего без
силJя становится стыдно, чувствуется r лубекое униженiе ... 

Унизительно таюJ<е, что къ знанiямъ, опытности, труду 
проФессоровъ снерху относятся съ такимъ лренебреженi

емъ. ~коль ко разъ проФессоровъ приглашали въ разныя 
J<омисс1и по выработк·Ь новаго устава универси:rетовъ! сколь
I<о изведено бумаги на печатанiе всякихъ трудовъ этихъ 
I<о.миссiй, особыхъ мн1>нiй и т. д.! Гдt теперь эти проеr<Ты, 
I<уда пошла работа столькихъ серьезныхъ, занятыхъ важ
нымъ дtломъ людей? Мuжно ли говорить о то.мъ, чтобы до
стоинство npoФeccopcJ<aro званiя nризнавалось сверху? 

Снизу, во мнtнiи студенчества это достоинство въ на-
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стоящее время все болtе и болtе обезцtнивается. Было 
время, когда студе.1-1ты относились съ rлубоl<имъ лочтенiемъ, 
если не ко всякому отд·вльному проФессору, то I<ъ npoФec
cypt, взятой въ цtломъ, къ Факультетамъ, къ совtту . Те
nерь этого nочтенiя нtтъ и слtда; гораздо чаще замtчается 
среди студенчества враждебная насмtшливость по отноше
нiю къ npoФe~cypt и ея органамъ. Сильный ударъ нормаль
ному отношеюl<) между студенчествомъ и nроФессурой по

ложило извtстное воззванiе отъ имени Coв'kra Московскаrо 
университета во время студенческихЪ безпорядl<Овъ въ Фев

ралt нрi года. Со времени введенiя автономiи отношенiя 
еше ухудшились. Не съумtвши отстоять наверху своей ав
тономнr, nроФессора въ г лазахъ студенчества явились ка

рающей властью. При возникновенiи волненiй университетЪ 
. заr<рывалъ уже не nопечитель, l<ar<ъ раньше, а Совtтъ про
Фессоровъ. Въ одномъ университет-Б (Кlевъ) Сов·J;тъ поста
новилъ сразу исl<лючить за безпорядки (хю .с ту дентовъ; 
циФра исключенiй, до которой раньше рtдко доходили и 
министры. Съ студенчесi<ими забастовками энергично при
нялись бороться сами проФессора. Раньше проФессора во 
время забастовr<и выходили въ пу9тыя аудиторiи лишь подъ 
давленiемъ свыше, зная, что за 1<аждымъ ихъ шarot.iъ сл·t
дятъ и куда надо доложатъ. Теперь nроФессоръ во время 
забастовки въ аудиторiю, гдt собралось вмtсто обычной 
сотни нtсколько слушателей или quasi слушателей, выхо
дитъ уже ПО доброй волt, СЪ ВЫСОКО ПОДНЯТОЙ ГОЛОВОЙ И 

читаеп лекцiю, I<акъ в0инъ, смtло выступающiй nротивъ 
враговъ. I{оrда-то проФессора съ ужасом·ь смотрtли на 
вторженiе полицiи въ стtны университета и не протесто
вали лишь потому, что это не имtло бы ниl-\акихъ резуль

т~товъ. Теnерь въ нtкоторыхъ университетахЪ (тотъ же 
I{Jевъ, Одесса) проФессора сами приглашаютЪ tюлицiю, ко
торая nровtрf}стъ входные билет,ы и охраняет-n аудиторiю 
отъ обстру1щiонеровъ . 

Да, I<анечно, власть, которую проФессора получили надъ 
студенчествомЪ, не подняла достоинства nервой въ глазахъ 

nослtдняго. Врядъ ли nоднимаетъ достоинство проФессуры 
и та власть, которую они могутъ проявлять и довольно 

часто проявляютъ по отношенiю I<ъ своимъ помощникамЪ 
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и приватъ-доцентамъ. Генеральство еще не есть до9тоин
ствоl ·•) . 

Въ эащш)че.нiе, одинъ эnизодъ, показывающiй, какъ мало 
обезпечено достоинство nроФессора, эпизодъ, обошедшiй 
всt газеты въ кондt 1~ года. Во время студенческой за
бастовки nроФессоръ Новороссiйскаrо уннверситета I<., 11е 
имtя возможности читать лекцiи или прямо не желая ее 
читать передъ пустой аудиторiей, ~олженъ былъ подать 

ректору раnортъ о бол·hз~и. Ректоръ с<:~елъ нужнымъ до
вести объ этомъ до свtд·Ьюя rрадоначальниr<а, и посл·hднiй 
прислалъ для медицинскаl'О осмотра I<омиссiю, которая и 

доложила, что проФессоръ не боленъ, а только предста

~ился больнымъ. Тогда градоначальникЪ призвалъ къ ce~t 
ученага проФессора и накричал1> Ra него ... 
· ~tтъ, ужъ гдt намъ грворить о высокомъ д6стоияствt 
зващя проФессора въ Pocci~ ... 

•) Приведу Н~СКОЛЬКО СЛОВЪ I!З'Ь ОДНОГО неолубликоваi!RаfО доку
мента, nривtтстВ!я отъ имени студенческаrо Общества одному изъ при
.ватъ-доцсuтоВ'Ъ, nреподавательсi<ая дtятельвость котораrо бы.Аа оста

нов.жева благодаря проФессурt. 

"rне:ь правительства и проФессуры, Jrmорнрованье общест.воъtъ 11 
nолвtйm1~ разладъ u безпрпнцнлность въ своей внутренней унпвер
слтетскои жнзJш,-вотъ, что нрюсод11Тся исnытывать теперь московско

му студенчеству. 

I<aзaJiocь, дальще итти было нельзя, ибо нотронутой остава.~ась 
ТОJ1ЪКО И;j.УКа. 

Но мы жестоко ошиблись, думая такъ . тt самые люди, которые нt
коi·да съ высоты каФедры горячо npoпoвfщoBaJIJJ намъ, что въ универсн

тетt 11i>сто только наунt, эт11 саыые люди теnерь во пыя своихъ мелоч

НЬL'<Ъ личныхъ раэсче'Говъ грубо nonpa.JШ ту же науку, которую собра
лись возвести такъ высоко ... ". 



Заключенiе. 

Собранные въ rтредъидущихъ rлавахъ Факты даютъ воз· 

можность разобраться въ причинахъ, которыя вызываютъ 

переживаемый нами университетскiй кризисъ . Почему у 
насъ не хватаетъ подготовленныхЪ преподавателей высшей 

школы и 1 I 3 университетсr<ихъ t<аФедръ остаются вакант

ными? Потому , что аJ<адемическая I<аръера не представлЯет
ся достаточно привлеi<ательнойl въ глазахъ лучшихъ энер· 

r~ныхъ и талантливыхЪ nредставителей нашей ~олодежи. 

Уже матерiальная необезпечеююсть не можетЪ не играть 
роли. Для человtка иесостоятельнаrо выборъ этой карьеры 
есть въ извtстномъ смысл·в самоотреченiе, готовность итти 
на рис1<ъ. Но это отреченiе отъ матерiальныхъ благъ могло 
бы съ избыткомъ уровновtшиваться идеальными nобу~кде
нjями: стремленiемъ къ наук1> и къ преподаванiю. Одна· 
ко, благодаря системt маrистерскихъ экзаменовъ и диссер

тацiй, университетской наукt nридается неевободный бю

рократичесl<iй характеръ. Тамъ, гдt особенности науки тре

буютъ лабораторныхъ занятiй, самая возмо~ность нерре
рывно работать въ университетской лабораторщ совершенно 

несбезnечена для не-проФессора. А тамъ, rдt лабораторiи 
не требуется или r д·Б ее можно найти внt университета, 

одюш<ово nросто удовлетворить свое стремленiе къ на}'J<'В,, 
и не выбирая акаде~шче~кой карьеры. Что касается nеда
rогичесi<ой д-вятельности, то она можетъ дать полное удовле -

1:воренiе только 11рОФессору, nолучившему каФедру, таi<ъ 
J<ai<Ъ поло.женiе uриватъ-доцентовъ .и ла6ора:нтовъ r<райне не 

прочно , и nочти во вс·вхъ своихъ педаrоrическил"'Ъ начина

нiяхъ они находnтся въ подчиненной зависимости отъ от
дtльныхъ лроФессоровъ. Мододой человtкъ, избираiощiй 

аi<адемичесJ<ую карьеру, долженъ знать, что на вс·вхъ . сту-
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яеняхъ ел его личному достоинству моrутъ угрожать тяже

лыя . испытанiя. Академическая проФессiя не есть СI.юбодная 
·проФессiя: проФессоръ-правительственный 'Шновниi<ъ, а 
оставленный, лаборантъ и отчасти лриватъ-доuентъ-nодчи
невные этого чиновника ... 

Можно ли удивляться тому, что академическую i<арьеру 
избираютъ лишь немногiе, и nритомъ далеко не во всtхъ 
СJlучаяхъ са~fые сильные и талантливые изъ оканчивающихЪ 

университетъ? Tt, кто стремится къ независимости, изби
раюТЪ болtе свободныя лроФессiи. 

Въ мою задачу не входитъ разсматривать детально, какiя 
реФормы необходимы для тоrо, чтобы указанные .недостатки 
.были устранены и былъ обезnеченъ притоi<Ъ здоровыхъ 
·молодь1хъ силъ къ а1<адемической дtятельности. Прежде 

всего я хорошо зна.ю, что настоящая реФорма ноз~ожна 

.лишь тогда, J<огда общiц условiя жизни въ наш€й странt 
кореннымъ образомъ изм·внятся. Вtдь только тогда проФес

соръ университета перестанетъ быть чиновникомъ, всецtло 

подчиненнымЪ высшей бюрократiи. А до тtхъ nоръ, пока у 
насъ не будетъ невависимой проФессуры, нельзя расчиты
ват~ на. правильную постановку университетскаrо образо

·Вашя. 

Но все таки, я полаrаю, каждый университетскiй дtятель 
долженъ имtть Ясное nредставленiе о томъ порядкt, кото
рый веобходимъ для установленiя нормальнаго теченiя уни

верситет~кой жизни. Поэтому я считаю ·не лишнимъ въ 
·заi<Лючеюе настоящаго критическаго очерка въ самыхъ 

общихъ чертахъ обрисовать, въ какомъ видt я nредставляю 
себt »тотъ нормальный nорядокъ. 

Что касается матерiальнаrо положенiл академическаrо 
дtятеля, то я думаю, что оно должно быть урегулировано 

на ос"!ованiи двухъ основныхъ принциnовъ. Во-первыхъ, 
вслRjй трудъ по преаодаванiю, д·l>йствительно необходимый 
для университета, долженъ быrь оr1лаченъ по справедливой 

оцtнкв; дарового необходимага труда быть не должно. Во

вторыхъ, академичесr<ая I<арьера не можетъ и не должна 

превра.титься въ l(арьеру чиновничью, встуnивъ на которую 

J<аждыt{ обезnечиваетъ ссбt на всю жизнь олредtленньrй 

.заработокъ; академичесl<ая проФессiя-свободная проФессiя, 
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и какъ таковая, всегда останется свяоанной съ. н'iи<аторымъ. 

·риаком~. 

Возйаrражденiе проФессора должно быть достаточно 

высоко для обезuеченiя культурной жизни и въ особенности 

·для наилучшаго в?слитанiя дtтей; но чрезмtр}{ост·ь окладовъ 
скор'Ье повредит'В 11роФессорскому достоинству, съ I<Ото

.рымъ совершенно яе вяжется пог9ня за важивай и рос

кошью. Вознагражденiе лаборантовъ, особенf!о далекое отъ 

нормы; должно быть соотвtтственно• увеличено. I<poмt до

статочнаго количества проФессорскихъ .r<аФедръ должно 

бы.тъ учреждено по меньшей мtpt столько же штатныхъ 

доцентуръ. При опредtленiи размtровъ вознаrражденiя ла
борантовъ и доцентовъ слtдуе'Ръ принять во вниманiе, что 
эти должности- для м.ногихъ nреподавателей окажутся не 

переходною, а Rонечною стадiей академической кар&еры. 
.Сколь бы широкаrо раэвитiя не достигъ институ1'ъ 

штатныхъ доцентовъ, nриватъ·додентура во тзсякомъ случаt 

должна быть сохранена, такъ I<ar<ъ безъ нея университет

СI<Ое преподаванiе- нев·озможн-о. Приватъ-доденты должны 
остаться свободными преподавателями, отъ желанiя и сnо
собностей .r<оторыхъ долженъ зависtть и раэмtръ их:ъ воз

награжденiя. Приватъ-доцентъ, только числящiйся въ . уни
верситеrh, курсъ котораrо nочти никому н.е нуженъ, не 

долженъ никакого или nочти никакого возпаrражденiя и 
rюлучать; а тотъ тrриватъ-додентъ, который собираетъ въ. 

свою аудиторiю или на практическiя заюпiя значителвную
часть студентовЪ сшоего Факультета, долженъ получать не

менtе, 'Ч'Вмъ доцентъ. Размtръ вознагражденiя при этомъ 

долженъ оnредtлятъся на основанiи ваолнt I<онr<ретныхъ 
признаковъ, а не зависtть отъ произвола Факультета. Су

ществующая въ яаСТ<i)ящее время гонорарная сис~ема т~ько . 
ПО ОТНошенiю I<Ъ приваТЪ·дОцентурt МОЖеТЪ СЧИТаТЬСЯ ДО· 
нiи<оторой степени справедливой, и т.о лишь при томъ усло

вiи, если дtйствительно всt слушатели вносять rонораръ, 
и съ тою оговоркой, что здtсь раэмtры гонорара неспра

ведливо различны по разнымъ Факультетамъ. 

Но мы у{Ке говорили, что .гонорарная систем'd. въ· ея те

переШRемъ видt должна быть уничтожена. Это ущfчтоже
н1е нам-Б чается и въ новомъ университетскомЪ уставt г. 
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Illвapha, J<оторый однако вм'tстt съ уи.ичтожеюемъ гояо
рара предполагаетЪ, повидимому, уничтожить и r!риватъ

доцентуру. НЪI<оторым,и проФессорами предлагалось сохра
нить ·гонорары только· для приватъ-доцентовъ; но эта м-Бра. 

должна быть призвана совершенно неудачной, такъ ~аi<Ъ 

nри бtдности русскаrо студента нельзя ожи.п:ать сколько
нибудь высокага OJo nлатныхъ 9лушателей въ rrриватъ
доцентской аудиторiи. Было бы гораздо цi>лесообразнtе·, 
ес-ли бы на вознагражденiе nриватъ-доц~нтовъ I<аждаго Фа"
куттета liаэначалась особая сумма-штатная и.JJи изъ спе

цi'альныхъ средствъ университета, д эта сумма дtлила:съ бы 
меЖду приват't·доn.ентами nроаорцiоналъно ч.ислу яхъ леiЩiй 
и Числу студентовъ, Ra и~ъ лекцiи записавшихся. Цри так,ой 

системt вознаrраждеЮsr будутъ · болtе или .менtе обезпечены 
и .такiе nриватъ-доuенты, «оторые читаютъ курсы, интерес
ные въ г лазахъ студенчества, )io не iiаше.лшiе себЪ мt~та въ 
оФФицiальной программt; и такiе, которые усntшно I<онкур
рируютъ съ проФессорами, nри чемъ въ этомъ случаt nро

Фессора не будутъ терпtть отъ конкурренцiи матерiальнаrо 
урона: 

' Насколько бы хорошо ни. была о безпечена съ матерiал.ь· 
ной стороны академическая карьера, резулътатъ не будетъ 
удовлетворительнымЪ до тtхъ nоръ, rroкa не поднимется 

прсtвовое nоложенiе университетскаго дtятеля. Прежде всего 

дол~но быть nоднято достоинство ароФессорскаrо званiя
въ rлазахъ nравительства, общества и студенчества; надъ 

этой задачей прид~тся поработать, вtроятно, не одному no
I$.Oлtнiю проФессоровъ. Формально должны быть уnрочены 
nрава nроФессора по управленiю универсиtетомъ. Я далекъ 
отъ мысли требовать умаленiя этихъ правъ или уравненiя 

въ nравахъ проФессоровъ и другихъ университетскихЪ пре

подавателей. Я nолагаю, что въ совtтВ университета рtша
юшiй голосъ долженъ прина-!J.лежать однимъ nроФессорамъ, 
а въ Фаi<улъте1i> кромt того доцентамъ и старшимъ лабо
рантамъ. Но въ вoupoct объ обезnеченiи nравъ младшихъ 

преnодавателей я считаю важны~ъ не предоставленiе рtша
ющаrо голоса въ Факулътетt· нtкоторымъ изъ нихъ) а до

ступъ всtмъ nриватъ-донентамъ, лаборантамЪ и оставл.е!-i-
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нымъ во всi> безъ ис•<люченiя засtданiя совtта и ФаJ<ульте
товъ съ предоставленiемъ права совtшательнаго голоса. 

Уже въ качествt свидtтелей младшiе преподаватели вне· 

сутъ въ университетскiя собранiя то, чего въ такой сильной 

)(1>pt не достаетъ имъ теперь: гласность и свtтъ! Многое 

изъ того, что творится теперь за закрытыми дверями Фа

.культетскихъ и совtтскихъ собранiй, станетъ совершенно 

невозможнымЪ, когда эти двери откроются. Н_еобходимо 

только, чтобы открытiе этихъ дверей сопровождалось еще 
одной мtрой. Въ настоящее время rr . проФессора склонны 
видtть во всемъ, что nроисходитъ на ихъ засtданiяхъ, канuе· 

.лярскую тайну, считаютъ себя связанными какъ бы обtща

нiемъ молчать обо всемъ, здtсь nроисходящемъ. Этой таин
ственности не долж~• о быть м·.Вста въ свободномъ универ

-ситетt. 13ое, что зд·всь происходитъ~ должно под.цежать суду 
общества, лрессы . Каждый иаъ. учасТRИI<ОВЪ засtданiй щ:м
ж~нъ имtть nраво оцублюювывать все, -.:по онъ зд·всь уви
дитъ и услышитъ. Bct протоколы засtдапiй должны печа

•Таться, ращю J<акъ и всt отзывы о диссертацiяхъ ( есл!rf ,си

стема диссертацiй будетъ сохранена) и объ ученыхъ р,або
тахъ линъ, конi<уррирующихъ на каФедры. ПроФессора бу
дутъ свободны nринимать какiя угодно рtшенiя; но tони 
должны будутъ ихъ мотивировать, сознавая, что за каждый 

свой шаrъ они дtйствительно отвtтственны nередъ обше

ственнымъ мнtнiемъ. И если въ обшествt возникнетъ живой 
интересъ къ университетскому дtлу, то самъ собою уста

новится въ университетЪ правильный порядокъ вещей, о де

таляхъ J(Отораго я считаю излишнимъ здtсь говорить. J;Зtдь 

тольi{О rrодъ покровомъ мрака, при закрытыхъ дверяхъ· могли 

возникнуть безотв·.втственные деспоты, которые держатъ 

въ своихъ ру•<ахъ управленiе ФаJ(ультетами, I<аФедрами, 
инсти1уrами:'. Я глубоJ<О убtжденъ, что изъ nроФессоровъ 
именно ме.111<iе десnоты будутъ всего болtе противитьс.н 
.внесенiю r л асиости и св1па въ университете!< о е д-J:.ло; а 
истиннЬiе ученые, J<онечно, и здtсь не побоятся св·вта и 

будутъ толы<о nрив'В'rс1·вовать допущенiе въ засtдан iя со
в·вта и ФаJ<ультетовъ. младшихъ преподавателей , вмtстt съ 
~юторьtми nронюшетъ сюда и J<онтроль общественнаго 
ынtвiя. 

Приложенiе къ главt третьей. 

Моя переписка съ Физино-математичеснимъ Фа

нультетомъ и совtтомъ Моеиовенаго универ

ситета въ Февралt-апрtлt с. г . 

\ 
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.м 1. 

Господину Декану Физико-Математическаrо Факультета. 

Отъ приватъ-доцента Н. Кольцова. 

Имt1о -qесть проситJ> Васъ внесч на разсмотрtнiе Фа
культета мое нижеслtдуrощее ходатайство: не найдетъ ли 

Факультетъ возможнымъ nредоставить мнt для практиче1 
сдихъ занЯтiй со студентами по зоологiи безоозвон_очныхъ 
на 4.-б часовъ въ недtлю каr<ую-либо лабораторную ком
нату съ 20-30 микроскопами, nри чемъ весь матерiалъ~ 
реа1<тивы и nосуду я обязуюсь nрiобрtтать на свой счетъ. 

Въ о6ъясненiе своего ходатайства передъ ФакультетомЪ 
я считаю нужнымъ nривести слtдующiе мотивы. Состоя 
14 лtтъ пр11 Московскомъ уни.верситетt, сначала въ ка

':lествt оставленнаrо, а затtмъ приватъ-доцента, я съ 1<;}02-
I<)РЗ r. велъ въ лаборq.торiи Института Сравнительной Ана
!омiИ практическiя занятiя по rистолоriи и микроскопиче
ческой зоолоriи безпозвоночныхъ. Ежегодно я проводилъ 
3-4 группы по 30 чел. и такимъ образомъ за семь лtтъ 

черезъ мой курсъ nрошло свыше полтысячи студентовъ1 
которыхъ я_ научилъ обращенiю с-р микроснопомъ, микро
скоnической методикt, научиJIЪ разб.ираться въ зоологиче

скихЪ препаратахъ; nporpaA>rмa этого nрактическ.аrо курса 

была мною В'Е! прошломъ году представ-!lена в-ь Факультетъ. 
,Я имtю Фаi<тическiя основанjя думать, что студенты нахо
дили эти занятiя полезными, такъ какъ значительное боль
шинство работающихъ доводили занятiя до самаrо конца, и. 
nритомъ желающихъ работать всегда бывало больше, чtмъ 
мtстъ въ rруппахъ: 2fз мtстъ въ группахъ текущаrо года 

были расnисань1 еще въ nрошломъ году. Еще въ начал-Б 
истекшаrо осенняrо семестра студенты, не поnавшiе на мои 
занятiя, представили мнt списоi<Ъ желающихъ работать 

-еъ 19°9
/ 10 аJ<ад. году. Но директоръ Института Сравнитель

ной Анатом.iи, въ которомъ я до сихъ поръ велъ nракти~е
скiи занятiя, зая.вил-р мнt, что не можетъ отвести мi>С!Го 
ДЛЯ ЭТИХЪ ЗаНЯТiй ВЪ будущеМЪ году. 

Имtя въ виду, что заботы о no.J_Iнoтt преподаванiя ле• 
жатъ на Факультетt и что J;~a nервыхъ nорахъ представится, 

можетъ быть, не совсtмъ леrt<имъ д·вломъ разм·встить uo 
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другимъ лабораторiямъ тtхъ ер студентовъ, которые t.югли 
бы по npю.ttpy прежнихъ лtтъ пройти подъ моимъ руко
водствомЪ практическiя занятiя, признаваемыя ФаJ<ультето.мъ 
по нtсколькимъ цикламъ обязательными, -я расчитываю 

что Факультетъ внимательно отнесется къ моему ходатай

ству и дастъ мнt возможность не прерывать наиболtе су
щественной части своей многолtтней педаrоrичес•<Ой рабо

ты въ университетt. 

Приватъ-доцентъ Ник. Кольцовъ. 
25 Февраля 1909 года. 

Господину Приватъ-Доuенту Н. К Кольцову. 

Фиаико-математическiй Факультетъ въ зас1щавiи своемъ 
25·го минувшаге Февраля им·tлъ сужденiе по воnросу о 
предоставленiи въ Ваше распоряженiе лабораторной kом
наты съ 20-30 микроскоnами для nрактичесiшхъ занятiй со 
студентами по зоологiи,-nри чемъ завtдывающiй Инс;титу
томъ Сравнительной Анатомiи, а также и завtдывающiй 
ЗоологическимЪ музеемъ заявили, что они не имtютъ воз•· 
можности предоставить Вамъ подходящее nомtщенiе и тре
буемое число микроскоповъ. Поэтому Факультетъ, на осно
ванiи ст. 495, nримtчанiе 1, т. XI, ч. I Св. законовъ Уст. 
уч. учр. и учеб . . завед. не находитъ возможнымЪ удовле
творить Ваше ходатайство. 

Деканъ К Андреевъ . 
7 марта HJX) r . Секретарь Э. Лейстъ. 

.м 2. 

Господину Декану Физико-Математическаго Факультета. 

Отъ приватъ-доцента Н. К Кольцова. 

Въ виду отклоненiя Факультетомъ моего ходатайства отъ 
25-го Февраля с. г. имtю честь nросить Васъ внести на paз

cмoтp'hllie Фаt<ультета мою новую nросьбу: не найдет'Ь ' 
ли Фаi<улыетъ возможнымъ nоддержать мое ходатайство 

nередъ Правленiемъ о nредоставленiи мнt для практиче
СJ<ихъ за11ятiй по зоологiи безпозвоночныхЪ ка•<ой-либо пу
стой комнаты, напр. въ принадлежащемЪ университету зда-
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нiи На СтраСТНОМЪ бульварt? Я МОГЪ бы ИЗЪ СВОИХЪ средСТВЪ 
обставить эту комнату необходимой мебелью для ортаниза

цiи nракти•шских1, занятiй на 20-30 студентовъ и nрiобрt
сти соотвtтствующее количество микроскоповъ~ достаточ
ных:ъ для этого рода работъ (штативъ Лейтца .М 3 съ кре
мальерой и револьверомъ, об. 3 и 7, Ol<. 1 и JII, увеличенiе 
бо--450 разъ). Вс·.В те.кущiе расходы 110 nрiобрtтенiю мате
рiала и реа1<Тивовъ н также взялъ бы на себя . Чтобы отве
денная мнt комната не оставалась неиспользованной въ 

nромежуткt между груnnовыми занят.iями, я могъ бы въ 
свободное отъ rрупоовыхъ занятiй вре.\IЯ nредоставить здtсь 
возможность работать десяти студентамъ, ор1·анизовавъ 

большой зоологичесJ<iй практикумъ (необязат.) по nрограм
мt принятой Гейдельбергскимъ зоологичес1шмъ институто.мъ 
проФ . Бючли (см. мой Отчетъ о заграничной I<Ом~ндироВI<t); 
таiюй nра!<ТИJ<умъ въ н·J>сколыю иамtненной Формt ведется 

.иною послtднiе три года в'Ъ зоологической лабораторiи 
Нысшихъ Я{енсJ<ихъ Курсовъ. 

Само собою разумtется, отведенная мнt комната долж
на была бы находиться въ вtдtнiи общей университетсJ<ой 
администрацiи наравнt съ аудиторiями и орочими нелабо
раторными помtщенiями. 

Имtя въ виду, что Факультетъ для обсужденiя моего 
ходатайства пожелаетъ освtдомиться о моей научной nод· 

готовкt я nрилагаю при семъ свои научные труды. 
I. «Развитiе головы миноги. Къ ученiю о метамерiи го

ловы позвоночныхЪ» въ Ученыхъ Записк. Моек. университ. 
за 1<J)I г.; нtмещ<iй nереводЪ въ Bull. de la Soc. d. Nat . 
de Moscou. За эту работу Физик9-математ. Факульт. Моек. 
универс. присудиJiъ мнt степень магистра зооr.огiи, а С.-Пе

тербурrское общество естествоиспытателеn-nремiю имени 
Кесслера. 

2. «0 преподаванiи зоологiи въ ГерманскихЪ универси
тетахЪ».- Отчетъ по заграничной l<.омандировкt, предста
вленный въ ученый Комитетъ и по постановленiю nосJJtд
няго напечатанный въ журнал·в Министерства Народнаго 

Проев. за 1904 год1 •. 
З· «Изслtдованiя о спермiяхъ десятиногихъ ракоВЪ» Уч. 

Заn. :Моек. унив. 1905 г.; нtмецкiй nерев., какъ 1-я часть 
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«Studien iiber die Gestalt deu Zelle» въ Arcl1i' fu,, mikro
skopiscl1e Anatomie Bd. 67. Эта работа nредставлена мною 
на соисканiе степени доrпора зоологiи . въ Физи•<о-математ. 
Фахульт. MoCJ<. унив. и сог ласво отзыву nроФ. М. А. Мен
збира въ НО$1бр~>СI<ОМЪ засtдавiи lg:>S года допущена J<Ъ 
диспуту. Однако всдtдствiе деl(абрьскихъ событiй въ Москвt 
дисоутъ состояться не могъ, а въ теченiе сл·lшующаrо ве

сен_няго семестра при закрытомъ университетЪ и въ отсут

ств•и студентовъ я не счелъ возможнымъ выступить на пу

бличномъ диспутt, тtмъ бол·!3е что согласно npoeJ<тy У става 
У ниверситетовъ, выработанному въ январt нрб-го года со
вi>щаюемъ nроФессоровъ оодъ предсtдательствоl.tъ министра 
гр. Толстого, вторая ученая стеаень была nризнана из
лишней. 

4. Uпtersuclщngen i.iber das Kopfskelet des thieгische11 
Spermiums» 11алечата~а въ Archi'' fur Zellforsclшng ~<))8 г., 
J<акъ 2-я часть «Stud1en uber die Gestalt dег ZeJie,>. Эта ра
бота наnисана мною въ то время, когда я уже не имtлъ 
возможности вести научныя изслtдованiя въ стtнахъ Мо
сковскаго Университета. 

s. Нtс1<олько болtе мел1<ихъ работъ на Франнуаскомъ и 
нtмеuкомъ нзыJ<ахъ, напечатанныхъ въ разное время въ р"аа
личныхъ заграничныхъ изданiяхъ. 

б-го марта lcpf г. 
Приватъ-доцентъ Ник. Rольновъ. 

Господину ориватъ-доценту Н. К. f<ольцову. 
~изиr<о-математическiй Фаr<улнетъ, обсудивъ въ за:сt

данJи 8-го аnрtля Ваше занвленi е о nоддержанiи Вашего 
ходатайства nр~дъ Правленiемъ Московскаrо Университета 
о nредоставлеюи ~ам~ для nрактическюсъ занятiй со сту
дентами по зоолопи оезnозвоночныхъ отдtлыюй коАrнаты 

въ зданiи Университета на ~трастномъ бульварt или въ 
J<а•<омъ-либо другомъ помtщеюи, nризналъ удовлетворенiе 
вашего желаюя невозможнымЪ. 

О таковомъ nостановленiи Факультета 11мtю честь увt
домить Васъ. 

9-ro аnр·вля lg::x) r. 

Деканъ: 1<.. Андреевъ. 
Секретарь: Э. Лейстъ. 
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J\2 з. 

Госnодину Ректору Московскаrо Университета. 

Отъ nриватъ-доцента 

Н. J< . .Кольцова. 

Иutю честь оросить Васъ внести на разсuотрtнiе Пра
в.lенiя мое нижеслtдующее ходатайство. Нуждаясь въ по

мtщенiи для веденiя nрактическихъ занятiй со студентами 
я просилъ бы Правленiе разрtшить мвt поставить въ какую
либо изъ мало занятыхъ сJ<амьями аудиторiй или въ еще не 
занятую для друrихъ ntлей ком~ату, цtсколько столовъ и 

шкаnъ съ :ю--зо микроскопаА~и, которые будутъ мною на 

собственны я средства nрiобрtтены для этоn utли. 
Въ поясненiе моего ходатайства имtю сообщить слtду

ющее. Состоя r4 лi>тъ при университетt, я с1. IgJ2/3 уч.. 
r. велъ въ лабораторiи И~ститута Сраенит. Анатомiи само
стоятельвыя приватъ-доцентскiя nрактическiя эанятiя по ми-
1\роскопiи, и за это время черезъ мои занятiя прошло 
свыше nолу-тысячи студентовъ. Я имtю Фактическiя осно
ван•я думать, что студенты находиJJи мои занятiя полезными, 
такъ какъ желающихъ работать было всегда больше, чtмъ 
мtстъ въ груnпахъ и 6о изъ ер мtстъ въ rруппахъ текущаrо 
года были записаны еще въ прошломъ году. И въ н~чалt 
истекшаго осенняго семестра студенты, не nопавш1е на 

мои занятiя, nредставили мнt списокъ желающихъ работать 
въ Ig:x)/10 •·· Но директоръ Института Сравнительной Ана
томiи 23 Февраля с. г. заявилъ мнt, что не можетъ отвести 

мнt мtста для этихъ практичес1<ихъ занятiй въ будущемъ 
году. Прошенiемъ на имя ДеJ<ана Физ.-Мат. Ф. отъ 25 Февр. 
с. r. я nросилъ ФакультеТЪ предоставить мнt на 4-6 ча
совъ въ недtлю J<акую-либо лабораторную комнату; отно

шенiеuъ за .:.\2 95 отъ 1 марта r. деJ<анЪ увtдомилъ меня, что 
вслtдствiе отказа завtдующихъ ИнститутомЪ Сравнит. Ана
томiи и Зоолог. Музеемъ ФаJ<ультетъ не находитъ возмож

нымЪ удовлетворить мое ходатайство. Послt этого я во
шелъ въ Фаt<ультетъ съ новою просьбой отъ 11 марта: под
держать мое ходатайство передъ nравленiемъ о предоста
вленiи мнt для лраJсrич.ескихъ занятiй какой-либо nустой 
комнаты, при чемъ предлаrалъ на свои средства обставить 
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эту комнату необходимой мебелью и прiобрtстн 2~ 30 ми
!<росr<оповъ. Отношенiемъ за .м ЦI г. деканъ Физико-матем. 
Факультета увtдомилъ меня, что Факультетъ призналъ удо

влетворе>нiе моего желанiя невозможнымЪ. Такъ какъ Фа
t<ультетъ для обсужденiя моего ходатайства не счелъ нуж
нымъ выслушать какiя-либо разъясненiя съ моей стороны и 
мотивы, no которымъ поддержка моего ходатайства пе

редъ правленiемъ оказалась .для Фаi<ультета невозможной 

~1нt остаются совершенно веизвtстными, то я считаю вnолнt 
умtстнымъ въ настоящее время обратитьс~ со своею nрось
бой неnосредственно въ Правленiе Университета. 

13 апр. lg:x) г. 

J lриватъ-доuентъ Ниt<. Колi, ILовъ. 

П риватъ-доnенту Московсi<аго Университета 

Н. R. Кольnаву. 

Правленiе Университета, заслушавъ въ засtданiи 16 сего 
апрtля заявленiе Ваше о лредоставленiи Вамъ помtщеиiя, 
необходимага Вамъ для веденiя nрактическихъ занятiй со 
студентами, не nризнало возможнымъ удовлетворить это 

ходатайство на осиованiи n. 5, § 111 , ст. ~~ У става У юr· 
верситетовъ . 

17-го апр·I>ля 1909 r. 
Реi<торъ А. ,\[анунловъ. 
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