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ПРЕДИСЛОВIЕ. 

-- Вьшускм въ СВ'ВТЪ весной 1910 года сборник:ь «Борьба за 
IШIO.Jiy», я мотивировалЪ его поюзлепiе обстоятельс'гвами мо

мента. Россiл находилааь, повидnмому, накаl!унt коренной ре

формьl своей системы образованiл на всtхъ ел стуnеняхъ. Пра

вительство изготовило 11роекты новьrкъ уставовъ и длл народной 

школы, и ДJIЛ гимназiй, и для университетовЪ, и осенью по 

ним:ъ должны бъши открыться пренiл въ высш1тхъ змюнода

тельныхъ ообравiлхъ. Было естественно 11ризыва.ть общес'rво 

къ тому, чтобы оно не осталось безучастиымъ .зрnтелемъ nри 

·rмюмъ ptmeнiи на миогiе годы основныхЪ образователькыхъ 

вопросовъ. 

Жизнь опрокинула, однако, всt разсчеты, и «Думt наро,цна.го 

обра.зова.нiя»,-какъ съ гордостью звала себл третья Госу,цар

С'l'Венна.п Дума,-в:мtсw того, чтобы провQ{ffl{'Ожидавшiлс.н ре

формы, пришлось .нвитьс.я только безси~во негодующей свидt

телышцей такихъ эксперимеnтовъ а,цмииистрацiи иадъ русской 

школой, передъ которьшп блtднtютъ подвиги ремщiи во вре

мена Toлc'l'Ol,O, Побtдоиосцева и Плеве . Этому эпизоду изъ 

сrtорбной лtтопиеи русскаго образовавi.н и посв.ящеnы настолщiл 

статьи, первоначаJlЫIО полвJшвшiлел въ «Русскяхъ В·lщомо
стлхъ», ка.к.ъ ОТI\.лик.п на. постепенно развертыва.вшiйсл ходъ 

событiй.~ ХрОВ11М правительствешюй ПОЛИ'l'IПtи въ Шl~ольномъ 
д·hлt веде'l'СЛ здtсь начиная съ того, иа. чемъ остааовилсл 

предыдущiй сборюп~ъ. т. е. съ послtднихъ мtслцевъ IIpa8.1ieиiл 
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г. Шварца, n обнимаетъ собоН вс·в вп,цы шwлы. Но такъ Бакъ 
главный uатпскъ рсащiп бы.11ъ обращенъ на университеты, раз

громъ которыхъ прн J'. J\acco отодвШ'аетъ далеко па зaдnili 
планъ прочiл событiJf~хшо.'IыюП жизни, то всему сборпш.:у пред

посышl.ются трн статьп общаго характера по универсптетсl\ому 

вопросу: он·J; даютъ д.1я пос.1tдующаrо nз.юженiя теоретнчесt•iл 

рамкu u JJcтopнчccliYIO перспектпву. Въ впду того, что peaк

цioнuoii б)1peii зад·J;тъ uы.1ъ также мо.:юдоil московскiй ropoдc"'oii 

унrrверсптетъ· нменн А . .1. ШапявСJ•аго, въ число статеН вклю

ченъ н очеркъ его вознпкnовепiя . ХронологllЧескп пов·J3сть эта 

относится еще JtЪ nредшествовавшему nepioдy: но впутренншr 

связность сборнuка,-Jс:ы.:ъ , в•hроятно, вcя1tiii: читатель согла

сптсл,-о·rъ этого шшало не страдаетъ. 

Выходъ въ ОR'ВТЪ сборника иа~I'hренпо иною nрiурочеиъ къ 

третьей годовщин1; Itрушенiл московскаго уииверсите·га. Бли

.жайша.я ц·hль настолщаrо пзданiл-не да.вать обществу забы·гь ·1 
объ э·roil катас1·роф·I;, возстмювн·гь передъ глазами ея картrшу, 

обнаружпть ея глубоi;,iл nричины и оживить въ созиапiп, J<акiя 

цtшюс1·н Оl\азываiотся ставкоii nри борбt за свободу высшеli ; 
Шlio.тu,r. Но элободuевныii характеръ этихъ статеii,-ь:акъ л no- 1 
зво.>Iлю себt думать,-все же не .'lишаетъ сборникъ изв·вствоii 

долп научнаго зпачеп iя. }J)'CCI:\,yю соврюrениость вездt, гдt 

можно, л стремп.r10я nоказать на фонt общаго развптiл образо

вателъныхъ учрежденiii въ кулътурныхъ странахъ, что уже 

давпо состав.1яетъ nрсдметъ моuхъ спецiа.1Ьнъtхъ псторuческнхъ ... \ 

запят111. 

Москва, 

февраля 1914 •·ода. 

Н. Сперанскiй. ' 
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УниверситетЪ въ современномЪ его 

пониманiи. 

(К-ь cmo.ltbiiiНe,ltY юбилею берлинскаго университета.-1910 годо). 

I. 

В1. Бертш·h пд_утъ праз;~нестnа Rъ честь унпnсрснтета,, 

которому ncno.1пн.1oct. 100 .тhтъ. Д:tя уппверсптста, :>то-воз

растъ певысоt(Ш. Даже въ Poccin, та11ъ отставmеii отъ Запада 
на nути науrщ, есть уюшерснтеты старше. Въ са)tОй Гер~tанiи 
Лсiiпцпгъ педавпо усn·влъ отпраздвоnать уже 500-.тhтпШ yпн
ncpcnтeтcl\iil юбn.1eri. Да.1ьше ~е ла запа.дъ, nъ Нталiи 11 

Фpanцiu, есть I'Орода, ь:оторымъ 11 noqтeнnыii .1ейпцнrс11Ш 'fiШ
АGрситетъ до:~жеаъ хшзатьсл сравнитс.'Jыю юпцо~Jъ. Болонt,я 
IL Парпжъ увпдtлп въ своихъ с·мшахъ униnерситетскпхъ сту

дентовъ и nрофессоровъ, коРда на ~ItcТ'b пын·hшвпхъ Лейnц111'а 
н Bep.rnшa стояли совершенпо нев·hдо)tЫе мiру ннqтожвые 

noce.JRII. Та"ъ nочему же ГерУанiя, а съ нею вм·Ьстt всш. 
enponeficкiii ~rпщ)e]JcnтeтcJ;i/i мiръ, относител со столь nсклю

fJПТОJiьпымъ вшшапiемъ къ ластоящему юбилею, на котОJЮ)tЪ 

nъ чтtс.'lо ораторовъ залпсмел самъ германскШ шшераторъ? 

Конечно, здtсь надобно имtть въ впду п то, что юбш1лръ 
н:1ходптся юtенно въ Всрmшt,-въ cтo.ltЩ'h rосу.царстnа, псто

рiя котораго За посл·hдпiе ло.11вtка представляетЪ собой рядъ 

псnрерывныхъ поразительпыхъ успtховъ. Влескъ, ок.ружающiii 

иовую Германскую иыnерiю, при мпого\!ъ п въ блескt а.ка
дечпчеснаrо юбu.1ея. Коnочно, Зfl,tcь па,1,обно лрnпятr. въ 
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разсчетъ и тотъ особый ореолъ, rwторым-р въ глазахъ вс·вхъ 

нiшдевъ всегда был'Р о.кружелъ берлннскiй университетЪ бла
годаря reponчecrGoй обстаповшв его вознишiовенiл. Дни т.яж

кихъ испытапiй дл.я герыанскаго народа. Всл·Бдъ за Аустерю!

цемъ, визвергшимъ Австрiю съ ея историческаго пьедестала, 
катастрофа разражается и ва,дъ головой болtе юлой лруссхой 

фрп~рдховской монарх:iи. Деnь Iены .и Ауэрштедта отдаетъ ее 
во в~асть .Фрапцузовъ, и миръ nъ Тильзnт·в·, nови,цимому, 
запечатлi>вае'l'Ъ ея судьбу. Пруссiя территорiальцо обездолена, 
Пруссiл высосана коптрибуцiей, .Пруссiи не подняться, Прус
сiи не оыва,ть больше великой державой. А вмtстt съ тtцъ 
конецъ п всt:мъ мечтм1ъ о возсозданiи былого германскаго 
nолитлчесiса.го единства. Сборище ъtелrспхъ государствъ, вза.
шшой враждоti и ревностью обезсилпваюЩ!IХЪ другъ друга,
'rак.ъ обрисовывалась политическая будущность германскаго 
ш:tрода. Но если у политиковъ, привьшшихъ лз~rtрять од1.ю 
«реалыюе соотлошенiе силъ)), посл·Б паполеоновсюL"{Ъ погромовъ 

безпомощно повисли руrщ то вс·в испытанныл Германiей не
взгоды лишь разжигалir энергiю иеисправи~rыхъ идеалистовЪ, 

не допушсавшихъ :мысли, чтобы J.Южв:о было nримириться съ 

участью, приrотовлев:ной ихъ родип-1> ненавистнымъ ItОрсикап

цемъ. Имъ уступила власть растерянная прусская бюрократiл. 
Мtсто адм.инистраторовъ въ родt берлипскаго rра,цоnравителя 
графа Шулеnбурга, прославившаго себя и всю бщрократиче
скую касту своимъ воээванiемъ послt iевской битвы: «Der 
Konig hat eii1e Bataille ve1·lo1'en, die erste Biirgerpflicht ist 
Нлhе» 1), заняли люди, ви,ц·Ьвшiе сласенiе Iсак,ъ-ра.зъ въ при
звапlи всtхъ граждапъ ItЪ активному участiю въ нацiональпой ' 
жизни, ItЪ освобо:ж,денiiо вс·Ьхъ скрытыхъ сnлъ, такъ до.11го 

сковывавшихся nолицейшю-государственной опекой. Пруссiя 
Фридриха-Вильгельма III превратилась въ Пруссiю Штейна, 
характеръ отиошепiй rютораго съ дворомъ та1tъ ярко обри
совывается .въ одномъ изъ его писемъ: «Ich kann nпr zufrieden 
sein шit de1· A1·t, wie de1· Konig mich fiirchtet» 2) . И среди 

~) I<.opoлr. пропrралъ сражепiс, первыtl ,~~;o;rr•ь гражда11пnа-сnоко!!стniе. 
) Л МОГJ ТО.ТП>КО бЫТЬ ,II;OBOJIЪIIЫ~IЪ т·Ji~IЪ, К!ЩЪ КОрО.'IЪ MCRIJ бOJI'ГCJI. 
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м·Ьръ, паправленпыхъ къ тому, чтобы возвысить ВI.I.yтpeiOiюro 
силу юrtшпе ослабленнаго государства, эти «мечтатели» nо

стави.ля не на послtднемъ мtств ооздаиiе въ его столицt новаго 
центра высшаго образоваиiя,-соз,цанiе въ Верлинt ловок 
высшей школы универсальнаго иaytmaro зиаченiл. Н& ~ъ де
партамеnтахъ вырабатьmался и его проеК'l'Ъ. Оnъ обсужда.лся 
публичп<;> ,вс1ши, кто чувствовалЪ себя ко~шетентnымъ въ д'hд·.Б . 
Нашелсл п гевiа,львый орrаиизаторъ, В. фопъ-Гумболь;л,тъ. На
шлось .и nомtщеиiе: по,цъ университеТЪ былъ отведенъ лучшШ 
велихокняжесRНi ,цворецъ uъ столiщt. И Ita1GЪ 1m напряженно 
было состолнiе государственных-р ф)шансовъ, добрал воля 
нашла и деньги: к,ашr, '1'0 подчерi<иваеn ,французскiii 61'0 

исrорiографъ ЛаВ!исъ, берлинскiй универсИ'l'&гъ сразу получnлъ 

па свое содержанiе nочти такую же а,соогновч, какую пра

вительство Наполеона III во Францi,и считало достаточной д.11я 
вс·вхъ адалогичныхъ фрмщузсюихъ учреж,цеrriй вм·всТ'в взятьrхъ. 
Такъ черезъ че•rыре года посл'в iеRской Jtатастрофы воз
никъ въ Бер.лан·в -унnверси·гетъ,-носи'l'ель самыхъ горл

чихъ иадеж,цъ и улованiй. Событiн головокружите.пьной 
наполеономкой эпохи шл:и, nравда, слишкомъ быстро, чтобы 
универоитетъ успtлъ сыграть б.mжайшимъ образомъ ту розiЬ, 
1.;оторая ему предназначала,сь . Освобожденiе Герма.Riи отъ nа

по.Jiеоiювс'Каго .ига волею судебъ паступило раньше, ч·вмъ новым 
уuпверсятетъ· :могъ сiюлыю-нибу,цъ расправить крылья. Но сида 
духа,, сказавшалея въ учрежденiи университета въ столь мрач

ную ·годину, вевольно вызьmаетъ преitлоненiе, и н·вмцы не ·безъ 
осиованi~Я относятся съ гораздо бодыuею горлlmостыо ItЪ юби

лею, нынt nраздпующемуСJI ВЪ Верлин"В, Ч'ВМЪ OTUOCUJIИCЬ 

omr къ юбилею ста.рi>йша.го въ Германiи лейпцигскаго упи-

верситета. 
, 

Не для одной Гераrанiи однако есть приЧИiiы иначе отно

ситься къ настояще~rу ак.а,цемическщrу 'l'оржеству, ч·вм'ь Jс.ъ 

~~руrимъ торжествамъ того же рода. Столь молодой по счету 

Jitтъ, берлlmскiй университетъ на дi>лt лвляется старtВйши~tъ 

vnuвepcwmemo.лt-o во coвpe.лtenno./lto слtъtслrо слова. Тотъ взрывъ 

идеалистическаго элтузiм~rа, к.оторыit характериз-уетъ эnоху 

Штс/iиа,,-эту гермапщtую «эuоху веюrкдхъ реформъ»,-въ 

1* 
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,цругихъ областлхъ жиэш1 да.1ъ результатъr только высокаго 

нацiональна,zо значенiл. Въ об.1rасти же высшей школы,
nъ области соз11данiя и распрострапенiл науiGн,-ему обяванъ 
великоfi услугой весь культурвый мiръ. Пусть дейnцигъ гор
Дitтся древностью своей высшей ученой школы, но nocлt со
з,цанiя бepлnпciraro )тtШВерситета. и леiiпц1П'снШ, и всt ,цругiе 
гср~rанскiе уппверсптетъr ,цолжНЪI бы.m nересоэдатьуЯ по образу 
и no nодобiю этого дtтища идеа.tiистичес~ихъ стремленШ Гуы
больдта, Шлейермахера II Фихте. А, J(акъ изв·.hстпо, въ теченiе 
XIX вtка ntмецкiе университеты стали нормоfi для универ
сптетовъ всего цивплnзованнаго мiра. То, что для пасъ явля

ется ·существеrш·Ыiшшш прпэпака.мп въ nонятiu «ушшерсптеть», 

1'0 вовсе не всегда въ него входило. Нtтъ, это вnе}}вые 

тюжепо бы.1о въ пего эnoxoit, nодобныя IЮторымъ всяк.Ш 

«nрактическiИ rю.Jштикъ» с1~лонеuъ и нынt обвиuять БЪ «без

смысленныхъ мечтанiяхъ». А университеты, какъ они быдп 

раньше, мы бы никогда не сог.'rасштись признать за ист1шные 

университеты. 

Исторiл дtfiствительно мало знаетъ учреждепiй, которыя 

на протяжевiи своего существованiл, сохранивъ въ такой сте

пени сходство внtuшeii формы, такъ измtвял!I бы впутренвШ 

свой смыслъ, 1'акъ измtнили его eвponeiicкie уюmерситеты. 
Что царствова.ло въ средневtковыхъ университетахЪ? Btpa. 
Ихъ созда.n, правда, разумъ, по разумъ, самъ себя смиренно 

IюдчпнявmШ вtpt. Мы-рацiопатiСтъr,-съ гордостью говорили 

средневtковые профессора, но «рацiоналистическю> прп это~ъ 

прибавлял·и: Ratio 'autem fidei est omnem rationem humanam 
fidei postpoнere (смыслъ же вtры состоитъ въ томъ, чтобы 
вслкiй челов·hческШ смыслъ подчинять вtpt). «Разъ мать мол 
и столnъ истины, каеолическая, апостолическа-Я римская цер

ковь припл.r1а и.rш впослtдствiи приметъ какое-лпбо nоложенiе, 
то, чтобы не вnас.ть въ противорtчiе съ нимъ, я готовъ 

безусловно, какъ бы тому пи nротивился весь мoit разумъ, 
nрочь бросить не толыtо всt умозаJ(ЛIОченiл, Itаторыя у менд 
есть или могутъ Оitаэаться, но и см1ую голову, гд1> 01111 
родятся», такъ шrсадъ въ свое!i сту,деJtчесiю/1. тетради еще въ 

кончt XYI в·Jжа зна ~•енптыii l;-t·aщois <1е Sales; л об·sт-ь 
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::~ron передъ ca~JIOI'Ъ cooofi, пачертаюtЫii «СЪ тргпето:uъ n 
страхомъ», пере.цаетъ истинно-средиев·hковое наотроеиiс студен

товъ. Авторитетъ! Передъ этимъ пршщипомъ преJtJiоплетсл nол 

пьюшал средневti«>вая школа, н тамъ, гдt .нi>тъ верховuаго 
авторитета церкВ'и, ona сама себ·h отыскиваетъ и создаетъ 

авторитеты. Коснуться дерзкой pyкoli автор:птета Арпстотелн 

въ фп.1ософiи д.Iя всякаго доцеита почти такъ же опасно, 

1сакъ войти въ стотtповенiе съ непререкаеыьшъ сВ'ндtтель
с·riюмъ Св. Писанiн, и въ ъшдiЩIШ'Ь средневtковоti ученый отi,а
зывается вtрить тому, что ясно открьr:ваетоя передъ е1'0 глазами, 

если это nротиворtчптъ авторитету Гиnпократа или ГалешL. 
Узки бюm nредt.1ы, гдt въ средвевtковыхъ уннверсnтетахъ 

могъ прояв.1ять себя духъ че.1ов·hческоii nытлпвостн, дающtii 
жнэrrъ наукt; но въ нихъ казаJ1Ось 11е тtсно цt.тюму ряду 
ушшерсптетскихъ nоколtпШ. Д·втски~ш nредставллются намъ 

ч•юто-словеоныя разсу.жденiя корифеевъ оредвев·l;ковой науки. 

Но ра.зумъ долженъ былъ пройти чрезъ эту шкоду формальной 
логики, чтобы сдtлались возможными его да.лън·вiiшiе ycntxn, 
11 въ это «приrотовптеаьное» время университеты высоко стоя.ш 

во всеобще~rъ ува.;.кенiп . Однако паступп.1ъ моментъ, когда 
O!tptnшiй разу.мъ потребовадъ зnаtштельнаго расширепiя правъ. 

Itoi'дa же университеты, вtрпые своему пекониому церковному 

JGопсерватиэму, отвtтпли на эти требованiя отказомъ,-движе

пiе nayкn, nоюшувъ универсптеты, пошло обходnыъш путями. 
Новое мiропоштанiе, новая Я>·шюсофiл и точныn паукп сда

l'аются въ сторои1; оrь у-пnверснтетовъ n часто отъ Iшхъ 

прячаоь, такъ к<tхъ,-характерная черта,-nо учрежденiп 
1~ензуры университеты (и въ католюrескихъ, и въ протестант

скихЪ странахъ) JСЪ прочимъ своимъ обязанностямЪ охотно со
г.тнlсилrюь прибавпть роль цепзурныхъ комитетовъ п ЖГJШ ле 

то.'!ьхо шшrп, но подчасъ n авторовъ, nовпнныхъ въ улорномъ 

JЮ.r!ьнодуУствt. 3a-·ro, I>o.rдa nocдt эпохи религiозныхъ воi'iнъ 
<·п·r,тская в.<rасть проmщ.1ась тодерантнюrъ духомъ J! по(!,ъ ел 

::~гидоii новое научное мipocoзepцatrie О1tр1ш:ю, съ какимъ прв
ЗfУlmiемъ и ненаnистыо его носптели ста.тш О'l'ПОситься къ 

«ГR'kздамъ обсrtураптизма», rюторым11 съ XVII вtка стали 
явдлтьсл ддя оередовыхъ умовъ u't rюPp,a мnвные упиоерсuтеты. 
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«Л узпаю порстъ Doжiii nъ глуnости Сорбонпы,-mюа.Тiъ Воль
теръ Д1ы1амберу по мучаю запрещенiя этнмъ цензурнымъ 
комt1тетомъ певивнаri> мармовтелевскаго «Велисарiю> .-Сорбон
на потвшп·Ье са~шхъ iезуптовъ п да.1еко пе такъ спльна. Этп 

nрохвосты-позоръ вceii Францiю>. Какъ пережитокъ средuс
n·Iнtовья, университеты ка.sа.лисъ nовсе:u1;стно обреченными ш1 
болtо nлп меп·Ъе скорую сдачу въ исторпчоокi:й архпвъ. 
На родrшh университетовъ, во Францiн, такая участь въ 

1,онц·I> ХУПI вtка ихъ и постигла. Въ другихъ странал."Ъ 

упuверситеты, правда, уц·Iшtли, но nтальянскiе,-улавъ 11а 

с•гепень мелъ:ихъ захолустныхЪ учебныхъ заведенiй, анrлiй

скiе,-лревратпвшись изъ университетовЪ шсорtе въ пансiопы 

длл воспптанiл знатной молодежи, испанскiе,-оставшисъ въ 

окамен·влоыъ видt въ силу того, ч·rо инквизицiи удалось щL

дУШИ'l'Ь в·ь стран·Ъ BCJI/coe движевiе свободной мысли. Толы~о 
nъ Гермапiи съ &оnца XVII в<вка начинаеrоя возрождевiе уни
верситетовЪ путемъ про1mкновепiя новыхъ образоваrельuыхъ 

•rенденцШ въ старый, но сохранившiй достаточно живучес'l'П 
уииверситотсitift организмъ. На пути этого возрожденiя исторiл 

отм·I:чаеть два ва.иболtе ва.жныхъ пункта: отправнымЪ пуnк

•гомъ служn'l'Ъ возnшшовевiе ушmерситета въ Гал.11е; рtшительно 

же гермапскiо уuuверситеты выходятъ па настоящую дорогу, 

становясь снова вожатым вceii интеддек.туальпой жизни, при 

осnовапiп бсрдuuск<JJго университета. 

II. 

Отъ Леfiпцпга до Гащуе-.шшь полчаса tзды со скорымъ 
LLО'Ьздомъ. А между тtмъ въ обоихъ городахъ-по знамени
•rо~у унпверсnтету . Какал веразсчотлпвость! 3ачtмъ такъ 

близко помtщать другъ къ дРугу образоваrельныя учреждепiл, 
призваrшыл СJiужить одному и тому же дtлу? Но двtсти лtтъ 

назадъ, IIOI'дa подъ бо1сомъ у Лейпцига созда.11ся новый упп

верси'l•етъ въ безв·l!стнщiъ Галле, дв·J; эти высшихъ шкоды 
д·влали далеко не одно д·hло . Галле былъ npyccitiй боевой унrt
верситетъ, гдt Христiанъ Томазiй поднималъ на смtхъ всю 
старозав·Б•rную JJefinцнгcityю уmшерситетскую премудtюс•rь , а 
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Леlitщигъ смотуt.11ъ па вс.я&аго студеп·rа, наuравлнвшагосл 
послушать профессоровъ, дtйствовавшнх·ь }j'Ь Галле, хакъ на. 

вtрную добычу ада. Hala111 tendis? Aut atheista, aut pietista 
reversurus: «Ты отnравляешься въ ГаJiле? Ты возвратишься 
оттуда атепстомъ плп пiетпстомъ»,-во вслкомъ мучаt, погу
бивъ 'свою душу. 

Libertas philosophandi,-вoтъ что пуга.10 п nрив.1екало въ 
· Галле. Свобода мысли, предоставленnая уrrиверситетскnмъ пре
подавателямЪ высшей государствепuоii властью,-вотъ что со

здало молодому Галле псhлючнтельпое поло.женiе среди тогда.ш

пихъ нtмец~mхъ уииверситетовъ, все еще крtпко державших
ел за. принципъ авrоритета. Не надо думать, чтобы выеша-л 
прусская rосударствеппая власть ру1юводилась при этомъ осо

бе-нно идеалистическишr мотивами. Сама династiл Гогепцодлер
!!.овъ и часть :ихъ поддапныхъ были ре1_>орматы, большинство 

же подданныхЪ держалось лютеранскаrо вtроисnовtдапiя. По

этому дух'Ь лютеранской nетерлимости, очаrом't которой явля

лась старая лютераnсiсая твердынл-Лейпцигъ,-былъ непрiя

тенъ д веудобенъ ДЛ-Я Прусской монархiи. Отсюда вытекала 
сравните-льная блаrоск.тrонность къ релУГiозно-философсrсому 

л.пберализму. И точно также, если въ области права юристы 
nъ Галле смtло могли nосягать па авторитеты, то поrому, что 

мододой честолюбивой монархi!f :>то было на-руку. <<Есди бы 

rосударствеппое лраво,-лпсалъ въ XVIII сто.1tтiя проф . 

Мuхаэлисъ,-не стадо преподаваться въ Галде такъ, к.ак~ 
раньше въ Германiи этого не nолагадось, то вряд'Ь ди Брапден
бургъ въ столь краткiй срокъ стряхнудъ бы съ себя прежнюю 

свою зависимость отъ Австрiи и превратuдсл въ самостоятель

ное независимое государство» . Не надо также подагать, чтобы 
<шобода :унпверситетскоfi мысли въ nрусскомъ nолицейскомъ 

госуда.рствt являлась для власти вещью неприкосновенноii. 

Напротивъ, за осуществленiемъ права на libertas philosophaнdi 
она слtдила строго. Король Фридрихъ-Вильгельмъ 1 гораздо 
больше интересовалел вербовкой велюtановъ въ ·свою армiю, 
чtмъ лекцiями въ университе•rахъ. Но когда враги Хр. 

)Зольфа,-первок звtзды na философс&омъ ГО})Изонтt Германi1I, 

чрезЪ Ломоносова им·ввшей прююснооонiе и къ созданiю москов-
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ск.аrо ~rпиверсн'l•ета,-«обпес.тш» про.Ф:ессора nередъ ~орощ~~1ъ, 
будто согласно nреподающемуел ш1ъ детермпиизъ1у нельзя 

наказывать дезертнрующнхъ смдатъ, такъ 1\&Rъ побtгъ ихъ 
предопредtленъ судьбоii, то Вольфъ nемедденно получ11.rгь 
суров·БйшНi указъ: nъ 24 часа ПОI\J1~1утъ Галле, въ 48-воt 
прочiя прусскiя n.'laд·Iшiя; за. ос.1ушаюе-впсtлица .. Такъ Воль
!I>У 11 прпш.тюсь сnасаться въ :Марбургъ. Однако ъmоrовtковыii 
ук.1а~ъ унпверсптотскаго nрелодаванiл во ВСЯ!\О}!Ъ мучаt былъ 
сдоманъ. С.<~tдомъ за прусскюш ~тпnверситета.}!П, при конку

ренцiп германскнхъ rосударствъ въ уН11версnтетскомъ дtлt, на 

НQВЫЙ · JJ)'TЪ встуnшш 11 другiе. На мtсто чтенiя и тоЛI~овавiя 
съ каеедры «ItaiiOIIИЧecJШXЪ», «аnторnтетвыхъ» ннurъ все болtе 

11 болtе становится живал человtческа,я личность, а вмtст~ 
съ т·tмъ германскiе )'IШВерсите'l'Ы снова входятъ въ русло 

общаго уметвеннаго движенiл Европы. Въ Jюнцt XYII сто;Itтiл 
•raJtOИ nередоnой учеnый, какпмъ бъшъ ЛеИб1пщъ, брезгал'Ь 

мыслью о преnо,цаnа•геJiыжой ,ц·вя·rельиости въ уюiверситет·в. 

1\.ъ концу ХУПI ntкa на ункверситетсжоii каее,цр·в мы ви,цимъ 

Канта, Шеллинга xr Фихте. 
Но 1сакъ ,ца.1е1щ все же Т'В Шi,олы, гд'в ве<1Ъ свое препода

ванiе Кантъ, гд·l> пача . .'tи onoe преподава.нiе Шеллингъ и Фихте, 
отъ универснтетовъ въ совре:uенномъ пониманi11 ихъ основпыхъ 

sадачъ. Чтобы ста,ть профессоромъ, надобно быдо то.1ъко зuатъ 
11 продумать дитературу своего пре;~;мета, .. Самостоятедьныхъ 
пзслtдовавiй отъ уюmерсптетскаго преподава.теая нш,то ве 

требова.rrъ. Въ дaлъntiiшeii разработrtt предстаменныхъ · въ 
уннверсuтеТ'В ваукъ XYIII вtкъ видtJъ задачу ученыхъ 

Оеществ·ь,-особеnно нравлте.1Ьс•rвенныхъ «Akadeшien der 
,\Yissenschaften». ОТ'Ь мушате.1еit же требовалQаъ то.чъко то.'l

ковое · вапоминанiе читавш1rхся rшъ курсовъ, прпчемъ Для госу

дарствеiiНОН власти центръ тяжести лежа.'!ъ въ снабженiи сту

дентовъ cnt,ц·hнimш, необходимыми для да.nънtйшей nрак:rи

чосJсой карьеры, особенно на !'Ооу ,царс·rвеrтной или цер1сощюii 
службt. Э·rо глубоко-у·гилн•rарное отношенiе IIОЛIЩейскаго 
государС'I'Dа 1-:ъ за.да.ч<Ь уннверспте'I'ОВЪ въ концt XYIJI в·Iша 
!IВлялось серьезноН уРрозой длл самu,го пхъ сущес•J•вов:ыiiя. Itъ 
че~1у это COЖИ'J'6.1IЬC'rJ:IO C'I'OJt& разнородныхЪ иауrсъ, каrGъ медu-

\)-

цпна, право щш бoroc:I01.1ie, нодъ одной кроnлеН? Поче~1у 

nмtсто сре,цнеntковыхъ факудьтетовъ не учредить nросто рядъ 

отдt.11ьпыхъ спецiальНЬL'\Ъ шкодЪ для приготовлевiя пасторовъ, 

медшrовъ, юрпстовъ, учите.1еfi 11 т. п. ? Это-дорога, па которую 
во время рево:ноцiи ста.10 выхо~пть 11 выш.'Iо Оiюнча,тельпо прп 

Напо.1еовt 1 фраuцузское высшее образовавiе. Это-дорога, 
на которую имt.1а шансы сбиться н Гермавiя. И ес~ш бы 
это произошдо, кто знаетъ, нaCKO.IIЪI{O бы nа,шъ вt&ъ теперь 

ниже стоялъ по общему развнтiю нn.укп. ФранцузскШ: опытъ 

ясно показмъ вс·l> отрнцате.1ьныя стороны такого съ виду 

лpltltтnчнaro и цtдесообразнаго устроfiства. 

Но въ nоко.n1шiп герАНlRСIШХЪ ученых:ъ, выступnвшихъ на 

универоитетс~ую арену nъ Jюнц·Ь XYIII и въ началt XIX вtка, 
на nочв·в общаго мiросозерцалiя Э'I'Oii эпохп, <.шожп.11ся новый 

11,цеалъ того, ч'hмъ должно быть высшее обр!Vзованiе и :ч·вмъ 
ДОJiжны быть uосители его,-)rtшверспте'l'Ы. Ис•rорическiй аггр~

гатъ nаукъ nъ универсИ'I'етахъ не ,цолжеиъ разрушаться. Нtтъ, 

университеты должны ·roJJЫШ подняться до фююсофсt•аго ура

зуыtнiя органичеСiюй связи вс·вхъ uаукъ, как:ь частей одного 

ветшаго цtлаго, и вnутревuее соотпошенiе разлпчпыхъ обла

стей человtческаго вtдtni.я доджно быть лсно всякому питоыцу 

университета. 3аnятiл наукоН въ уlШверситетt не ы.оrутъ 

подчиняться пнкакпмъ впtшшшъ п.Ълямъ, хотя бы то были 

пужды п по:1ьзы общества n государства. Разъ человti;.ъ,
какъ то rдаси.'lо кантовское ученiе,-долженъ всегда считаться 

самоцtлью, то -u въ снuсканiи имъ высшаго образованiя на 
первоУъ мtстt до.1жно стоя1ъ собственное его умственное со

вершенство. 3авятiл uayкofi не терпятъ внкаквхъ cтtcнeпiii-: 
nyтll' КЪ ПGKaHiiO ИСТШIЫ не ДО.'IЖIIЫ вtдатъ IНJКЗ.КИХЪ заставЪ.·· А 
въ- nрiобщенiи къ наукt не 110жетъ быть и рtч1ъ о механической 

ел nереда,чt. Науку постпrаетъ то.'Iько тотъ, кто прiучается 
работмъ на научцоii почвt. «Вс·Б лравп.nа,-такъ ·воск.тшца,лъ 

оо · своtiственнымъ eJ\IY паоосомъ Jilеллпнrъ,-1\оторыя можно 
преnодать учащш.юя, сводятся къ одному: Учись, чтобы саъrом)r 

творить. Только чрезъ эту божестJЗОJШУIО способнос'rь твор

чества человtl\Ъ nвдnется нстнш1ымъ челов·kкомъ; иначе онъ 

O(j'rae·rcл не больше 1сакъ хи'ГjЮ yc1•poeн11oit машшюiЬ>. «Kш1st-
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sclщle des ,vissenschaftlichen Derlkens» (ШIWJia псхусства 
научно мьюлать),-таrсъ опредtлллъ съ своей стороны Фихте, 
ч·Iшъ ,цолженъ быть истинный университеТЪ. 

Въ той атмосферt, IGоторою дышало лЪмецкое госуlJ,ар
С't'венное уnравленiе nри «етаромъ nopяДit'B», такимъ идеямъ 
трудно было бы реализоватьс.я. Надобно было то nодвое Itpy
шeнie старой Пруссiи отъ столкновенiл съ революцiонпой 

Фраяцiей, ,о которомъ .мы раньше юворили, чтобы «фантастамЪ)} 
МОЖНО было сдtлать ОПЫТЪ, И ЭТИМЪ ОПЫТОМЪ ЯВИЛМ 1ЮВЫЙ 

университеТЪ въ Бердинt. Свобода и саио,цtятелъвость-во•tvь 
гд·в cnaceнie для Пруссiи, nоставлеиной на край погибели чрез

м·врной правительственной опекой,-таiWвъ былъ лозунгъ эnохи 
Штейна во всtхъ областяхъ жизни, и требованiе универси

те•rскихъ идеапстовъ о переустройствЪ высшей школы на тtхъ 

же принципахъ нашло теnерь ~ебt широкiй откликъ. Itъ счастью 
д;ш дtла, осуществленiе его поnало въ исключи•rельно талаат

.11ивыл руки. В. фонъ-Гумбольдтъ, соединявшiй высоJtiй идеа

лизмъ и чуткость ко всtмъ запросамъ философсiюй мысли съ 

•rрезвостыо взгллдовъ практическаго государствепна!'о дtятелл, 

· отлилъ тt ф,ормы, въ которыхъ имtла реализоваться нова.я 

пдел высшей ШitОЛЬI; и опытъ жизни оправдалъ блестяще какъ 

самую идею, такъ и _формы, причемъ, Iюнечно, не на посл·вд

пемъ мtстt приходится поставить и то, что въ новомъ уии

верситетt практическому исполненiю замыс.ла прокладывали 

дороРу такiл силы, Itакъ Савиньи и Нибуръ, 1~а.къ Фихте и 

Шлейермахеръ, какъ Гуфеландъ и р.ндъ другихъ таJiантовъ. 

Въ университетt трудъ надъ движенiемъ впередъ науки и надъ 

ел преподаванiемъ связаны неразрывно. Только самостоятель

ный изслtдователь можетъ являться истrшнъшъ преuодава.тс

леыъ науки, и цtлью универеитетскаго nреnодаванiл служ.итъ 

не сообщенiе знанiй, а развитiе сnособнос'I'И самостолтельна1ю, 

незавиоимаго, на.учнаго сужденiл,-развитiе, Iюторое 1re мо
жетъ быть получено иначе I'ai~ъ путемъ самодtятельнос'!'И 
студента, путелtъ его nрiобщенiя IGЪ прiемамъ созиданiя nayitИ. 

Форма же, въ которой университеТЪ толыtо и ыожетъ отвtчать 
подобному своему приэJЗаniю, есть форма ученой Itopnopaцiи, 
по.11ьзующе-йся высокой С'l'епеныо независимости во всtхъ своихъ 
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внутреннихъ дtлахъ. Но .останавливат;,ся nодробн·ве на. '!'омъ, 
какъ былъ органиэованъ берлинскiй университетъ въ 1810 
году, было бы излишне. Rакъ мы сказали, съ нимъ sнакомъ 
всякiй, ·кто знаiЮмъ вообще съ современнымЪ университетскимъ 
дtломъ. Гумбольдтовъ упиверситетъ сталъ прототипомЪ всtхъ 
совреиенныхъ университетовЪ. Конечно, это было горчичвое 

зерно. У 43-хъ про_фе{)соровъ, читавшихЪ въ 1810 году 81 
курсъ, слушателей собралось всего лишь 247 чедовtwь. Орга
низаторамЪ новаго учрежденiя nришлось выдержать уnорную 

борьбу изъ-за юонюшенъ отданнаго подъ университеТЪ велю,о
Iш.яжескаго доорца: военные не хотtли выво)I;итъ оттуда ло

шадей, профессора.мъ .же конюшни нужны были для Jiабора
торiй, гдt подъ ихъ руководствомЪ студенты ~югли бы само
стош:rеJIЪно работать. Но изъ лабораторiй, nомtщавшихся въ 
'КОнюшн.яхъ, и выросъ городъ со~ре:менныхъ ученыхъ ин

ститутовЪ nри берлинс~tомъ увиверситет13. Идея необходимости 
д.11я университета. семинарiевъ и лабораторiй бьша дана тоrд<t: 

па nротяженiи XIX вtка толысо из~['внилсл масштабъ ел 
осуществленiя. 

А въ н<Вкоrорыхъ отношенiяхъ юный берлипскiй унпверсп
тс·rъ за первыя деслтилtтiл своего существованiя жилъ даже 

бол·ве nолпой жизнью, чtмъ современные универснтетскiе 
Риrанты. Мы говорили, какую 1\tву его духовные творr~ы 
coi'Jiacнo ПJНiдавали тому, чтобы университеТЪ nредставлялъ 

собой истинную uniYei'sitas littera1·um, одушевленную соэна
нiемъ внутренн.яrо своего органическаl'О единства. ВсякШ про
!fэ.ессоръ, вмкiй студентъ по требованiю ихъ долженъ бьшъ 
быть хотя немножечко философъ. «Сшщiальному образова.нiю 
въ избранной областп,-такъ пи-салъ Шеллиnl'Ъ,-,Цолжпо nред~ 

шествова'ГЪ повнанiе оргапическ.ой связи веtхъ яаук:ь. Тотъ, 

кто nредназначаеТЪ себя для одной -оnредtлепной отрасJш 
зn:alliй, долженъ уразуиtтъ, гдt ел мtсто въ этоиъ ц·вломъ, 

I'аковъ одушевляющiй ее особый духъ и какъ надо образо
выватъм въ ней, чтобы она гармонично примкнула къ ц~лому, 
а, значитъ, вмtстt съ тtмъ уразум·вть и способъ, какъ онъ 

долженъ усваивать науку, чтобы думать въ ней не рабс1,и, а 
св~боднымъ че.!IовtJсомъ въ ,цухt цtлаrо». Въ 'l"B времена, 
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JШГА<L съ унпверсптетскоii каее,цры 'Штали евои .11е1щiи Фихте 
и Гегель тaitoti: атмосф'ерой л ,цышалп слушатели н1шецкихъ > . . • 
ушmереитеrrовъ. Но банкротство ~rета_ф_изики и спецiа.11нва.цiя 
пауi~ъ,-законный спутшrк.ъ ихъ прогресса,-давно )1Же заста

n.Jiлютъ :университеты съ завистшшой у.1IЫбкоti смотрtть на, 
э·rо старое блаженное университе•rсiще вреыя. Зависть тш·Бетъ 
оспованiл. Чтобы современnый универоите'!'Ъ моrъ давать 

с1юимъ литомцамъ такое же у,цовлетворенiе и возбуждать щь 
себ·l; чувство таъюго же нiэте'l'а, юы~ъ это было въ nepвoii 
по;ювин·h XIX в·вка, оиъ ,ЦОJJженъ не оть1ета•rь воnросъ, таttъ 

м.лновавшiit Фихте· и Шлейермахера, мысли IЮ'rорых-ъ «О сущ-. 

110сти университета», недавно переиздапныл, читаютс.н и теперь 

съ глубо1шмъ интересомъ: онъ доджепъ искать nутей къ тоъfу, 

чтобы старую nробле~rу разрtшить въ новомъ видt. А то 

средп ра.зличныхъ ви,цоnъ духовной тиранпiи мыслnшt и •гам-л : 

тпра.пнiл чрезм·Брnо спецiа.лнзпров.мшой и не ечитающеiiсл съ 
запросамн .11I!1Шости lнtу1ш. 

Изъ прошлаго русскихъ университетовЪ. 
(И. М. Соловьегt>. Русскiе упиверситеты вt> uxt> уставахt> и вocnoJ.нr
нaulяxt> совре.меиниковъ. Вьтуско первый: универсщпеты до эпохи 

шестидесятых'О годов'Ь.-1913 годъ). 

I. 

Сборnикъ, соотавлепнмй г. И. Соловьевьшъ, пе заклюtrаотъ 
въ себ·.В никак.ихъ ран'}>е неоnублико.всыrныхъ матерiаловъ, JI 

все-таiGИ его нещ,зя не •встрtтить nрив·втс.твiеиъ, ос.обенно въ 

настолщуJо минуту, когда судьба нашихъ универс.цте'l'ОВЪ с.nо

ва явл:яется о,цнииъ изъ самыхъ болtзненныхъ общеС'Гвенпыхъ 

воnросовъ. Д<Вйствительно, далеко ne в-се оnубтtковаююе ста
новител чрезъ это и общимъ достоянiемъ . Тм~ъ, доitумепты 

первой части сборника,-n~rятню~п законодательства и акты 

уnравле11iя,-,цо сихъ nоръ не могли быть извtстны шirрокимъ 

кругаъ1ъ nублюtи иначе какъ по персслазу. Рtдко кoJ>ty пред

ставляется ·возыожnость с.лравлятLся самому въ тt"хъ громозд

кихЪ о~JЬlшцiалъныхъ изданiлхъ, откуда они извлечены. А между 
Т'~мъ среди нихъ есть такiе, которые вполtf'h ·зас.дуж.иваютъ 

знакомства съ ними. по оригиналу: взять ~отл бы «Инструкцiю 

директору казапокаго университета)>, данную въ 1820 г., или 

кол.оритныя nравительств&нныя выс'l;уnленiя А. С. IIIиmкona-, 

или записitУ гр. С. С. Уварова,1 гдt излагается образова,тельнал 
nрограмма, nострооJшая на зна.мещiтой съ той nоры rrpiaдt: 

«nравославiе, самодержавiе, nародiюсть». Воеnоминанiл совре
меnниковъ объ уюшерсите•rt, обра.зующiл вторую и главную 

час'Гn сбсршша1 nе>являшюь, правда, nъ так.ихъ ш~дан i яхъ, 
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Jtоторыл сами no себt общедоступны, n наиболtе лр1~iл изъ 
лихъ должны считаться извtстшши для многихъ. Однако не 
только рядовой читатель , во даже дюбой зна.тоiСЪ .'IJ.итератrуры 
русскихъ мемуаровъ не пре."пнетъ сказа.ть спа.сибо г. И. Со.1Ю

довьеву· за то, что ОRЪ представллъ въ так.омъ удобвомъ для 

обозрtнiя впдt эти отрывки, разбросанные гла.внtйпm:мъ обраr 
зомъ по щюжеству томовъ общихъ п спецi~тьпо-исторпчесхпхъ 

журпалоВ1.. Изъ тtхъ цвtтовъ, которые были разсtяпы na. 
такомъ шnроiюмъ полt, прплежный составпте.11ь сборнПRа. 

сnлза.111. букетъ, и, Itакъ всегда бываетъ, въ немъ краски 

за!П'ралп съ особенnымъ эффекrомъ. 
Матерiалы сборника, рисующiе наАrъ прошлое русскихъ 

ушшерситетовъ въ ра.зличныхъ поворотахЪ, естественно, на

nод.ятъ па ц'hлы'it рядъ разnообразныхъ общихъ соображенШ. Мы 

::щвсъ заимствуе~fъ изъ нихъ только н·Iюколъко иллюетрацiit къ 
rroit теы·в, Iюторую намъ уже приходилось ра,звивать неодно
кратно въ связи съ nомtдними присirорбными событiящt 

университетской ЖJ-Iзни. Исторiя русскихъ университетовъ, yitar 
зьmа.11и мы, образуетъ собой жестокШ .1южный кругъ. Тогда 

IUЫtъ въ Западпой Европ-Б упиверситеты родюrись и развились 
самостолтелыю, болtе подъ эгпдоft цер1ши, чtмъ при уча.стiп 
сла.баго еще въ то время государотва, у наеъ om1 .являются 
правнтельствевныъrъ создавiемъ . Сознавъ, «какъ наука везд·h 

1rужна п полезна, и каь.'Ъ сnособомъ той просвЪщенные пароды 

nревознесены п прославлевы вадъ живущими во тьмt иев·Ъ

д1шiя дюдьмm>, nравптельство въ Poccin еъ XVIII вtк<Ъ .же
даетъ для государственпыхъ пользъ и нуждъ им·вть въ своемъ 

распоряженiи вауi'У· Но, учреждая разсадпики науки, оно пе 
хочетъ, чтобы въ иихъ см·влъ проявляться духъ критики, духъ 

свободы мысли, весовмtстимый съ общими принципамп само
державнаго политичесitаго строя. При первомъ малtйшемъ 

в·hлпiп такого духа,-а оиъ иеотдtшшъ отъ истинной науки,
правительство обрушиваетм на университеты и ихъ питоъщевъ, 
карая .ихъ и nригибая ихъ къ зе~шt своей nолицейской рукой. 

Itoгдn. жо B'L та:кихъ тис1сахъ жизtrъ унrшерситетовъ за.мираетъ, 
праnительство, желая .им·вть ихъ все-таки у себя на служб·J;, 

caAro заботится, чтобы они окрtn.ли, съ т·Iшъ, чтобы сноnа 
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паложить на вихъ опалу, какъ только они начинаютъ отв-tчать 

своему призвавiю. Картина nо.~tучаетсл такая, какъ будто бы 

правительство на.рочно создаетъ ивте.11лигенцiю, чтобы было съ 
кtмъ играть, хакъ кошка съ мышью. Но прекратить эту игру 
nравителъство не можетъ. Чtмъ дальше двига.етс.я че.тювtчество 
по пути прогресса, тtмъ 11Iепьше государственна,л власть спо

собна разрtmать свои задачи безъ nомощп паукн. Сопершrчество 
пaцili грозктъ за это гпбелью. Выходъ какъ будто лсенъ: до
стойное государствешюе сущоствованiе не~rыс.11имо для варода 
безъ обладанiя наукой, нayiGa невозъrожна безъ свободы мысли, 
а :Ф.ормы государетвеннаго бытi.я, способныл съ лею сочетаться, 
давно уже ~айдены, и въ mixъ cnaceнie . Однако, эта оконча

тельная развязка застав.11летъ себл ждать, и у.же вторую сотню 

лЪтъ продод.жается та nытка, на Iсакую судьбой обречены были 
съ• первыхъ своихъ шаговъ русшсiе университеты. Дади~{ъ же 

въ nредtлажъ сборника н•hсколыю картИ!ЮI(.Ъ изъ этоft мучи

тельной иеторiи стреllfленiй создать D'ь самодержаnной Россiи 

особое неnросвtща.ющ~ проевtщенiе . 

Передъ нами-«дней А.Jr.еitса.пдровыхъ npei,pacнoe начало». 

ПравитеJтьство проникнуто благшш пожеланi.ями относительно 

науки. Для Россiи не признается уже возможпымъ обходитьм 
однимъ московскимЪ университетомъ. Казань и Харьковъ, 
Вильно и Дерптъ возводятся иа nодожеиiе университетскиn 
центровъ . Поздиtе къ нимъ прибавляетм и Петербургъ. 

Уставъ 1804 г.-образецъ .1Jиберализма.. Стремясь скорtе 
наполнить ряды етудентовъ, правительство широко ОТitрьшо 

двери университетовЪ всtмъ лицмtъ свободпыхъ состолнiй. Стре

мясь скорtе иаполшiть рлды nрофессоровъ, правительство зва .. 1о 
къ себt ученыхъ изъ Гермавiи, гдt университеты, успtвъ 

въ XVIII столtтiи освободиться отъ средневtкового порабо
щенiя а.вторитетаыъ и nолучить libertatem philosophandi, т.-е . 
свободу научнаго изслtдованi.я, были nолны св·вжей, здоровой .жи

знью. Не слtдуетъ, :коне,mо, череэчуръ идеализировать nрави

•rельственную политику и въ эту пору. Роосi.я и rогда была «етра

ной фасадовъ», и за фасадомъ устава 1804 г., обращавшага уни
верситеты въ центры управленiл учебными округами, могщ:L 

скрыва.тьс.я такая патрiархальиая жизненrrал лрактика, какъ въ 
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Itазапп, г,цt ушшерснтетъ долго существова.лъ въ вид·!: прп,цатl\а 
1~ъ мtс:~ой гпмнаэiи, nо,цчинллсь власти ел директора. Itог,ца 
же про.Ф,ессора р·Iиuились - было IIапомшrть о существованiи 
устава, ихъ обвиrшл11 въ бунтt, п трое поплатились увольпе
пiемъ. Но въ общемъ это бы:ю время, способное лвитьс.я въ 
ореолt для твхъ, I'то пережилъ копецъ Екатерпнипскаго цар
ствовапiя и царствовапiе Пама rr дожплъ до эпохи Свящеплаго 
Союза. 

О•rраву въ жнэш, соверщеюю еще нeOJ~ptпшeii pyccitoй выешеИ 
JUKOJIЫ при A.п.eitcaпдJ)t I внесъ лре.жде всего то·rъ пацiона
·1rизмъ, который ПО)\IIллсл тщъ высоко въ связп съ Отсчсствеип{)/i 

воfuюй. «Истипuо - русскiе» nро.фессора, не могшiс терпtТJ> 
свопхъ 1юллегъ п ·Iшецмго пропсхождеuiл, съ усп·вхомъ исполь
зовали приливъ патрiотизма п вражды Itъ мо,цньшъ недавно 

заnадньшъ идеямъ въ nравительствеuныхъ с_ферахъ, чтобы 

сд'в~ать нескосными Д.тiЛ э·rихъ иностр:ыщевъ условiл существо
nа.шл въ русскпхъ унrшерсптетахъ. 

r Проф. Ро~ме.1ь, nопробовавшi/1-бы.'lо см·Iшнтt. Ыарбургъ на 
Хар~ковъ, оппсываетъ nамъ совремюшую ему тактшGу «правоti 
профессуры» . «Bc·h этn господа от.1fюiадпсь большимъ притвор
ством1, и хитростью. Въ зас·Iщапiяхъ сов'!Jта хладнокровно и 
зорzю мtдпли они за ходоиъ сnоровъ, ловш1и :ка.ж.дое с.11ово 
нностранцевъ, не всегда разборtпшыхъ на выраженiл, 11 ум'!Jли 

nодьзоватьс.я мпяутоli, когда Itто-нибудь ш1ъ 1шхъ въ nылу 
спора умека.rrоя открытьшъ безразсчетнымЪ выражевiемъ сво

его ъшtнiл. Ta~ie мучаи былп торжествомъ для нашихъ 
учепыхъ nc;: нчихъ. Тотчасъ .же изъ нхъ .Фа~11апги подншшлм 
голосъ: «Въ протОiсолъ заnисать!», «Довести до свtд·Iшiл на
чальства!» Всегдашнею ихъ тактикой было-пре,цставитr, не
осторожнаго вольнодумцеъrъ, врагомъ порядка и лравптельства . 
И это онл называ,1fu с.1ужить вtрой и прав,цой. » 
Такъ многiе нзъ пtмцевъ,- кто доброво.1ьно, nаскучпвъ 

nодобной борьбой, J\ аь:ъ тотъ же }Jош1елъ, а кто н nротивъ 
воли, nавъ жертвой навtтовъ,-отлравилисъ обратно во-свояси, 
не успtвъ создать въ Роооiи сiюльм-нuбудь серьезной научной 
школы. Но это было .1шшь пре.чюдiеJI J(,Ъ перво}rу изъ большихъ 
ущзrро~ювъ выcrneii ткоды. 
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Патрiотизмъ 1812- 1813 гг. пагубно отозв<W1сл только на 
но.поженiи иностранцевъ въ университетахъ. Реакцiопное свя

тошество, отпраздновавшее свой трiум.Ф.ъ посл·h убiйства Коцебу, 

когда въ самой Гер~rапiи бы.:~и прове,цены въ жизнь знаменить1л 

к.арлсбадскiя постаномепiл, прес.'Itдова,uо водьnодумство, уже 

не взирая на нацiональиость . Имена. Рупnча 11 Магющкаго 

достаточно извtстны. Но все же стонтъ привести отрытш нзъ 

относящихся къ нимъ въ сборник·Ь .воспомпнанiii. 

«Изсл·hдованiе, им·Jшшее цt.пью доiсаза•rь, что с.-nетербургс11:iй 

универсnтетъ полопъ печестiя 11 что науь:н, въ немъ nреnода

ваемыл, ведутъ къ безбожiю и рево.1ноцiи,-ппшетъ А. В. 

Ншштенко,-на.чалось въ ноябр·в мtCJЩ'h 1821 года. 3-ro Чl!Ма 

этого мtсяца, по преДIШсанiю миnистра духовныхЪ ,ц·Блъ и 

пароднаго nросв·hщенiя, въ чрезвычаiiное зас·вданiе универси

тетской кон_Ф,еренцiи явился Руиичъ, въ качеств·Б nредсtдатАля, 
въ соnровожденiи ближайшаго сотру ,л,юща своего и едииомыш

•1еншtка, директора ун.иверсптетокаго па.нсiона, l(аnелина. Съ 

торжествующшrъ вндомъ, каБ.ъ будто дt.'lo шдо о какомъ-нлбудъ 

радостномъ событin , въ напыщеnныхъ выраженiяхъ, гд·h 

расточено было neъra.'lo общихъ мtстъ nатрiотическаrо п нрав

ственнаго свойства, Руnичъ обълвилъ собраяiю, 1•аz'ъ о д·вл·Ь, 

уже дознанномъ, что въ универси•гетi~ госnодствуютЪ зловредныл 

разрушительныл ученiл, съ явньшъ па.мtренiемъ nреподаватслеН 
nоколебать а.'!тари и троны, 11 въ закточеniе назва.пъ четырехъ 

главпыn виновnиковъ, ордnнарныхъ профессоровъ: Jrсторiн
Раупаха, статистики-Германа, эь:отраордuна рнаго nрофессор\\. 
.Ф:илософiи Галича н адъюнкта статистики Арсенhева.. Осло
ванiемъ для этого обвцпенiл служп.1щ вьшись:JI пзъ •re·rpaдeii, 

отобраНllыхъ у сту дентовъ, разсмотр·Iшныл главныъгь нравле
niемъ учшшщъ, гдt присутствова.11ъ также и Рупичъ ... Желая 
во что бы то ю1 стадо уб·вдить высшее нача-.1ьстnо въ 

существоваиiи зловредныхЪ замыс.~оiУЪ въ о. -летербургскомъ 

упиверситетt и представить д.1я этого 1ювыя удостов·вренiя, 

Рупичъ не пренебрегъ и другими средствами, употребляnuншися 
обыкновенно при пронзводств·h д·Iщъ въ темныл времена,-об·в

щапiлми, угрозащr и тайными внушенiюш лицамъ, бод·ве нлн 
мспtе отъ него эавнс·ввшимъ. Изъ uихъ niишrорыл потомъ 
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п были взысJiаliЫ оnоэО})ПВшей JJXЪ павсег;I,а )Ш.юстью Рунnча, 

,цавшаго и11tъ м·hc·ra п nаrрады за )'J'О,ЦЛJПЮС1'Ь ему н nреда

тельство. 

«Сцены, nроисходиошiл въ засiщапiнхъ коuференцiи 3-го, 4-го 

11 7-ro ноября, моr.'lи бы nоказаться, особешю въ настоящее 

время, кевtролтньвш, ес.rш бы не бы.1 11 засви,цtтедьстnованы 

очеви,ццамn 11 oфш~ia.'IJ>ПЫMlt доn:у~юнтамп . РуRПЧ'I> ЛB.'IJI.1cя ТУ'~"~' 
пе агенто)rъ лравптедьства, обязалнымъ узнать н ,цовестп ,цо 

on·Jщiшlл ого нстюrу, i1 Iсаюшъ-·rо неограниченньшъ власти

'J'СЛе~rъ, для Ji.oтopai'O единственной нс·rин:ой были уже за.ранtе 
составлеiшыя ш.tъ р·вшеniя. Онъ оъ 11акнмъ-то ненс•rоnствомъ 

предавался удоволъстоiю нзлнв:tть сnою яростr,, обвпллть u 
угрожать.)> 

Въ особеппоо б·tшенство !'унrtчэ. прtlВодн.ю, что въ кonфe
pcnn;iп проФ,еосоровъ нашлосr, н•./;с!(о.:н.ко ((.1J!Oдeii му.жсс•rnенпыхъ, 

.1соторые nъ обс•rол•rольетвахъ 'I'PY ,цпыхъ y~V['BJIИ сохраппть cJIOO 
нравс·rвеuпоо ,цоС'l'ОПНС1'ВО п ос.талнсь n·J;pJIЬThШ чес•J•и 11 npanoтt, 
пес~о·rря па .1пчную, угрожавшую нмъ, оnасность.» 

«Поведеniе этuхъ тщъ во время nропзводпвшнхся допросовъ 
возбужда.1о ве.1nчаiiшее неrодованiе PyшJ(ra .. На д·Jj.'Jанпыя ишr 

Сltромныл и поч·гнто.'!ъnыя за~гl1чанiл no nоводу пеnристоiinыхъ 
nыходоiс'Ь его 11 на выраженное пмп несоrласiе подтвердитr, 

р·вuтlJ•rелыtые oro нрнrоворы о щtнмоИ upeo·ryщroc·rи обrшшrе

мыхъ QПЪ ие с1··Ьсннлсл оn~'/{чать p·l•зюr ~m п обндными слова~т 

11 JЮПЧПJI'Ь т-1шъ, что началъ JШПО ло,цозр·ввать пхъ въ з.rюумыш

:rснiп. «Tyn что-то щюотсл,-сказалъ опъ nъ одпомъ нэъ 

зnс·hданiii.-Drо-крючкп, уловtт, лбедnnчестuо, паli.Оnецъ, за

говорЪ». И ПО'l'Олrъ : <~Ч·го это зш1юРrъ? Гд'В .н? 1'<lJtЪ ли веоr;~а. 
лропзводя·t•сл в1. 1rоцфереuцiи сов·Ьщавiя?» Ч1•о QTH слоuа не 
uылn ~rипутпоii вспышкоu раздражитсльностп , ДО I<аЗЫ1:1аетсп 

'Г'1ШЪ, ЧТО OJIЪ llOBTOp!IЛЪ UХЪ ВЪ ДOIIOCOПin СВОЮJЪ IGЪ Ь!НПIIОТру. 

T~Utъ, еъ uообьшповешпшъ самодово.1ьство)!ъ нзображая свон 

подвн.rп по nоводу пзобдпчеniл nпповnыхъ, опъ говорнтъ, что 
O'l'O стоило ему иешюв·kрныхъ усuлШ, •rа1съ lia.Jtъ вообще почтп 

nел Jсопференцiл, видимо, б.паголрim'ствовала nрес•гушшк~tъ.» 

Иоходъ начатаго Руппчо:~.rъ ПJIO I~eoca во Ашогомъ обманулъ 
С>'О собствсшоЬIЯ ожп~а пiя . Высш i 11 В!l>сТ» nос>ютрiо.щ пiос?ю 
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CII IICXO,J,ПTe.1Ы!tC 113. дtло. «СЮЮ ~IIIRИCTf\pO'ГBO ПII ))O,li,ПaГO лро

СВtЩеВ:iЯ nачало, Jсажетсл, тяготn1•ьсл тtмъ нанряжевnьшъ 

состо.янiемъ, nъ Jюторое бьшr nоста.nл.ены вещи иэувtрной 
ревиостью его агепrовъ.» Но университету, какъ учреждепjю, 
отъ этого не стало ле1•че . «Itонечно, послt всего случившагосп 

профессора Рауnахъ, Германъ н ,цpyrie не ~юr.'I JJ уже nро

должать свою дtя·re.rrr,uocть въ универоитетt, отъ чего nocлtднill 
лишился .rryЧIIJиxъ силъ своихъ н nлачи.ilъ nечально свое 

еущеотвовапiе до самаго вступ.rюпiл въ мrшнстерстоо графа 
Уварова)). 
Но верхом·ь пз,цrkвательства надъ университетами ,ЯJцяетшr, 

IЮпечно, то, что продt.чыва .. 1ъ въ Казани nрионоnамлтныii Маг
шщкiй. Въ своихъ «Воспо~шпавiяхъ)> Н. И. Шеш1rъ пере,11,аетъ 
та1юй разокаэъ, Jюторый ходидъ о нмъ въ I:tа.запн. 

«В'Ь Казани, собравъ уНШ3ерситетстiiii оовtтъ, онъ с,цtла.11ъ 
nредложенiе, что наход.итъ мерэютм·r, 11 боJ'Оnротивнымъ уnо

'rреблять создапiе и подобiе Творца, человtка, па анм•ош1чеокiе 
лрепараты н хранить въ спuртахъ челов·вческнхъ уродовъ . 

Профессора nрекооловпть не посмt.ш 11 рtшялп предатr, земJt 
апа~мическii1 кабиuеn съ nодобающей nочестью. Вс.1·Б~ствiе 
сего заказаны были гробы, въ nихъ помtотилн nct nрспараты, 
oyxie и въ слирТ'в, и, по O'l'll'krin лаuихи,цы, въ нарад-в и O'l· 
npoцeccieil, nонесли на кладбище, гдt п предали эемл'.h.>) 
Н. П. 3агоскшrъ въ cвoeii «Исторiи казапgкаго уннверситетю>, 

nравда, по1шза.rr'ь, что эт<>-дегепдарпое сказа.нiе . Но uадо бы.1о 
I'.'Iубоко пораз11ть воображенiе, чтобы моr.1а ро;I,в'lъен подобная 
легенда, и у Загосюmа же nрпведепо доО'Га'rочно рази·rелыiыхъ 

лрпм'l>ровъ святоmес·rва и охраш1'I'е.rгьnыхъ леио'l'ОВСТВ'!, :М:н·
IIIЩJCaro, чrобьr совроиеШlИJСОВЪ ого недьэл было уТiрсюrу''"' Зi.~ 

смtшное лer~<.oв·l;pie . 
Ton .же Н. И. ffieнuгъ прнво,11,н'rъ у себн 11 еще Oi~IIO 

Jiазапокое преданiе 
«Въ другое собрапiе ушшерс11тета Маrпиц11Ш 1сраснор·t.чпно 

нзложиn необходимость coe,циneпiJr въ учевыхъ .1Jюдлхъ уче

ноетп со св·Ьтоt~ими при.лич iлм н н наружными формами и, за
м·втнnъ, что бо.тrыпая часть гг. nрофеоеоровъ, вдавшнсь въ 
у(юнiс, пзс.rr·Ьдоn~шiл 11 :Jапnтiл, до того пренсбрегаю'l'Ъ 
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nару.>~шос·гью, Ч'J'О являются носм·hшnщемъ ддл учащихсл, лред

ложJJJIЪ н~rь поочередно nрнходить къ не~rу н получать урокu 

п паставлевiл, какъ входить въ гостиныл п дi>лать поклопы, 

сообразно съ прпиятьшп въ св·l>Т'в обыкновенiямп. Профессора. 

опять не посмt.rш прекос.11овпть и должны были учuтьм у 

него пок.l!овамъ и шарканью, что онъ препода.валъ лмъ со 

всевозможной важностью, сю1ъ .же въ ,цушt c~ttЯ.lCЯ». 

Разсказъ коичаетел пепsб'J~жньшъ зак..'lючепiемъ: «Dыходкu 

эти до того однако же раз,wажа,ш б.1аго~tЫМЯЩ!iХЪ, а особевuо 

ипострапцевъ, что оп и вс·Ь оставn.ш ушшерсnтетъ» ... 
Какъ же np11 этомъ шшпстерство мог.1о nоддерж1mать въ 

университетахъ достаточirую nолноту nреnодаванiл? Съ завидной 

для совремепныхъ мшшстровъ простото.И. Наличному составу 

nро.Ф,ессоровъ поруча.лось за.ботитьм о томъ, ч·rобы каоедры 
не пустовали, хо•rл бы nри этомъ спе1~iадисту no ,11итератур·в 

приходилось чн1•ать 1сурсъ nо.тштической экономiи,-какъ ·ro u 
было въ петербурrс1сомъ уннверситеТ'в nос.11·в его разгрома.. 30 
лнварл 1827 г. Л. D. :Ншси'l·енко змюсн1•ь nъ свой дневншсъ: 

<<Я много тру ;т,нлсл падъ дпссертацiей «0 по.'lитическоit эко
помiи вообще и о nроизводшюсти богатствъ, какъ гдавн'Вiiшемъ 

предмеТ'в ,оной». Не скажу, чтобы .я доволенъ бьшъ ею; л не 

усп·вл1.. еще такъ, какъ должно, вникпуть въ сiю важnую 

науку. Бутырсli.Ш-хорошШ проф,ессоръ словесности, во поли

тическую :жономiю плохо чптаетъ. Оuъ въ в·вчпомъ лроти

ворtчiи съ са~шмъ собою : сегодля утвержда.етъ OAIJO, а. заnтр:t 

опровергаеТ'Ь. Ita.oe,npa IIOMJ1'nчecкoli ЭI<OHO:\fiи, очевп,1.110, пе по 
вемъ. Позшшiя его въ пcii поверхностны. Очень жаль, что 

сiя выеокал наука не шt·Iютъ у па.съ лучша.го преподавате.'lя. 

Многiе, одпако, JLO.'Iaraютъ, что духъ ея не соrласенъ съ су

ществующимЪ у ш1съ порлдкоиъ вещей, и потому преnода

ванiе ел у насъ обставлено большrши трудностями.» 

Соединенными усилiлмп нетинно-русской проф:ессуры и учеб
наrо нача.11ьс•rва университеты былп очищены, nа.копецъ, отъ 

элементовъ, пролвллвшихъ nагубную склонность къ свобод·h 

мысли. «Инструкцiл ди.реrtтору Jса.занскаrо универси•r•ета», Вы
сочайше утвержденная 17 лнваря 1820 г . , въ одномъ изъ 

самыхъ существенныхЪ своихъ параграф'овъ гласида: «Дyrua 
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воспита.niл н nервал добродtтель граждашша есть покорnость .. . 
Посему, обязанность диреli.тора есть пеnрем·внно наблюдать, 

чтобы урокп релпriи о любви li nоi,орности были испошtяемы 

на самомъ д·Блt; чтобы воспитаНIIшш ушшерсnтета. пor.тoJIНIIO 

видt.11n вонруrъ себл прnм·вры строжаtlшаrо чпвопочита.нiл со 

стороны учителей n надзирателей 11 чтобы малtйшее вapymenie 

опаrо всегда быдо Jiаказуемо, песмотрл па звавiя лпцъ.» Этой 
покорностыо и бы.'ln прошmнуты сердца ес.ш 'Не юношей (воспо

мпнанiл Ппрогова о «10-~rъ нумерt» московскаrо студенческаго 

общежптiя 'представллюТ'Ь зд·Бсь очень красворtчивое дополненiе 
къ елейнымъ требованiлмъ помлнутаго докумепта), то сердца 
ихъ nаставниковъ, дышавшихъ чинопочптанiемъ. И в,цру~ъ опять 
неудовольствiе въ высшихъ сферахъ: правите.11ьство само оказы

ваетсл склонньшъ находить, что университеты, мторые пришли 

было въ такой порлд<>къ, на д·вл·в nочти что ничего не стоять. 

Подъ '21 октлбрл 1827 г. то·rъ ~ке А. В. Нюtитенко пишеТ'Ь : 
«Читалъ миtнiя членовъ 1.:омитета, учрежденнаго длл nре

обра.зованiл учебныхъ заведенiй, о лроект·в акаде~rика Паррота. 
Не зна.л самага nроекта, Jie могу вполл·Б судить о достоипствi> 
сnхъ мнtнiй. Впрочемъ, nsъ Шtхъ можно заiСJIIОчить, что ГJlавна.я 

ъrысль его слtдующал: «Bct университеты въ Россiи ничтожпы 
и безполезны въ своемъ настоящемЪ видt. Прищша сего въ 
томъ, что они не имi>ЮТ'Ь хорошихъ nро:Ф:ессоровъ. Чтобы во,цво
рпть въ Россiи npocвtщenic, надо уничтожить сiю причину, 
т. -е. всtхъ профессоровъ въ россiiiскихъ унпверситетахъ уда

лить и замtнпть ихъ повьвш, бо.'!tе достойными сего звапi.я, по 

пепремtнно nзъ русскllхъ же. Какимъ же образомъ сдtлать 

это? Оставить то.1ыю трн уюшерснтета: МосковскШ, Харьков

СitШ и КазанскШ, ибо Петербурt'Сl<iН , но мн·Iшiю г-nа Паррота, 
ничtмъ, однако, ne до1шзанному, совершенно безполезепъ. Изъ 
трехъ вышеупошшу'l·ыхъ ушшерсuте·rовъ ш~до выбра,ть отлич

ntйшихъ студеnтовъ, на l\t1ж.дую меедру но одному (всtхъ 

каеедръ должно бытr. no 32 nъ наждомъ уюrверсите'Г'В) и 
О'ГПр<lВИТЪ ИХЪ ВС'ВХЪ На ПЯ'ГЬ JI'IYI' Ь УЧИ1'ЬСЯ ВЪ Дерnтt, а, ПОТОМЪ 

па два года въ Гермаniи. По возвращ@iи ихъ, О'l'ста.вить всtхъ 
с·гарыхъ проф'ессоровъ 11 змf'hlпtTJ, лх·ь сишt, вновь обра.зо
вапuымu. 
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«Снеранскiй n С•грогановъ протиnъ сего проекта . 3а него 
съ разпыми исключепi.ями и дополненiлми: Ламберто, Б.тrудовъ, 
I~рузенштернъ и Шторхъ.» 
Ничто не ново подъ дуной, и г. Касса оказывается ;шшь 

бл:вдной JIOnieii академика Паррота. Торопимся однако сдtлать 
оговорку: въ умовiяхъ •roi1 эпохи лроектъ Паррота 'ftмtл-ь 

1 совс·вм:ъ другiя. оправдаniя, чtмъ ш1ровая выводitа nрофессо
ровъ, заrвяннал въ наше времл г . Itacco. 

II. 

ПJiatiъ академИltа Парrю'I'а оптомъ сфабриьовап:. по загра
Iшчнымъ уnиверсиrrе~Рамъ нужный Роосiи npoфeccopCI,iй со

С'l'iШЪ,-былъ найденъ черезчуръ П}JЯ~юлине.Иньшъ даже въ 
прямолинейное ниiЮJtаевское вр{3ИЯ. Но основна.я мысль его,

необходимость создать длл русскихъ университетовЪ преподава

'l'елей I1ЗЪ русскихъ , С!l'авrиихъ въ научноиъ О'11Ношенiи на 

уровень Евроnы,-была усвоена радtтеJшюr универси•rм·овъ въ 
пра.вите.JJьственныхъ сферахъ и С'Л'ала приво,циться въ и·еnозше

нiе . Первое выстуnленiе на каеедра.хъ ·гвхъ мо.тюдыхъ учелыхъ, 
Iсо•юрые дсБершили свое научное образованiе за границей, еди

нодушно O'l'иiзчae'l'CJI совремеюшками Itatcъ nоворотный пуFШ'l'Ъ 
въ исторiи универс:и•rе'l'овъ. 

«Наше O'J'yдenчeC'l'BO СЪ 1834 НО 1838 1'. ,-ПИШе'J''Ь е. И. 
БусJнtевъ,-бы.тrо иас•юлщеi1 эрой, IШI'O}Ja.ti о·r,цtля&rъ )!,ревнi.И 
нерiо,цъ лс·rорiп :мооковсJGа.го университета о·гъ иоваго, и, кашь 

шчючио, Эl'О была именно Cili11HIJI сереДина нашего че'I'Ырехго

дичню'о I>ypca .. По ту сторону Э'l'ОЙ гранл-етарое зданiе JI!И
верси·гета, старые щюфеесора съ патрiархальными яравмш н 

обычаями и •rмсал .же с·rаробьгrная ад~шнис'l'Рацiл, доведенная 
шъ Iюнцу до самоуправс•rва, а no эту сторону-новое зданiе 

универси1•ета, отмtченное 11 на его ,Фронтонt 1835 годомъ, 
ц'влал :Фаланга новыхъ и мо.uодыхъ nрофессоровъ, толыю что 
воро'l'нвшихся иsъ-за гра.ющы, гдt обуча.лись, Itа.ждый по tшоей 
снецiальности, а одповремrо1но съ ними вмtстt лвилс.н и новый, 

'i'ОЖе молодой (всего сорока .u·J;~rъ) nоnечите.пь мосiсовскаго 
учебнаго 01~руга, графъ Серг'вй Григорьевnчъ ОrроРановъ .. . 
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«lloC.11'B двухд'ki'няго гиоо'а подъ ферулою Дмн•грiл Павдовича 
Голохвастова, мы, студенты 1834 ro;~;a, могли вnолнt оц'1шить 
и радостно почувствовать на ееб·в самих:ъ блаРотворную силу 

обновленi.я во всеМ'Ъ GТPO'l> университетекой жизни. Предшествен
nюtъ графа Строганова,, 1ш.язь Серг·Бй МихайловичЪ Голицынъ, 

знаменит~Iй и nервый вельможа' въ Мос:к.вt и тоже любимецъ 
императора Николая, былъ челов1нtъ рtшительно добрый и 
благотворительный, но, с·гранное дt.ло, ровно nичего для уни
верситета не дtладъ, а вполнt предоставлялЪ ГоJiохвастову 

д'hдать все, что угодно. Онъ Д<lJ!te будто вовсе и не юобилъ 
университета, и nри насъ въ теченiе двухъ .чtтъ ни разу не 
былъ въ аудиторiяхъ на ле1щiи; толыtо однажды пос·втилъ OII'Ь 
шtшу Itазенную стоJювуlо во время об•вда, прошелся взадъ и 

внередъ между столами и, заюшувъ голову, or.r0'11)'1JI'L no верхамъ 
въ потозюшь, на студептовъ .же вовсе ни на Jtaro и ne ввглл
нулъ. Графъ же С·грогаnовъ чуть не каждый день nос..Ьщалъ 
J!екцiн nро,Ф,ессоровъ и внймtt1'ельно CJiymaлъ Itажда.го съ начала 

до конца, nик.огда не оскорблял nрофесоора преждевремепнымъ 

выходомъ изъ ауди·юрiн; а во время переходнь~хъ и вы

пусitныхъ экза.меновъ Jrюбшrъ знакомиться съ уеп·вхаъш 11 сnо

собпостшrи экза,менующихм c·ry дептовъ и съ особеннымъ вни
мапiе}fЪ и участiсмъ сл·Ь;ци.чъ ;за т·вшr изъ пнхъ, Ite•ropыe 

были у.же у него на npFш'krt no да.рованiлиъ. и nрнлежанiю . 

'l'аЕихъ онъ прочюп .. длл будуща.Ро uхъ иа.зна.ченi.н J3Ъ I!рофессора 
rши въ уtштеля, каrсъ, nапримtръ, Соловьева, Rм·rюва, Ce-.lшua, 

Itудрявцева, Шестаiсова, Itаве.тшва, Ершова, Давыдова ... 
«ВЪ nе.рвый же годъ с-воего поnечите.льеrгва граф:'Ь С•t•рога.новъ 

ОIGазалъ вели1сую умугу пародно"IУ Itpoc-в'lJЩeнiю, Пр11Ашривъ 

Государя Иhmepa·ropa съ Аrосковсш.имъ уuиверситетомъ, M'I'Opыii 

ОН'Ь не rrерес·гавалъ держать въ onaлt со времени n.oчaJIЬnoii 
ис'юрiи, оiюнчившеiiся солдат(шною Полежаева и ссыл1юю Гер

цеиа. HиrtoJtaй Павдовичъ nазьmа.тtъ 11а.шъ университеn вол

чъимъ гн·вздомъ и, r'orдa случа.лось ему про..Ьзжать мюю пеРо, 
долго оставался въ дурномъ расположеniи духа. Потому на
добно признать за особую :милос1ъ Itъ графу С·rрогаиову, что 

онъ соблМ'ОIЮлилъ поеtштr. щJ'вс•r'Ь съ nю.rъ уюшерси•t·етъ н 

имеnно кавенноmоштJiое общежи·гiе .» 
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«Графъ Строгановъ, пазначепныii попечuте.11емъ,-вспошша
отъ о тоАrъ .же передомt въ университетской жизнu С. М. Со
довьевъ,-нашелъ уннверситетскiИ J\,орпусъ въ шн1чевпомъ со

стоЯIIiп ... Большая часть проФ,есооровъ бы.1и людu бездарные, 
отста.лые, съ нелtпьши выходка~ш и nривычками, подnерrав

шiесл вслtдствiе этого насмtшкамъ студентоnЪ; мы уже съ 

трудомъ могли в·Брнть разс1саэамъ нашихъ предшествевникоnъ 

.цо-строгановскихъ о томъ, что нозволяди себ·в САшрnовы, :Ма

ловы, Щедритскiе, Снегиревы на лекцiлхъ п экэаАrевахъ. Стро

I'ановъ выгнмъ пх·ь всtхъ н змr·lютилъ каеедры новоnрнбыв

шuшr изъ-за грающы учеными; отсюда повятпо, что оп·ь свлза.11ъ 

свое дtло неразрывно съ д·h.'lомъ посдtдшrхъ, которые паш.rш 

въ немъ ПОI{ровителя n щюводпте.11я пхъ ъ1ыслеii 11 плановъ ; 
отсюда понлт1ю, какъ онъ сиотр•hлъ па эти остатем старины,
на Погодина, Шевырева, Давыдова; онъ держалъ ихъ uъ 
упиверситетt по авторитету, 1'акой они )'Cnt.JIИ Jipioбptcти, н 
по Тiеlш1шiю дюдей, которыми бы можно 'бьшо ихъ зам·lшить, ибо 

длл каведры pyccкofi исторiи и русской словеснос'l'И не посы

лали мододыхъ люден за грающу, а свои еще не подрос;ш ... » 
1835 годъ отмtча.ется, каь:ъ эра, н Itос'l'Омаровымъ въ его 

восnошшанiяхъ о харьковскомЪ униl3ерсптетt: н тамъ почув

ствовалось бiенiе новоfi жизни, когда па каеедру взошли вер
нувшiесл изъ Гермавiи Jlушшъ и Валицкiй. Но тотъ же 1835 
!'ОДЪ былъ, ка1r,.ъ извi>стно, I'О;~омъ нз.цавiл новаго универси
'!'етскаго устава, носившаго опредtлешю ретроградный, юпсо.1!а

овскiй характеръ. Б.11нжа.Ишимъ образомъ, nо.rюжимъ, уотавъ 
этотъ инкю~ъ не отразился на течеuiи унвверситетскоil жнз1ш. 

Недаромъ и на страницахъ сборника онъ :Ф.пгурируе•rъ только 
въ оффнцiальноli части: въ JJОСпомшншiяхъ современниковЪ ему 
совсtмъ не удtллеrея впшrанiл. Отнявъ у уппверсптетовъ 
автопомiю н сд·Блавъ попечнтеля пхъ nс·rnнлымъ хозяипомъ, 

уваровскШ: уставъ лишь заJ<,р•IшнJI'Ь .1югалыю то, что на дtл·Б 
всегда существовало . Jiнбера.rшзмъ уста,ва 1804 г. ос·rа.псл на 
бумаг·в, и не служилъ rюмtхо.И груб·Ыiruему адшшис1·ративJюыу 
самоуnравС'l'ВУ ни Рунича <УЪ Мсы·лицюiмъ, ш1 Голохвастовыхъ, 
Мусиныхъ-Пушкиныхъ 11 'LuШ qllanti. «Я сд·Ьлаю то, что васъ 
буду·л. драоrь розг<ши ... Не J'ODOJШI'O uJП·l! объ ус·rавt,-л вашъ 
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уставъ»,-Rрнчалъ деканъ Сенковскiii въ Петербург·J; на сту
деnтовъ, и nъ томъ же тont попечитеш1 nодчасъ обращалисъ 
съ проЯ>.есоорамп. :М:успнъ-Пушкинъ въ 1\.аза.ни «часто распока..пъ 

проф. Лукашевсм'tГО п грозилъ, что рано nли nоздно онъ не

премtнпо сош.петь ого Jtуда-нибу,цъ nодалъше»,-о такихъ сце

нахъ П . е. Вистеm'Офъ разс1сазываетъ Jсакъ о самой обыденной 
вощн. Наивно бы.nо бы поэтому СО!tрушатьсл о спосt отараго 
.пнберальнаго 'фасада, 11 современники не впаJiи въ подобную 
наивность. ч;о · эпачnли длл нихъ nарагра:Ф.ы уставовъ прп 
общемъ царств·h nравнтельственпаго nроизвола? Но . совпаденiе, 
на которое мы указали, все-таки носить очень знамепательпыfi 
характеръ. Одной pyкoJi въ университеты переносится съ 3апа,ца 
наука, безъ котороИ,-rю собственному npltЗI!aniю правителъ

ства,-опи лв.uлютоя «ничтожными и безполезпыъm» учрежде

пiлми ~ другой-ла университеты иа,п:а,гается новая крtшсая 
узда, и при та1шхъ услов~ях·ъ самый Irодъемъ 11аучпаго n 
мора.льнаго достоинства нроФ,ессорской коллегiи лвллетсл ИС'l'ОЧ

Jшкомъ новыхъ ыучительныхъ страданiii въ жизни русскоИ вые
шеИ школы, какъ бы по мову: «Кто уююжа.етъ позпанiл, 

умножаеТ!. скорбь». 
Дtйствительно, безумный раз!'удъ реакцiи въ эпоху Священ

наго Союза не ПJЮнзводu'rъ на наблюдателя судебъ упиверсп

тетовъ такого впечатл ·lшisi, какъ nоздпtе и,пые no ;Формt и 
не на,столысо грубые aiUrы nр<Lвit•.rельствепной penpecciи В'Ь 
высше'ii ШJGOJI'B. Прн A.1IeкcaJtдiYb I реа.кцiл сразу затоnтала 

своимп q•лжельши ноNши еще не усn·ввшiе скш1ько-нибудъ раз
виться уюrверси'I'В'!'Ы. Цв·!>'J•онъ преподаватеJJЬСltаЙ коллегiи тогда 
sшлллись я·вмцьr. Не n<1xoдr1 бодьше воз~ожностн д-Вйствоватъ 
въ Россiи, они обратно возвращалисъ въ родпью унпверсптеты. 

То ~ыло крупноtl жизнешюii nepeдpлroli , по пзъ-за :этого е;\ва 
.1п кто прокшшалъ день н часъ, мгда онъ р·Ьшn.'lся посвлтить 

себл с.пужеniю науt,•Ь. Масса ж.е русскихъ нрофессоровъ стояла 
н въ научно~rь 11 въ общемъ духоnномъ оrношенiн такъ низко, 

что безбол·Ьзншшо nереносп.па самьш 1срайнiл проявленiл nра.ви
тедъо•гвешшго npollзno.l!a. Не слъmшо нот•ь озлобденi.н и въ 
воспоъпшанiяхъ 'Ivr.xъ , l''ro бы.п·ь ·ror Аа c·ry ден•rом·ь. Bc·h прн
знаютъ, ч•rо ОТ'Ь сuонхъ наставниковЪ 0 1111 но.чучадп очень 
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мало; по съ Т'lшь бо.1Jьшш1ъ жаромъ они настаиваю1"Ь na 
бдaPo,rr;h'I'BJ!ЬUoмъ шriлнiи ихъ собственпаРО сту.ценчеш,аго об
щенiя. «Въ наше время профессорСiюе слово было ча.сто б•h,цно, 
цо студенческая жизнь и умственная ,n;tятельность, неразрывно 

съ ней свлзанна.я, ne бьши nода:влевы ;форменвоетью н прикосили 
добрые пло,n;ы>>,-Э1'а <>ц·Iшха It. Ахсаiюва повторлетел въ 
воспомипанiлхъ па разные лады. 

Но паступаетъ времл, 1~огда па меедр'в лвллютсл тaitie люди, 
I~акъ Грановскiй,-когда на уnиверсите'l'еitОМЪ горизонтЪ воохо
ДИ'l'Ь ~toJioдaя у ченал плеяда. Иной становитм внутреннля 

Ц'lшность университета. Инымъ станови'i'СЯ и о·rношенiе l'ъ 
пему С'I'удеJи•овъ. Въ сво.ихъ зашнжахъ С. :М. Соловьевъ раз
оказывае'l'Ъ уже ne о студеячесi(.ИХЪ кру.жкахъ и товарищескихЪ 
бесt.цахъ . Онъ говоритъ уже о преnодава,те;Iлхъ, ко1•орънtъ 
оп·.ь обязанъ пробу.жденiемъ :выошихъ уиствевныхъ интнресовъ. 
На первомъ I\.ypct па него са,мое еильное вneчatrлtвie ПJЮИЗВIМ'Ь 
проф. Ерюк.овъ . «Крюiювъ, можно <щазать, броси.i!сл на, па.съ, 
ги~шазистовъ, съ огромной массой новыхъ идей, еъ совершенпо 

новой для насъ на у кой ( онъ чи·rаJIЪ дрешною ис'rорiю), изJюжиJiъ 
ее бJюстлщи&rь образомъ и, разу~l'Ве'rся, ошеломиJiъ наеъ, взбу
дора.жилъ наши го.rювы, всnа,халъ, взборонилъ насъ, 'l'ашь 
crtaзa'l'Ь) и за1•Ьмъ nосi3ядъ хорошими е·вмеимш,-за ч·rо в·hчнал 
еиу бла.годарвость.» 3аri>мъ, на второ~t'Ь курс·Б, онъ подnа,цаетъ 
подъ бдаготворпое liJiiянie Гр:ыювс&аго. Другiе воnо&mнаю·гъ, Ч1'О 
опи вынесJm въ Mocitвt О'l'Ъ лe&цiti КавеJшна, Itрылова и т. )\. 
Питомцы провипцiа.i!Ъвыхъ уюrверсите'l'ОВЪ въ •ry же nopy съ 
эптузiазмо~rъ говорJI'rъ о Луииnt и Ва.!!НЦiсомъ, о Шу.riЫЧШ'В 
п Павлов·Б, и 'r . .ц. Но, С'/'ановлсь достойпъши св-оего naзвaniJJ, 
упиверсl!'rеты nри еохрапеniи николаевшсаго о·rношенiя Itъ пav&'h 

С'I'аков.н·rсл и м·Jю•rомъ ПЫ'l'Itи ка1съ разъ длл ·.r·вхъ, Itoмy ~ии 
были обязаны новымъ своимъ значенiемъ. «Чортъ меня дерпулъ 
съ умомъ и съ сер,п;цемъ родиты:ш въ Россiи»,-этотъ :к.рпкъ 

бо.1JИ, вырва.вшiйсл ,изъ груди ПушкИ1:lа, могъ бы слузJси•rь эшr
гра,фомъ и къ и:nымъ воспомшrа,нiщrъ о HИitoJIC1eвo&oй эnoxt 
униве})Ситетсмй .жизшi. Сiсолъко негодованiл и презр1шiя Itъ 
резюшу, подъ игои·ь Icoтoparo приходuлось еююшrться, ВI,Jrа

дывае'l'Ъ С. М. Соловьевъ въ xapaK'l'epucшrcy гр. Уварова,, сто-
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Jl'вшаго съ 1833 по 1848 г. во глав'В вtдомс'l'Ва на,род.наго 

rrроовtщепiл въ Россiп. 

«УваровЪ бы,11ъ че.11овtшь безсnорно с-ъ блестлщими ,цароnа
IIiями, и no Э'l'ИМЪ .царовмri.лмъ, по образова,ннос'!'И и либс
ра.iiьному образу мыс.11ей, вынесениыхъ изъ общества Штеi;iновъ, 

Кочубеевъ и другихъ зн:аменитостей алеrсса.н,цровшrаго времени, 

былъ сnособенъ занима·rь мtсто миnис'rра, nароднаго npocut
щeniя, nрезидента, atraдeмia на.ушь etc. ; но йъ это~1ъ челов·.Вшв 

способиоети сердечныя шюколыtо не соотвt1'С'l'Вовали умствеп
нымъ. Пре,цо•га,вJIЯЯ изъ себя зна•rнаго барина., Уваровъ не им·.Влъ 

в.ъ себ·в ничего истивно-арие'l'ОКратичесi,аго; на,про·rивъ, Э'l'О 

былъ слуrа, получившiй порядочныя манеры nъ дом·в поря;юч

наго барина (Алеrtсандра I), но оставшiйся въ сердцt мугою; 
ОНЪ не ЩаДИ.!JЪ HИitaiGИX'Ь сре,ЦС'l'В'Ъ, НИitС1КОЙ JleQTИ, Ч'l'ОбЫ 

угоди·rь ба,рину (И~mepa<I'OJ)Y Никола,ю) ; онъ внушшrъ ему 
мысль, что о.нъ, НиiИдаii, творецъ как.ого-то нова.го образованiJr, 
освоnанв:аго на повыхъ начаJiахъ , н прйдумаJrъ Э'l'II пачал:а, 

т.-е . с.тюва: nравославiе, самодер.жавiе и народность; право

СJiавiе-бу,n;учи безбожнпкомъ, не вtруя во ХрИО'I'С1 даже н 
nо-протестантски; само.цержавiеi--будучи ;шбера..1омъ ; шtрод

ность-ве прочитавъ въ евою жизнь ни одной русшtой I'пиги, 
nисавши nостоянно nо-фра.нцузсюi или rю-нtмецrш.» 

Но на.ступилъ 1848 годъ,- и гр . Уваровъ о~азался ДJIJI Им
nератора Нююла.я 1 сдишко~1ъ либераленъ, и объ уваров61шхъ 
порлдкахъ университетамЪ пряшлось вепомnи·.гь съ сожал'ввiемъ . 

Приведемъ пзвtствые O'f})ЫB:К.ll IIЗЪ nиоеыъ Грановекаго, I~o 

'I'Opыe сообщилъ въ «БьrJюмъ н Дума.хъ» Герцен•ь . 

«Положенiе наше,-пишетъ онъ въ 1850 г.,-С1'сЫ:ЮВИ'I'СЛ не

стершrм'ве день ото ДllЯ. Велкое движенiе на Заш.Lд'В о•гвыва,е'J•ел 

у па,съ стtСIПJ'rельной :м•.Вро.й. Доносы нду·.rь тысячами . Обо 
мнt въ теченiе трехъ м·Бсш,евъ два раза, собира,ли сnравки. Но 

чrro значиn Jiичпа.я оnа,сность 11ъ ера,вненiи еъ общимъ стра

,цанiемъ и гве'rомъ. Уюrвер<ш·rеты npeдno.11<1!'a.1rooь зaitpЬi'iъ; 
теперь <>гра.вичи:.nись еJI'hдующими уже приведенль~ш въ иeno.rJ

нeвie мi3ра.ми: возвысиди nла,ту со <УrудеП'l'ОВ'Ь u уыеnьшшrи 
пхъ чпсло зaitOHOi\~Ъ, въ сшrу IIO'ropaPo не иоз~се·гъ бы'1Ъ 11ъ 

упnверсит&-r'В больше 300 С'rудептовъ. Въ мосмвскомъ 1,400 
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челоn·вкъ сту ,цептовъ; стало быть, надобно вьшуС1'IJТь 1, 200, 
ч·гобы шr·I>ть право nрш1ять сотшо tювыхъ. ДворлпшШi IIНСТitтутъ 
эакрытъ, многJшъ заве,ценisшъ гро3итъ та же участь, наnр., 
.шцею. Дм I-tа,Цетсrшхъ корnусовъ составдепы повыл: программы. 
IоэуiJты поэавпдова.11п бы военпоlrу nедагогу, составите.11ю этой 
программы. 

«Есть съ чего coiiтu съ ума. Благо Вtлинш.:ому, умершему 
nо-время. :Много порл:дочныхъ людеН впали въ отчалпiе п оъ 
'l'улымъ спокойствiемъ СМОТ}JЯ1'Ъ ла nроисхо,цлщее. 

«Я р·вши.nсл не nдтп въ отставц и ждать на мtc'I"B со
вершепi.я судебъ. Iwе-что можно д·Iмать, пусть выгонлтъ самп.» 
Одпо изъ посл·вднпхъ ШfСе~1ъ опъ закЛlочаетъ такъ: «Слышенъ 

глухой, oбщiii роnотъ, по гдt снды? Гдt противод·kiiствiе? 
Тяжело, братъ,-а выхода нtтъ живо.лtу.» 
Что д~~а-ли съ наукой, когда па мtстt Уварова водвориJiся 

Шж:ри.шЖiй-Шпхматовъ, описываетЪ ш1мъ С. :М. Соловьевъ . 
«Въ 1850 году, nъ августв мtcsщt, Ширинскiй л:видм въ 

Москву и прежде всего, ра.зумtется, ста.1ъ осматривать уnп
версптетъ, ходилъ по лекцi.sшъ. Пришелъ 1ю мн·IJ. Лекцiя была 
н~рвал: въ ъ;урс·h ; л говорилъ объ источникахъ pycctюit нсто
рш, <> дtтоnиси, утверждалъ ел .цостовtрность, оnровергалъ 
,Сitеnтшювъ, но эакончилъ тiшъ, ч·rо она ,цошJiа до насъ въ 
,фрри·h сборника, nри чемъ первонача.льньiй текстъ nрилисы
ваомы.ti Несто~у, возстанови•rь трудно. Что .же? IIa другоli 
день Ширинсюli прнзыва.ет:ъ меня 1'ъ себ-Е u д·в.1аетъ самыii 
начальнпческiй выrоворъ за мое скептuчесiие направдепiе, что 
л сл·hдую I\~ЧGJIOBCiюмy. «Прав~тельс•гnо этого не хочетъ 1 Пра
вительство эrого пе хочетъ !»,-rr.ричалъ раэълрепньiИ •rмарипъ 
не с.11ушая .шшаю1хъ объяспенiй съ мoeti стороны. Поrодин~ 
могъ радова.тьс~ выговору, no.nyчeшiOAIY мною отъ мпrшстра; no 
ра~ова.1сл не Л?·1го: тотъ .11.;е ШnpiШCI(ili nыхлоnоталъ высо
чаi.iшее повел·Бше ne подверга:rь J\рн1·ш.:·Б дtтописнаго изв·Iютiя 
о смертп Димнтрiл-царевпча.,-сл·hдовательно, вoJieiO-Jienoлeю 
uужпо бы.11о утверждм·ь, что Димитрiй уби1-ъ Годуновымъ . точно 
'I'ашь ж~ заnрещено было nодверJ•атr, 1r,ритишЬ вопросъ ~ годt 
осuоваюл Р)'сскаго государства, пбо-до 862 годъ назначенъ 
преподабны~itо Несторомъ ; запрещено nроизносить греческiя 
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слова по Эраюrу, пбо nовогреческое nро1rэношепiе утверждено 

нра,вославною церковью введенiет, въ духовныя у•шлнща. Пo
HЯ'l'IIO, какъ должна была вес·ги себя цензура, nодчиненная 
'!'акому министру ... » 
Чтобы искоренить духъ невtрiл, ШирiШск.iй-Шихматовъ со

вс·fшъ уюtчто.жилъ наеер.ру фшюсофiи въ унпверснтетахъ, по
ручлвъ чтенiе .11oruюt н nсихо.тюгiн священuпкамъ, nрофессо
рамЪ богоеловiя . 

Са,мъ и~mер3/ГО}УЪ,-ЛИWОТ'Ь nъ )t,ругомъ M'llC1"B с . м . Со
,IIОВьевъ, -бодыuе «Не ста.11ъ Cif}ШDM'Ь своей неиатшги Itъ 

nро.Ф:ессорамъ, эт1tмъ товарпща.мъ-соумышленпикамъ членовъ 
фра•щу3скаrо собранiя. «А эти хорошо себя ведутъ ?»-сnра
шива.Тiъ опъ у харьковокага поnечнто.1я, указывал na про.Ф.ес
соровъ при nредставлеuiи упиверситета in corpore ... » 
Съ •гакой .же силой nерепуганные 1848 годо~rъ охра1ш1'ели 

обрушились и на учащуюся молоде~tн,. «Стре~rясь водворить 

.цухъ повиновенiя между учащюшсл студентмш и гимнази

стами,-всnоминаетъ В. Шу.1ьГШIЪ о бибшювско~rъ временн 

въ Itieвt,-cтamr лрем·вдова.ть каRъ уго.1овпое nрестушшнiе 

раэстегнутые мундиры, nестрые шшта.лоны н д.шяные волосы, 

вводить между гимназистами ыаршировку по воеiшому уставу n 
дрессировать ихъ по одrю~rу маповенiю пачалмтва стоять, nа

да'Iъ, лежать н даже соntть. и всхраш:.~вать . Стремясь ИСltдю
чuть изъ общественныхЪ учебвыхъ заведенiii всшGiй демокраr 

тnческ.Ш элементъ, строго nриводшш въ испо:шепiе законъ, не 

доnускавшШ податныхъ сос.1овШ въ I'llмназiн. Стре~шсь заставить 

студеrl'rовъ серьезпо 11 са~rостоятелыю зашшаться наукой, ввели 

пере1r.лички на лекцiлхъ и сажали nъ 1'арцеръ п даже иск.111очали 

изъ университе·га за пponycitъ н·вс.кодышхъ .11екцШ, за «Гоыера 

и Со.Ф.окла», I(акъ •rогда тех1шчески выражаJшсь. Стремясь, nа

Jtонецъ, отв.печь студентовъ отъ разсужденiii о по.'IИ'I'ическпхъ 

п общественныхЪ вопросахъ въ свободное время отъ лекцill, 
скво3ь nальцы смотр·hлn на трату молодыхъ п св·I;жихъ си.'IЪ 

въ раэгул<В н не J!равствепныхъ удовольствiяхъ .» 

«Въ бибиковекое время,-nишетъ объ э•rомъ же А. Рома
IЮвичъ-Славатинскiй,-:Щорма студенческал собюода.11ась cтpo
•кaftrurrмъ образомъ. За разстегвутыit крючокъ, за пезастеглутую 
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пуговицу ПСJ(люча.;ш пногда изъ унuверснтетn., ююенво-rюшт
ныхъ мед1щ.овъ отдавада въ фельдшера., а оJювеснюсовъ-въ 

yчи1•e.flJI приходсжихъ дrколъ.» Зато расnутс·r.во, Jсакъ способъ 

отвлечеrriя студентовъ О'I'Ъ по.uитиют, прямо поощря.rюсъ . «Одна
жды Вибщювъ посtти:.тrъ к.лини}Gи, которыя были ·rогда въ зданiи 
университе'rа .. Собравъ С1'уде.нтовъ-иедшювъ, оиъ держа.i.lъ пе
редъ НИАПI рtчь таrюго содержа.нiл: Вы-де, господа, шiлшпте, 
тtар·rежннчайте, уха.жива.йте за чужJнш жепами, ходите по 
веселым'Ь доиамъ, ш~аuдальте въ нихъ (подJllпшыя его мова 
были много груб·ве), но nолитший не запимайтесь; не-то вы
гоню иэъ <<ниверсите•rа>> . Такова быда его этичесzсал nрограмма ... 
И за, нее мы nолучили царсщое маеибо на с~ютру Имnератора 
Николая I въ сентJ!бр•в 1850 г.» 
Плоды? Шульrивъ на Э'l'О отвtчае'!'Ъ •rartъ : «П.тrодомъ ои.f!ыrаго 

уметвеннаго во;збужденiя о-:ь одной стороны и строго-дисцппли
нарпых~ мt}УЬ-оъ другой, быль DЪ иассt учащаrося молодого 
nоrсол·Бшл per.IecJreннoe, механичеСJюе обученjе nа.ушв, J(а1,ъ 
ремеслу, и нравствюшое огруб·hнiе среди кутежей, и то .лысо 
въ очень немногихъ, ,избраниыхъ-сильная впутреннлл рабо1·а 
духа, хотормr хотя вырабатьrnа.ла развптыя и энергичесшiл па
•rуры, но вмtстi> съ тiшъ готови.11а nзъ пихъ оз;юбленныхъ 
пра,говъ общества и вс.юGаго порлдка ... » 

Вотъ ICOJ'дa nодгота.вшiВалась лочва, па IGO'ropoй 'ГaJcie пышные 
nсх:оды С'l'ади лото11'Ь давмъ е·Iшена бакунинскаго анархизма. 
Но есди не nраrаии воякаго nорядка., то врага~цr оущеетвую

ЩаРо nорядl>а отановились въ уюrоереите1-Б вс·l;, кто то.uьио 
сохранплъ въ еебt живую душу. С. М. Со.повьевъ былъ, не
сомн·Jшао, по СJtла,цу сnоеиу коnсерnативна,я натура. Т·lшъ ха
рактерп·Iю, что из·ъ-nодъ его пера вылйJшсь бичующiл строки, 
1юторымп мы за,кдЮЧ11МЪ этотъ б'hг.11ый ·Очерrсъ. Прпnошrпа,л 
1rрымсчю Iса~rщшiю, опъ uише1•ь: 

«На.двнга.Jiась cтpauura,я з•ytJa ла,цъ Нюю.лммъ н его ;~·1>
ломъ,-'l'уча восточной войны. Приходи;rюоь 1эасплм·итьол за, 
1'РИ/1ДМ'илtтюою лоJJ~ь, тридцшNJ.тi(вшее дав;н~пiе всего живогр, 
,цухо~наго, подав.тrеюе вародныхъ силъ, превращенiе русск.пхъ 
людей въ полю:r, эа полную ОС1'ановку и~rенио того Ч'!'О IPчrmo 
б d ' J ыло oo.rr·I)C Dсего nooщpn1'JJ, чего, ю1 песчастjю, таt'ъ мало 
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приготовила паша ис·юрiл,-пменпо : оамостолтельности п об

щаго дtйствiл, безъ котораго самодер.лtецъ са11rый генiадыrый 

и благонам•hренный_ ос'rается безполезньшъ, Dстр•вчаетъ страш

пыя затрудненiл въ осуществленiи своихъ добрыхъ пам··вренiй ... 
«Въ то вреия, какъ стаJГЬ грохотать громъ надъ головой новаго 

Навухо,цоносора, Itoг,n;a Россiя ста.uа терп'вть нелривыЧIIый nо
зоръ военныхъ неудачъ, когда враги лвились nодъ Севае•rопо
де~n,,-мы находилиоь въ тяжкоиъ положенiи : съ одной ето

роны, наше патрiо•rическое чувотво было страшно осiюрблено 

упиженiемъ Россiи ; оъ другой-мы были уб·вждены, что только 
б·hдствiе, и именно песчаотuая войиа,-могло лроиэвес'ГП опа

сите.JIЬный переворотъ, оотановить дальнtйшее гнiелiе; ?<LЫ быдн 

уб•hждены, что уопtхъ войны за.тянулъ бы еще крiшче namn 
узы, окончательно утверди.тrъ бы каза.рменную енотему; мы тер

за.дись изв·Jютiями о неудачахъ, знм, Ч'rо изв'lшгiя противопо

ложныfi приводили бы пасъ въ трепетЪ ... » 
Tar~ie результаты дала проводившалея жел·взноlt pyii.OH uро

грашш: самодержnвiе, правослаuiе, nа.родлоотr •. Ypottъ внуnш
тельный, но шюро позабытый та.мъ, гд·в о немъ больше всег,о 

сдtдова.ло бы по~Jнптr,, и noO.li'B небодьшоРо nepepыua 'r~t же 

трагедiл возобuовилаеь въ ~rниоероитетскоИ .жизнп, захва.тывнл 

собой и паше поко.п1'1niе, съ IИТ'орьшъ разыrрался одипъ нзъ 

самихъ жес·rоiшл"'Ъ attтonъ . _ Ему и бу,цу•rъ гmншr.щъ обрnзо.мъ 

nосвящены uашд дnлт,н-Ыimiл стра.пnцы. 
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«Въ наше nромя,-внушаJrъ D. Решыr·ь Фрапцiи «Наполеона 

мадеиь:каго», гд·в еще приходилось д·&лать подобныя внуше

niл,-на. cв·kn существуюТЪ пщiu ,J,nyxъ порядковъ: у однtхъ 

есть ученые, у АРУГихъ лtтъ. Этн nосдt,цнiл на.хо,цятся nъ 

такомъ же глубокомъ лолитическомъ уnадкt, rtакъ п nъ иnте.n

лектуаJiыюыъ. МусуJJьмашжШ Востоr~ъ соперничалЪ съ евро

пейскимЪ 3ападомъ и даже торжествовадъ на,цъ щtмъ до XYI 
в·Ьиа, т.-е. до эарождепiя современной науки. :Мусу.1JЪманскШ 

~1iръ самъ приrотовшrъ себ·h гибе.1ь, за.душпвъ въ .1Ioнt своемъ 

за.родьппи науiс.и въ XIII стол·hтiи . .. » 
3наченiе наукъ длл внутреннеil и вu·hшней шщioнaJiьnoii 

мощи не долго ускольза,rю отъ впuманiл вдастu въ новых·ь 

европейскuхъ государствахъ. Не ускользпу.1а отъ пхъ BRillla

лiя и та сторона д·в.ла., которую мы nриве,цемъ оnять-таrш 

въ Ренановой формуJшровшl>. Душой •rаitъ-наэываемыхъ прн

Jtдадвыхъ знанiй, цrfшность 1юторыхъ особенно бросается въ 

!'лаза 11 пас'I'Ырямъ народовъ, н nхъ стадамъ, всегда являлась 

н явдяетсл чистая наука. Ел же культура въ болr.шлnствt 

странъ велась и ведется людьми, вьшужденuыми Жlt'rь своимъ 

'l'рудомъ. «А между т1шъ иауi,а, ИС'I'Очниrtъ великаrо npoгpecc:t, 
сама по себ·в иепродуктивна. Она обогащаетъ твхъ, кто ее 
nрпмtпяетъ, но не ~стивпыхъ свонхъ созидателей. Ни Нью-

- :JЭ 

•голъ, шr Лейбницъ ne извлекли rппtaitoй ма:r·ерiальной nыгоды 
пэъ от&рытiя дифференцiальнаго нсчислеniл. Подлинnые твор
цы хпмiп не по.~учnли ниr~акой долп нзъ твхъ ко.1осса,ТJЬныхъ 
промышлевныхъ cocтoяnili, которыя были nрiобрtтены на оспо

r.анiп ихъ отк.рытiй. Жалtть ту·гъ нечего, пбо nмъ достадась 

слаnа. Во всJшомъ случаt это пеизбtжно . ИтаJtъ, пеобходнмо, 
ч•rобы общес1•во вступалось длл псправленiл этой роковой пе
справе,ц.швостп, которою оно nо.11Ьзуется; .я неудачно выра

зился; дучше сказа т,, : чтобы оно ававснровало npe~npiятie, 
,цоходы отъ котораrо достанутся ему.» 

Первою формой, nъ котороii выразилось созuанiе госу)\ар
стnоыъ необходимости оказыва:гь nоддержку развитiю науки, 

JIВилось поощренiе н субсnдирова1riе ученыхъ Обществъ. Пер
воit эnoxoit такого государственпаго содtйствiл наукt бы.'III XVII 
lJ XVJII столtтiя, лог,ца СЪ JIOГ.&Off руки французшшхъ JtOpOлeli 
Европа покрыласr, ц·влой сt1·ью «АкадомШ», нзъ ко'rорыхъ одпа 

попа.1а и па берега Невы. Но эти «Акаде~tiн науrtъ» въ обще)JЪ 
не оnрав,ц~ш тhхъ падеждъ, которыл на юrхъ nервонача.'Iьно 

возлагались. Прн много~rъ было здtсь чрезм·hрпое впиманiе къ 
IПIМЪ бла.гоnопочительиыхъ монарховъ: науки чаХ'.1IИ въ при

;~оорноti а1·~юсферt. Но вялый пульсъ ученой ~кизнп академШ 
1юренпымъ образомъ завпсtлъ отn того, что дtдо созн)\аrriя 
пауюt прn ихъ устроfiств·Ь было отдtлспо отъ д·h.1а оя рас
пространенiя. 

ИстипnыН пу•гь былъ nаilдепъ зд·lюь Горманiей въ начал·:В 
XIX в . .Яснtе всего онъ бьшъ оnредtленъ В. ф.-Гумбольдтомъ, 
которыit и вывелъ на него государствешюе сод·Ьll:ствiе наук·в. 
Гумбольдтъ рtшительно объявплъ песостояте.rrьнымъ тотъ 

взглядъ, будто бы высшей школ·в на,цлежитъ думать тоJrько 

о распространенiи добытыхъ наукой роэуJiьтатовъ, ос·гавнвъ 
созиданiе на долю акадеъtiй. Основною задачей высшеil школы 

для Гумбольдта .явл.ялось nрiобщенiе къ наук·h своихъ пито:\1-
цевъ. Если же съ этпмъ согласиться,-nрододжа.11ъ онъ,-«то 

nри оргаппзацiи высшихъ учебпыхъ учрсжденiii все доджно 

поiсоиться па соблюденiн прнпципа, что на пayrty слilдуетъ 
гляд'hть какъ на пtчтр но вполн·в H31liдemюe и rшкогда не 

ыоrущсо быть па1iдепnьшъ впо.1н'h п что ее необходимо не-
3 
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прерывно искать, какъ таковую. И стоитъ прекратитъ подобное 

ио~анiе nъ наукt или стоитъ вообразить, что ее печего извле

кать 'изъ глубинъ духа, что ее можно внtшне составить путеъ1ъ 
собиранi.я, какъ все пропало иевозвратно и навtкп: пропало 
для науки, которал при подобно~tъ отношепiи къ себt, разъ 
оно приюrnаетъ затяжной характеръ, улетучивается на~только, 

что ел .языкъ даже остается nустою шедухой; пропало все л 

для государства. Ибо только наука, родящмюя внутри духа п 

передаваеъrа.я внутрь, образуетъ и характеръ. А государству, 

/1 JШitЪ и челов·Ьчеству, ва.жны де зuап~е и р·вчиотооть, а хараiG

теръ и творческал дilлтельнооть.» 

Но если университеТЪ для достпженiя своихъ образователь

ныхЪ за.дачъ пе можетъ обоfiтись безъ людеii пауюi, то и 

nporpeccъ nayitn гораздо больmаго долженъ ждать ОТ'Ъ nра

вильно поставлепныхЪ уnиверситетовъ, neжeЛLl отъ чисто 

уtrеныхъ корпорацiй, которыми лвлллиоь атtадемiи. «Ибо сво

Сiодпое устное оообщеиiе своей наукп олушател.ямъ, сред.и кО1'0-

рыхъ Dсегда находитол извtствое количество самостоятельно 

мымящихъ вмtстl; съ nреподавателемЪ головъ, копечпо, ра.зо

rр1шnстъ того, Ji.TO раз1> освоился оъ ведепiю1ъ такихъ заплтiii, 
уже nикакъ ne меньше, ч·вмъ досужее уедппенiе ш1сателJI плп 
слабо между собою овлзанпа.я академичес&а.я rсомпапiя. Дви-

~
енiе науки въ университетt, гд;k она обращается въ боль

rrомъ количеств·в головъ,-и притомъ спльныхъ, бодрыхъ, 

поmескихъ головъ, - безспорпо, совершается быотрi!е п 
живtе.» 

Но университе·rы таJtъ тtсно связаны оъ праrстичеоким и иrrте
рсоамп rосударотва. Опп готовятъ ему слугъ длл разnыхъ обла

стей государетвеннаго уnравленiл, п самъ профессорЪ у rооу
даротю состоитъ на службt. Такъ мыслимо ли, чтобы 

Росударство,-по своему nроисхожденiю больше всего воепно

полпцейскiй пнотлтуТ'Ъ,-сnособно бы.11о создать дш1 уin~вер

сптетолъ и универоитетсrсихъ д•JJлтеде/1 то положенiе, J(arcoc 
nеобходи:мо , длл разсадnи&овъ свободпой по своей природ·.В и 
не терпящей правительственной рег.паментацiи и впi!шпяго да

nлепiя науки? Оно должно пойти па это,-такъ отвtчалъ безъ 
колебапiit Гр1больдтъ. Разъ государство хочетъ обезnечитъ 
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обществу тВ безконечпы.я :матерiалъпыя п моральныл благодtя
нiя, которыя приnоситъ культура :иотиппой науки, опо не можетъ 

не считаться съ особою npиpoдolt э·rихъ столь ·чуждыхъ соб
ственной его npnpoдt учреждепiй. Передъ разсаДJJика~ш науки / 
государство, да.ющее на нnхъ обществепВЪI.я средства, должно 1 

падожиТL на. оеб.я рядъ ссыюограничевiй. ·собствеНIIо говоря, 1 

его уча.отiе въ уnравлеиiи подобною паучпою выешеИ школой 
желательно лишr, въ тtхъ предtлахъ, въ rtакихъ э·rо необхо
ди~rо, чтобы предотвратить опасность no'l·epи виутреnвей свобо
ды, rсоторал грозитъ всегда коллегiлмъ, поставленнымЪ вп·в 
воJшаго обществеппаго I>оитрол.я. Помимо же этого государ

ственная власть безъ оnасеиi.я nогубптъ душу дtла. не можетъ 
пада.гать на университетскую жизнь п работу Ш11tакихъ nра
nптельотвенпыхъ стtонеиiй. 
Гумболъдтовъ идеалъ университета с:rа.лъ входить въ гер

манскую жизнь 1сакъ часть поваrо свободнаго общественuаго 
строя. Но не усп·влъ онъ еще отдалевпо показа.ть всю зак.ruо

чавшуюо.я въ пемъ магическую сплу, ка.къ длл него началась 

годива nспытаиШ. Сиды ремщiп, подпявшiяся та.къ высоко въ 

Германiи въ эпоху Свлщеииаго Союза, инстию"томъ чу.яди, гдt 
1'poeтes;r для проrпrости ихъ торжества главиtйша.я оnасность, 
н требовали nолнаго отказа ОТ'Ь гумболь)!товскихъ идсалоnъ. 

Люди, душой преданнвые · благочеотirо и престолу, требоваJiп 
съ n·Iшой у рта формальнаго nровозгдашевiя прпнцпаа, что 
унпnерснтеты существуютъ только длл «выработки Д'kльиыхъ 
служителей церкви и государству». Верховныл nраnnтельотва 
ивбрали cpeднi:tt путь. Н:е отказавшись отъ МЪIМИ оод•Wiотвовать 
чрезъ университеты движенiю впередЪ пау1,и, они ооч.11и ум·вот
нымъ снять съ государства вс·в наложенпыл имъ было па себл 
но отноmепiю къ высшей школt самоограниченiл. Наукt оста
влено было nраво гражданства въ уиивероптетахъ, ло уничто

жены были rарантiи е.я свободы. 
И неомотрл па это нtыецкiе университеты смог.1ш остаться 

в·.Брными Гумбольдтовымъ зав·втамъ. Помогла имъ спастись О'l'Ъ 

«потока и разграбленi.я», котор6му •raiGЪ отрэ.стно желали ихъ 

предать вожю'и н·вмецкоlt черной сотни, во-nервыхъ, крi!nка.я 
Вlтутренняя связь, объе,цtmявшая въ пхъ .'loнt проф_еосорскую 

з • 
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корпорацiiО 1r с ту ,цептовъ; во-вторыхъ, теплая атмосФ:ера сим
патiи, которой ихъ окружало общество, вn,цtвшее въ нихъ 

блaropo,цнtfiшili изъ Шiодовъ безвременно пресi>I,шагося осво
бо,цптелъnаго ,цвиженiл,-шшог,ца пи проф.ессоръ, пи сту,цеnтъ 
не бы.чи такъ популлрны въ нtмецкомъ обществ'~>, какъ въ 
эту ro,циrry уппnсрситеrокаго беэлравiл; по~югла П.\IЪ спастис1. 

11 умная J")Сбнал а,цмнnuстрацiл, отстюшавmая уnорно нхъ 

~кизпепные интересы отъ разрушительныхЪ вож,цел·Iшiй руко

водителей «высокой tюлитшш» въ род·в извi>стнаrо прусекага 

министра .Ф.онъ-Вuтгеnштенна; no много~ъ J.IМЪ nомогла д по

ЛИ'I'ическая раз,цроблевиость Гep~Jaiiiи, nозволявmа.я уннверсп

'l'етскимъ ,цtлтеллмъ, гониыымъ въ одной cтpant, находить въ 

уюшерситетi> другого t•осударства новую арену. Но надобно 

зам·hтить сверхъ всего, что сама носи·гели верховной влас'l'П 
даже nъ момоп·гы, коt•,ца ихъ угне·гади кошмарныл нид·Iшiл, 

IGa.Itъ было посл·в убШс•rва ltоцебу, пе позволллд себ·в О'I'ПО

сн·гьсл черезqуръ легко къ пресл·Бдованiю людей па.у~tи, 

работавшихЪ nъ пхъ Iюролевсiсихъ уЕшверситетахъ. Въ смзн 
съ убiйствомъ Коцебу борлшхскiii профессоръ де-Ветте былъ 
обвиненъ въ томъ, что наnпсалъ сочувственное nисьмо матери 
убШцы, студента Зан,ца, и что объ этомъ престушrенiи онъ 11 

nере,цъ слушателями выска.за..riСЯ не такъ, Rакъ подоба.1о бы 

шщу, которому вв•hрено нравственное руководство молодежыо. 

Но, чтобы удалить одного де-Ветте, K.'lи.&t прп,цворныхъ ре
а~щiонеровъ прlfшлось напрячь всt сплы. Его nроцессъ яв11лся 
событiемъ не ТОЛЬКО ВЪ унiiВерСПТеТСКОМЪ, ПО И ВЪ адшши
страТПВDО~Ъ, 11 въ nрuдворномъ мipt. Долгое время m.'la упор
пал борьба въ пра.вптельственпыхъ сферахъ пзъ-за этого во
nроса.. И КОГДа 1i.OpO.'IЪ СКЛОНИЛСЯ, . НаRОПВЦЪ, на сторону 
гонителей ,це-Ветте н по.цnнсалъ у1сазъ объ его отставкt, 
университеТЪ вошм.ъ съ хода•гайствомъ, чтобы за де-Ветте, 

'I'алантливьшъ ученымъ безъ всmшхъ лиЧJrыхъ средствъ, было 

сохранено его nро.Ф,ессорс1сое содержанiе. Когда же ~шнистръ 
П6 СЧ8JIЪ ВОЗАJОЖНЫМЪ ЭТОГО !ЮnОдНИТЬ, BM'f>CTO Же ТОГО nрелро

DО,ЦИЛЪ де-Ве1•те JIИIUF. годоuоо ого со.цержанiе, бtднлкъ де
Ветте О'l'ослалъ обратно приславпыл деньги, nредпочитал прн
шiть на. 'l'O, чтобы порвое npe~IЯ псреон'I'ЬСЯ, ·ry су~шу денсгъ, 

-:н-

которую собрали по nо;t.шюк·h его тоnарищп-nрофеосора. И 

ко.rда Геге.пъ въ частномъ ра.згоnор·Ь снустл н·всколыю времени 

nозволnлъ высказать себt ту ·мысль, что за праnительствомъ 

С<li>дуетъ nризнавать право отстранять профессора отъ nре

подаванiл прп томъ умовiп, если nрофсссоръ сохранитЪ при 

это~1ъ nрофессорское со,цержапiе, ·го Шлеiiермахеръ вскиntлъ 

11 назвалъ такое nояпманiе д·вла жалк.11мъ. Двору было ,цоJiо

жено объ этой нашумtnшей стыч1с1> ,цвухъ знаменитостей съ 

прибавкой, бу,цто nрофессора пзъ-за этого между собой nе

редрадпсъ,-и Шлеitермахеръ, бывшiй у nри,цворныхъ xaи~&eii 

и реакцiонеровъ вообще на самомъ отчаяnиомъ счету, не по

терnilдъ отъ этоi.i сnлетнп пнк.а,Iшхъ послtдотniй. 

Такъ nри отста.11остп nоJiи•гическа.го строя в·ь перnоИ поло

шшt XIX n. Гермаniл снасепiемъ своего университетскаrо 

11деала показала, что она nсе-,же была страной отарой Jtул.ь

·rуры съ nривитьшъ ещо во времешt церковнаго могущества 

уважепiемъ IСЪ с.иламъ духа,-съ nоnлтiемъ, что не все 

цtниое ,цля человtЧ'ества п госу,царс'I'Ва твори·rсл по пршса

замъ власти или nо купается за ,цепьги. 

Намъ, руссiсимъ, съ нашею горы:.ою пrнвычкоii 1съ nньшъ 

прiемамъ управленiя духовною жизнью, кажется даже nреувс

личенлою чувстnпrгельностыо то стра.стное пегодованiе, съ ка

кшiъ исторюш нtмецкаго · образованiя повi>ствуютъ о бtд

ствiяхъ, которъrмъ подвергалось пtмецкiе упrrверсuтсты въ 
эпол-у Меттерниха плп въ разrул1. реаJЩiн помt 1848 года. 

Гоненiл на 'прогрессuввый элементъ сре,цп С'l'уденчества и nро
фессуры ? Но что же э•го за гопеniл н но чнму nодвергшихсл 

опалt, И по формамъ преслt,цооанiл, да н по карамъ! Семь 

гёттингевскихъ профессоровъ открыто обвнняютъ своего ко

JЮЛЯ въ нарушенiа основныхЪ заrюновъ, за.явлля, что сашr 

ош1 будутъ вtрны попранuоii имъ IGОНС'ГИ'l'УЦiи и не согласны 

уступать nередъ его насилiемъ. И что же sн. K<Lpa для такихъ 
революцiонеров1,? Для чс·rnерыхъ - ·голыш отс·гавка, а для 

трОИХЪ СВерХЪ ТОГО-ВЫСЫЛIЩ НЗЪ HeШIJpOIGI:IXЪ гаnноверСКИХЪ 

предtловъ. А эа пред·влашJ ГатюверсitаРо IGОролевства ихъ 

ждутъ восторженвыя обще-н·Jщецкiя ова.тфr, п:щiовалънал нод
uuшtа · на м:атерiа.тrьныJr 1rхъ нужды и аш·гацiя, чтобы они не 



-38 ·-

долго оставалнсь безъ 1i,аеедръ . H1>'lvь, 3аnадъ, очевидно, по

нлтiя 110 им·.Бетъ, чтО называется настолщиъtъ гопепiемъ па 

уюшерситеты. 

Но, rro невtдtнiiо своему или по другимъ nричинамъ, заnад

ные историки остаются сеМ; в·Ьрны. Кому облзана, унижеnнаJI 

и б'Jщная н·вкогда Герыанiя теперешнимЪ своимъ могуществомъ 

11 славой? Прежде всего своимъ уннверситетамъ . IVгo сохра

ии.Тiъ въ ра,зорванпой на мелкiе Itуски стран·в живое чувство 

нацiональнаго единства? )Тmшерситеты. Itтo не далъ n•IшeцiGOмy 

пароду упасть духо:мъ и уберегъ въ немъ чувство пацiональ

наго достоинства и 'ry энергiю, камя была потребна, чтобЬr 
за него бороться? Унаверситеты. 1\.то создалъ базу для совре

меннаго экономиче({каго :могущества Германiи и кто являетсл 

самой могучей опорою этого могущества и понынt? Универси

теты съ ихъ чистою ца,укой . Ivl'O разбилъ, наiюнецъ, 'l"I; 
преграды, которыя сос·вди ставили объединевiю имnерiи и ел 

nолитической гегемонiи? Отвtтъ на это · кровью сердца въ 

минуту униженiл наnисали исконные соnерНИЕв rерманiи фран

цузы. «Почему во Францiи не нашлось юодей, когда ей грозила 

гибе.Тiь ?»,-таrtъ сч,рашивалъ Пастеръ uocлt. Седана, Меца и 

взлтi.н Парижа и отв-Бчалъ: лрежде всего потому, ч'rо Фран
цiл забыда воздавать долж1юе наук·в. Она пеклась о многомъ,

п О ПрОМЬJШЛеППОС'ГИ, И О 1'Qj)I'OВЛt, И О 361\IЛеД'ВЛiИ,-ГОН.ЯСЬ 

з<:ь nрюtладною стороной знааiй. «А въ то же время нашъ 

соперникъ, все отдавал на нужды науrtи, сум·hдъ перевести 

uольшую часть своего уваj!,енiя и своихъ жертвъ па работы 

ума въ наиболtе ttxъ возвышенпой и свободпой части, 11<1 

нрогрессъ науwь но всемъ, что онrЬ IШ'Вютъ безrюрьщгнаi'О, 

'1'<\.IСЪ, что имя Германiи связано по ItaiGoii-'l'O ассоцiацiи uдей 
СО ОЛОВОМЪ универсuте•rы . . . Оuъ ПОНЯЛЪ, Э1'0ТЪ парОДЪ, Ч1'0 

не существу.етъ rrрюсладю,Iхъ наукъ,· а тоJrыю примtненl.я шL

ущr ... Онъ понялъ, что на той стуuени разви•гiя, ItO'I'opoй мы 
,л,остиrзпr н п,оторая обозначае'l'СJI именемъ «новtйшей цивилиза
цiи», раЗВИ;Тiе науrtъ, быть-може•rъ, еще бол·ве необходимо для 

нравственнаго благососто.ннiл народа, чtмъ дл.н его мме
рiат,паю nроцвtтанiл. Общественныл же власти во Фра.пцiи съ 
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;цавнихъ поръ не в·вдаmi этого закона соотношенiя между теоре

твческой наукой и uрактической жизнью» 1). 
Для вслкаго сознательнаго нtмца всt эти утвержденiя давно 

являются безсuорньши. И поТому-то nри мысmi о су,~ъбt унн

верситетовъ въ эпоху здамепитыхъ Itарлсбадск.ихъ постаuовле

пiй, въ ~поху герма.нсitаго «успоiъоенiя» и «укрtuлевiл основъ»,

самыо оде-ржанные исторюш та1~ъ легitо теряютъ са~ооблада

нiе . Taitъ тtоно связана была вел будущность · страны съ 
Э'l'IШЪ союзомъ между государствомЪ и наукой, который генiю 

Гумбольдта удалось заюпочить, и таrtъ лег1ю творепiе Гум· 

больдта момо быть nогублево навtrш. И кtмъ же? Той жалмй 

Itамарильей и той негодной частью бюрократiи, которыя въ 

минуту нацiоналъныхъ бtдствiй uоnрятались было poбito по 

щелямъ и выползли оттуда, Ч'rобы губить высокiя гепiалъныя 

начвнанiя, папо.Мипавmiл имъ о собственпой ихъ трусости и 

нозорt. И чтобы отмtтить эти лица, рука ИО1'орика нсвоJIЫIО 

беретсл за IGаленое желtзо. 

II. 

Не буду продолжать исторiи н1шецкихъ унив.ерситетовъ,

нзв'Iютно всл~tому, что noмt обращенiя германскихъ странъ 

въ право.выя государства и~ъ университетское населенiе стало 
ОТНОСИТЬСЯ ItЪ разряду «СЧаСТЛИВЫХЪ НарОДОВЪ», Т . -е. ТаКИХЪ, 

IGO'l'opыo «исторiи не I1Мi>ютъ»,-п перейду к:ъ Россiи. 
На 3ападt новое государство п повал, JJС'l'Инна.я наука 

могутъ считаться ровесниками, и создались они пезависимо 

другъ оп друга. Въ Россiи положевiе иное. Въ Россiи на

ука много моложе государства, и государство заявляетъ да,же 

rrретевзiю смотрi>'lъ и на отечественную науку варавнt съ 

цррчей rtу.пьтурой, Itакъ на свое создапiе. Но съ этихъ гор· 

,n;ыхъ залвленiй надобно сдtлать большую ск~дк.у. Конечно, 
еще съ XVI в·вка, особенпо же со времени Петра, прави'Ге.Тiь~ 

ство трудилось, чтобы откры·rь достулъ европейской образо
ванности въ русское- государство, и nрилагало свои старанiя 

1) К. Т н м и р n в в в :ь. Пnсущ1tын за.да'ш cOD}JOмeВII&I'O ecтecтuosJJaniн , 

стр. 368- 369, 
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тогда, когда. са~ю pyccli.Oe общеетво отиоеплось Itъ этому 11.111 

равнодушно, илп да.же враждебно. Но гналось праuптельсТDо 

толыtо за nриложенiямu ua.yкu, то.1ько за ел утнлuтарной сто

роной. Духъ же вауюr,-духъ смtлаrо лзслtдованlл, не прн
знающаrо кром·h змюновъ пстuвы нюtаiWй вадъ собою в.lастп,
русск.пмъ нравптмямъ ппкогда ве былъ по душt. Чтобы не 

отстать отъ в·lща., въ ПeтepбypivlJ завели, правда, «Aicaдe~riiO 

наукъ» и щщ Eкaтepnnt II кокетнuчалп н·вкоторое время с·ь 

«nросв·J.;щенiемъ». Но когда общество серьезно само вздумало

было тронуться nъ ЭТО)JЪ шщраплепin, ему немедлепно сдtлана. 
была nравительствеаnою ру1.:ой должная острастка. Съ Елиза
ве'J'Ы въ Россiн учреждаются npaвrt'reльc'l'IJOMЪ п университеты. 
Однако, еслn не увлеi(атьсл словомъ л не вnадать въ обманъ, 
давая в·Ьру 'l'Оржественньшь JУ'Ьчамъ при от1~ры•гiн русскихъ 
универоитетов·ь, ·го уннверси·t·етсiGую исторirо у ю:~.съ надобно 

начияа.ть гораздо nозже. По nоводу 'J'ЯЖеJIЪrхъ ,цней, nережн

Ъаемыхъ сейчаеъ московсlt11МЪ уннверси·rе·го:\tъ, невольно всnо
мппае1'(.Щ rcai(Ъ Рунлчъ 11 Магницкiй громnли въ соое uремя 
ne·repбyprciйii п Jtaзa.нciciй утшерситеты. Но пара.1лель тутъ 
надо нроводпть съ большой осторожностью, чтобы не нару

шить нсторичес1сон лерепективы. Стурдза доносилъ mшератору 

.А.1еr.:сапдру I ~fЗЪ·За гранrщы, что въ ГермаШи «университеты 
n~r'hcтo тоl'о, чтобы строить ковчегъ XJНIC'riaпшraro государства, 
лв:rяются ра3садnшюмъ рево.1юцiоп.наго духа. 11 безбожiя», а 

за. грtхн упиверснтетовъ, гд·в ве.1И пролов·.Бдь свопхъ ндеii 
Шел.1шrrъ Jt Фнх·ге, .~.:рушилась гордыня Ш~<О.'IЪ, c.~.:po:uвte 11 

по;~вево.1ьutе пныхъ совремепныхъ гшшазifr. 

П т·h~rъ .не мeiite роднвшiеел въ общеотв·в заuросы на uауку 
вес-же nробива.qн оеб·!; хоть у:.юнысую дорогу да-же въ таюtхъ 

уrлпзерси1·е·гахъ, 1'акшш былп русскiс въ <ыiексавдровскую 11 

въ николаевс~Gую эnохи. Не въ ихъ усJ!Овi.яхъ можно бьшо 

луматъ о совершенно самос1·олтелыюй работЪ на научвомъ полТ. . 

Но чрезъ нпхъ nее-жо нроннкало 1JЪ общео'!'ВО уваженiе къ 
западной пау1сЬ д C'l'!HtC'I'HOO жeJJ.aкie у избраШ:Iыхъ умовъ 
nо.тш'Бе J(Ъ нeti нрiобщит(.сл. MociiOBCIGiit ушmерситеn етадъ 
дорогъ всi>мъ, IИ'О .тпобйтъ родину r1 боJ/Ъетъ за пее сердцемъ, 
именно съ 'J'еююй реакцiонноН uшю.1Jае~:нжой оnохи1 
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Одюыю, будь Россiн и:ю:шроваuноо государство, Г,it;в бы 

и сейчасъ стол.1о pyecr•oe образованiе и что бы досе~1t собою 
nредставляла русская н:1>ука? Лпшь безnощадвое еоnерпичество 
государствъ, которое прп всtхъ своихъ хровавыл'Ъ, мрачныхъ 

сторонахъ не лишено и благодtтедъпыхъ nocлtдcтвiit для су;1ь

бы народовъ, могло сломить )r1 пасъ nравптельствепный обску

равтизмъ ц косность, могло развязатr, русскому обществу руки 

n дать е~ у возможность создат1. въ Poccin на.стоящую иауч. 
J\а&ъ юr судп Наnолеона Н(,-nисад·ъ ло свtжей na:uлтu объ 

его смер·ги 3дбеm,,-Еорола. обязана ei'O Jюъшна:rь доброыъ 8а 
то, что онъ осnободнлъ ее I~рымскоii J<ампанiей отъ йестер

пuмаrо давлеаiя IшкоJrаевской Poecllт. Но н сама Роосlл не

пзв·.Встпо ч1шъ бы 'J'enepi. была безъ ::>того удара по гооуда,рству 
бичемъ .иеторичесмй Немезиды. 

Рухнули нИiсолаевсiсiо фасады. Ilередъ l'давамн nс•вхъ рас
I>.ры.1ось 'l'O разоренiе пароюrой .жизни, KO'I'Opoe скрывалось за 
ними . Поелt бaшtpO'J'C'l'Ba eтa.poli лра.вительетвенnой системы 

nepeд·r. Poccieii, с1'олкнутоН съ пьедестала Наnолеономъ III, 
стала та. .же задача, rto •ropaн стошrа на noJш·Iн.:a раньше nе

редъ Герыанlен, разгромдепноfi Нано.1ео1юмъ I: привести жизнь 
страны въ дo.lfжuoe соо'l'В'kтствiе съ 110Ве.тште-1ьными требоnа

иiяаш вЪка. Только Росеiп задача эта бы.1а предъявдена въ 

I'Ораздо болЪе трудномъ видt, ибо опа. отстада отъ двпженlя 

вnередъ ку.11>·rуры неnзм·hрш!О да.1ьше, ч·k:uъ Гер:uанiя вача.

ла XIX вiша. ОбЩI!ость условШ вызвала при nопсюLхъ спасепiл 
и схожiе шаги. Свобода п rra.yкa, какъ душ<J. шпроко разлnтаrо 

образовавiл, которое одно способно прпда.тъ освобождеnноi1 

.шчности истинную цtшrоеть,-таi.:оnъ былъ клнчъ nередовоi! 
Герм::шiи въ эnоху Штеiiпа, таковъ былъ к.rшч·ь п nередовой 

Pocciu въ эпоху, принесшую страаi> а."·rъ 19 февраля 1861 года . 
Къ запятiлмъ науitой, слабо nре)~ставлшп:LЫмъ тогда въ Рос

сlи, рвапу;шсь поэ'I'ОМУ бJнtгородн'Ыiшiя и одароннtйшiя нату
ры, можно сказать, еъ релнl'iоэнымъ 11Ыдомъ. Я не :могу 11е 

прiшес'l'И зд·всь стрОI{Ъ, т, J(ОТормхъ всnо:мипае·гъ объ этомъ 

врсмешr It. А . 'I'нмир.лзеnъ. «ECJIII енромтъ: «ltм.:а.я бшrа 
сама.л вы.цающалсл черта. ::>TOI'O движенiя ?», можно, nc за~~у

мываясь, отв·hтить однпмъ словомъ: энтузiазмъ. 'l'отъ увде-
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кающiii чемвi>ка и в<>звышающiй его энтузiа.змъ, то убtж.дс

вiе, что дiшаетм дilло, способное поглотитъ всi> уыствеiШЬlя 
влечеniя и нравственвыя сиды,-дi1.11о, не то.JIЪко лучше вмкаго 

другого могущее скрасить лn~rпое существова,нiе, no, по глу

боJtому сознанiю, и такое дtло, которое входить пеобходимой 

составной частью въ бол·.Ве широ1юе общее дtло, Itaicъ залОJ'Ъ 
nодъема. ц·lшаго парода, nодъема уметвеннаго п матерiальuаго. 

Э•rотъ знтузiа.эмъ былъ отм·Ьченъ чертой полнаго безкорыстiн, 
дох<>дившаго порою до почти полнаго забвеиiя личныхъ потреб

ностеii. Въ то время въ на.укt вообще еще не народился новый 

тiш·ь, для обозначенiя котораrо потребовалпсь n веодогиз:цы 
«Streber», «arriviste», у васъ, при общемъ чnн<>вНllЧЬемъ стро·Ь 
жнзiш,-прост<> «харьеристъ». Не наука несла человiнсу раз

.шчпыл блага зеипыя, а человiшъ са~rъ себя безраздtлыю 

вриносилъ на служеniе nаушЬ, не жалtя ничего, порою до 

посл·.Вдней рубашки. Э·го слоDО не стоитъ зд·hсь въ xaчeC'l'D'U 

npoC'l'Oгo риторическаго уitрашенiл. И. И. Мечниховъ въ свосмъ 

npe1,pacrroмъ очеркt жизни А. О. Ковалевскаго разскаэываеn, 

что въ самыii ра.згаръ своuхъ работъ въ Неаполt, нуждаясь 

въ депьгахъ па связаRНЬJе съ ними расходы, АлександрЪ Ову

фрiевичъ былъ выпужденъ продавать свои послilр.нiл рубашки. 
Будущiii исторшtъ n<>ставитъ Э1'11 рубашки Ковалевскаго, ко
uечно, не ниже извtстныхъ серебрлuыхъ л<>жеrtъ несчас'J'Паi'О 
Бернара ПаJJисси» 1) . 
И эта вtра .въ nayity сотворила. чу,цееа. Въ борьб·Б нрот11въ 

щ1шихъ уuиверситето:въ враl'И ихъ люблn уничnжа•гь пхъ 

УI<аэапiеъtъ на 3ападъ: если бы русскал наука бьша какъ та:uъ, 
•rогда бы и мы согJtасны были оJсазывать ей такое же noч·reнio. 
Да сколыю JКе .1tтъ западпоn наук·Б u ско.;тько pyccкoii? 11 
JJII од1шъ пародъ въ c.вocii научной жпзнп 11е дtда.1ъ •га.кого 

«Суворовсrсаго перехода», 1caкoii съ 50-хъ до 70-хъ годовъ 
нрошлаго вiша сд·вдала. Россiя. Кто хочетъ наr.1лдн·Бе себt 
:>то nредставить, пусть .возьме·rъ въ руки тотъ прек.р11СuыН 

очер1съ Е. А. ТlfМирязева, 01'Ityдa л заииствовалъ приведеиную 

uышо 1сартину. 

') 1\. '!' 11 м u р 11 ~ с в ъ. НJJОбуждонiс ос-rес•r•возна.uiн, c·rp. 2!). 
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Но наша б·Бдность, nорожденная тtмъ же отсу•гствiемъ науки 

11 обра.зовавiя, д·hдала для Россiи с<>вершенпо невозможнымЪ 

развптiе науки безъ государетвеннаго ей сод·Ъi1ствiл. Если и 
нъ другихъ странахъ перnостепенно важны тt государствен

ные авансы, о rtоторыхъ говорител у Ренана, то въ Россiп 
они лвлялись и, Jtъ сожал·hпirо, все еще являются для nayrtи 

nопросомъ жизни. Кр·Iшче, чtмъ гдi!-дибо, спалuа б·h,п.иостыо 
у насъ связь между государствомЪ и науitай. Отсюд:~, же и по
вторенiе въ нашей исторiи того конфлиrtта между nравитель

ственноii вш1.стью и ушшерситетами, какъ nосnтелsши науки, 

r;оторый пережила въ свое время Гермаиiл. Только у насъ 

~~онфЛIIКтъ этоn явился въ еще бO.Il'Be ocтpoil: форм·в. 
Свобода и наука,-вотъ условiл, чтобы Россiл мог.тrа отвос

nать себt до.пжное мtсто среди культурныхЪ иацiй: та"ъ I'OIIO

l>Шr:.t «эпоха великихъ реформы>, и нilкоторое время прави

'J'ельство Clt.ТIOНJIO бьlJ/о исполнить оба 'I'ребоnанiл nрограммы. 
«Наука, господа,-проnовtдывалъ, разъtзжая по Россiп, даже 
'!'&кой :мпнистръ, мкъ Норовъ,-всегда была для Пi1СЪ одною 

nзъ важнtйшихъ потребnостей, но теперь она-первая.» А 
парадде.'lЬnо шло освобожденiе крестья:нъ, введепjс городского 
н ссдьскаrо самоуправлепiя и рядъ реформъ, въ которыхъ 
общество, по безъ оспованiй, счптало возмо~tнъшъ видtть 
водготовку къ переводу Роесiи на основы npaвonol'O государ

с•rва. Ва.тtмъ отrсазъ vравительства дtлать да.1IЬШО ХО'ГЬ шагъ 
на пути къ свобор,t и даже лопя•rное его дnиженiо въ этомъ 

отношеniп. Но отъ nризnапiл необходимости пауrш )\JJЛ Россiн 
н ретроградное прав.ите.•rьство не сочло возможнымъ отrсазать

сл, ибо всtмъ бы.IJо лсnо, что безъ вел не )JOry·rъ удовлетоо

ряться въ условiлхъ жнзни XIX в·вка uu ф11скальныя, шr 
а,J,щiНистративныя, нп воепныл нужды тal{oro государства, 

J.;&&ъ Россiя . Праnuтельство при этомъ nзыскпоа.'IО всt мtры 
,~ъ тому, чтобы «обезвредитЬ>> эту нау1су, безъ rюторон ему 

же самому больше пнкаrсъ нельзя бъшо обоiiтнсь. Однако 
<<Вредъ» тутъ приносило научное образованiе самой своей при
родой, и втун·Ъ ос•гавались всt измышJI.явшiJJСЛ для его «оздо

ровленiя» сре,п.с•гвw, равrсо Jса"ъ репрессивnьш дра1соновскi.л 

ы·Ьры. 
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1\fы но хотiшъ сказшгr., конечно, ч•rобы м·вры эти nро~одн.1ш · 
даромъ. То пышное развнтiе ушшерси·rе1•овъ, r~ак1.. носителей 

науrш, которое сулила Россiи ихъ весна, остадось въ области 

обмапутыхъ на.д&ждъ. При 'l~txъ условi.яхъ, въ rсоторыя пра

В1'Iтельство поставило работу универснтетскихъ дJБятелей наукп, 

таланты перестали туда рваться, Itакъ въ пору, хогда .и ю11керъ 

Бекетовъ, и правовi3дъ ЕовалевскШ, и саперъ Сtчеповъ вс·h 

словно волшебствомъ нревраща..11ись въ звtзды профессуры. 

Среди же тi3хъ, кто все-'l'Мtи готовъ быJrъ сдtла.ть ИЗ(!, уnиверси

тетской работы подnиrъ жизюr, py1ra заботrшшейся объ оздо
ровлепiи университетовЪ правительствепной власти чаще всего 

выхватывал':\. самыхъ ода})енныхъ. И среди лицъ, уже с·rо.явшихъ 

на рабоТ'в, далеко не было прежняrо эптузiазма и подъема. 

Университетская а:mюсфера стала не такой, гдt легхо наро

ждаются и зрЪютъ см1>лыя l.lауtшыя ядеи:. А вм·J.ю·Г'В съ т·вмъ 

подтаtrивались 1'акъ прежлj.я здоровыя о•гпошенi.н пренодава

•rелей со ету.цен·гами, ·rшtъ и горячая вi'!ра общества в.ъ свои 

универси.тет. Но въ универси·гетахъ все-же не у~rерла nayxw; 
иаъ универсИ'l'етовъ тотъ, кто ItЪ этому стремился, вое-же вы

носиJiъ научное образовапiе, а с.-ъ 1шмъ роrсовымъ образомъ 

въ мшихъ усJювiяхъ и вражду 1-:ъ существовавшему въ Рос

сiи строю. 

Dъ Poccin,-cъ uе!'одовапiеиъ н лроетыо восклiЩаJiъ Itaт
Jtoвъ, требуя Frовыхъ peпpeccilt противъ уПJJверсите•гоnъ,-ес'lъ 

два прави1'е.Jiьства: одпо-законное, гл<tвные органы Iooтoparo 

находятм въ Петербург·в, друrое-самозванпое, иптелл11геnт

ское, главой I'oтoparo .яв.11яе•гсJr мос1совскiй ушщерсн'I'С'!'Ъ . 
НадобrLО же по.nожи•rJ, это:uу двоевл.астiю коцецъ. 
И полагали этому Iсопецъ ра,заьши способами u гнули выю 

пнтеллигенцiи .желtзuою рукой на пагубу для нея и для самихъ 

себ.н. Трудно ,л;вilствительно учесть ужаснЬliшiй ущербъ, ltО

торый rгерп'l!ла и терnи'I'Ъ паша родина отъ отношеаiй, СJ1О

жившихся у наоъ между ташвш двумл :ФаiGторамн кулътуры, 

:ка1съ государство я нау1са въ т.uпроrщм:ъ смыслЪ. Потери, 

испъJтываrеыы.я: ваукоfi л образоuанiемъ, .я:сн·ве еще предо'!'а
Dллютм общестnеюiО~IУ cosнaniю. Но развt государство ca~ro 

не изуродовало себл больше всеl'о ~именно '1'iщъ, что оно 
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сдr.Вла.11о невозможньшъ дл.я: интеллигента быть въ то же uремя 

пра-вительственнымъ 1человtкомъ? «Борьба съ крамо.11ой», «иско
})еНЕшiе крамольD>,-что это въ концt-концовъ, как.ъ не борь

ба съ теченiямп, необходимо зарождавшимим отъ соприкос~ 

rювеаiл Россiи съ европейской муitой, и rraRъ это пoдi~li~ 

ствова.ло на всю дtятелыюсть пра.вительствеинаго механизма? 

Отсюда. npeвpaщel;lie адмнпистрацiи въ аппараТ'Ь прежде всего 

для ловли «пеблагопадежnыхъ», отсюда iюкажепiе .дtя'J•елыю

сти еудовъ, отс.юда, нм~одецъ, и остаповка д·вяте.11ьности за

RОliОвъ съ введенiемъ ВМJtихъ исключительныхъ noлoжeнiit. 

·Въ счастливыхЪ странахъ общество трудитм и созидае'l'Ь, 

правительство же за~онами и nрnмtн:енi~шъ ихъ регулируетъ эту 
созидательнуЮ работу. У пасъ одни стремятся устранить nо
мtхи къ оозиданiю, другiе ихъ за это nреол·hдуютъ, ловя·rъ 

11 к.араютъ. Ч•rо же о стаетел nри этомъ О'ГЪ общественной н 

Л.равительствеппой энергiи на долю созидм·елыrоli работы,-объ 

этоъiъ кращюрi3чиво говоритъ разруха пашей народной .жцюш. 

Однако, раньше, въ самые острые перiоды борьбы, nравп

тельство ВСВ-Ж6 не ДrfiЛaJIO ПОС.Л'ВДНИХЪ ВЫВОДОВЪ И8'Ь ТОГО 
обстоятельства, что неугодные ему по духу работники наук.п 

могуll'Ъ существовать въ Россiи nочти лишь исключительно на 

обществеmrыя средства, О1111ускаемыя тi3~rъ же государством'J, . 

«Hayi~a, госnода, всегда была для насъ одноij изъ ва.жпtll

щихъ потребностеit ... » и, rлядя на 3ападъ,-потомъ пришлось 
взглянуть и на страну Восхода Солнца,-государство хотя съ 

пеудовольствiемъ, но .налага.11о на -еебя извtстныя самоогра

IIиченiл относительно состоявшихъ у него «На служб-Б» людей 

п:ауки. Самоограниченiя эти совершенно необхюдииы для са

маго существованiя у насъ «Чистой>>, т.-е. единой истrшноll 

науки. Ето отдалъ ей свой трудъ и свой талантъ и 1~ому 

она за самоотверженiе да.11а nроникнуть въ скрытыя дд.я другн:хъ 

та.йны,-ц1шность того для общества неиэмtриыа. Изв1ютны 
слова Гёксли о Пастерt: «Онъ одинъ своим11 открытiями ул.Jiа

тилъ большую часть нi3мецкоИ IюнтрибуцiИ>>. А это, можетъ
быть, еще не гда.вное,-nрибавляеТ'Ъ нашъ Е. А. ТимирязевЪ . 

«ltтo попы1'аетсл хоть приблизителыю ОJ~trшть ту бездну горл 

и душевпыхъ мушь, I~оторыл пачезли и еще исчезпуТ'Ь оъ л1ща 
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земли благодаря Пастеру». Но, съ другой стороны, какъ же 

11 ослабляетъ самого себя въ жизненной борьб'В тотъ, Itтo от

дался чпстоi1 пау"t безраздt.'IЬно. Человtка безъ самостоя

тельной матерiаJiьnой обезпечеmюсти благора.зумiе всегда за.

ста.витъ ОТiсаза.ться отъ ваучнаго влечевiя, еслп оиъ пе увtревъ, 

что ревановскiй обществеппый авансъ давъ ему будетъ на 

условiлхъ прочnыхъ и согдасныхъ съ достоnнствомъ посптеля 

на.укn. It•ro отдался наук·h, nол:ага.ясь па обезпеченiе, rарап

тпруемое Д'ВЯТ6.11.ЛМЪ упuверситета, ТО'I'Ъ, nеоомпtнно, ВЪ бOЛI>

J!JИIICTDt случа,оnъ Оitа.зываетс.л до такой степени у правnтелF>

ства, въ рукахъ, ка,коН не знаетъ о·rдаленпо ни oдrnrъ npai•тн

'~ecкiti работшшъ paвuaro талаriта. И, noнш1D.JI это, nравн
телмтво у пасъ нeptдito со злорадствомЪ дергало за этr r 
струпы., по ue натягивало ихъ черезъ мtру. Гореrсъ былъ рус

tшiй казенный XJttбъ мпогимъ служи•геллмъ науки. Имъ час•rо 

coв·h·rontt.IJП не забывмъ, ч·го правительство «ихъ кормп·rы>. И 

все-же существовалъ tacitus co11.sensпs, по которому прави

тельс·rво не nозволяло себt, пе считаясь съ особеиностшrи 

работы па научномъ пол·в, смотр·вть на университеты просто 

иакъ на департамеятъ, гд·в иаnлтые имъ «служителп» отбы

ваrотъ прпсутствеппые часы. Да.же у п(l.шего миппстерстн:t 

nросвtщепiл всегда теплrшось сознапlе, что при однпхъ учопыхъ 

«какъ прика.жете» ле могутъ въ годномъ видt существоватr. 

уппверсптеты, п хоть оно охотно подносило чашу гореrш rct 
уста.мъ профессоровъ 13oжieii ~mлостью, къ устамъ учеnыхъ

и,п,еалпстовъ, одпако ocтepera.iiocь йаливать ее черезчуръ полпо. 

.Jlпшь въ нamu дни .лвилпсь политшш, Еоторые рtшлд11 

зд1юь «надъ i поставить точку». Сто л·l'>тъ то~IУ пазадъ про
~рессорэ. въ Россiи •ratcъ и nазывались: «чиновнпкъ по фидо

софiп», «ЧJШОFшикъ по словесносТИ>> п т. д. Послt того мы 

проходили пору идеалйэма, когда поп.лтiл <<Чиновnик·ы> n «про
Ф.ессоръ» t.:азались исКJrючающшш другъ-друга . Теперь Itругъ 

заыыкаетсл, и «реалисты» въ правительственныхъ сферахъ прямо 

ставлтъ вопросъ: «Вы, гг. философы, словеспюtи и какъ бr.r 
вас~. пп эnалп, берете о'l•ь nравитедьс·гва жа.тrованье по 20-M'J, 
чпслаыъ? Да. 3начитъ ... И нечего тутъ говорить, ч•rо вы не 
можете прсnо,цавать въ ·rакпхъ ус.11овiяхъ, I!ъ которыхъ ·:это 
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,цол.жно считаться безплодиьшъ иJш унизительпымъ для досто
инства наук.и. Кромt ycлoвiit, обозпачевныхъ въ «Уставt о 
службt гражданской», правnтельстnо ne заключало съ гг. 
университетскими преподавателями пикаrсихъ yмoвill. Универ

ситеты именуются правителъствеnnыъш. Правительство пока.жетъ 

и на. дtлt, что не наука съ ел требоваrriямп, а общая а;~ш
нистрацiя въ нихъ хозяйка.» 

«20-е trecлo»: П.\!Ъ моТIIвировалъ nедавно томскШ rюnеqитель 

свое неслыханвое обращенiе съ профессорашт. «20-е qисло»,

вотъ аргумептъ, съ которымъ JGЪ профессорамъ, повиннымъ въ 

лпберализм·в, власть предержащая вообще обращается сеiiчасъ 
особенно охотно. А nресмыкающалс.л npecca по,цхватьmаетъ со 
злораднымъ лшсованiемъ: «20-е число : кто что па это скажетъ ?» 
Бываютъ разные отв'вты па подобные воnросы. Я приведу 

одинъ, Itоторый nриходитъ мп·в na. nамять. Пере,цъ увольне

нiемъ пеугодпаго еnнскопамъ Репава изъ College de France nрп 
Наполеонt III министерство свача.тrа попробова.ло было выжп•rъ 
его оттуда безъ сiсан,цала. Ренану предложеnъ былъ .цругоti 

платный постъ въ Нацiоналъпой Библiотеrt13, а со,цержанiе, 
присnоенное его r1aoeдpt, бы.по опредtлепо на. ипыл цtлп. 

ФормальнымЪ осповапiемъ тутъ служило то, что rсашь Ренану 
все равно правите.11Ьство не раэрtшаетъ выступать пуб.пnчпо, 

то и не слtдуетъ ему подучать профессорскi.л деньги. Иного 
поста,-наппсадъ тогда Ревапъ министру,-я не прюtу. Со 

своей ка.еедроii, которая мнt дорога, ка.к.ъ главное дt.rю 

жизни, я добровольпо не разстапусь. А что :касается депежныхъ 

вашпхъ· разсуждевШ, то л отntчу вамъ, сл·нду.л знамеnитому 
лpm1tpy: Pecпnia tua tecum sit. 
Пом.лнутыii пршо:t'връ-апостолъ Петръ съ грозпьшъ его О'fВ'В

томъ Симону, пришедшему J'улпть даръ Святаго Духа. «Но 
Петръ Сitа.залъ ему: Серебро твое да будетъ въ погибель съ 
•гобою, nотому что 't'Ы помыслnлъ даръ БожШ получить за 
,11, епъгn. » 

Это uрокля·riе пало па !'OJIOuy лравщ·ельс'!'ва Наnолеона III 
Седаномъ . 



ПОСЛоДНIЯ МоРОПРIЯТIЯ 

г. ШВАРЦА. 



Министерство и частная иницiатива. 
1910 rодъ. 

Частныя школы. 

С•rатистиitа средних.ъ шiсолъ в·вдомства министерства. народ

шъго nросв·вщенiя: да.етъ ·rакiл цифры. Еъ 1-му лива.ря 1909 г. 
JIO всей РосеШекой имперiи цаечитывалось мужскихъ гнмuазiй 

338, nрогиАшазiй-65, реа.чьuыхъ училищъ-254, женс.к.ихъ гим

uазШ-677, прогимназiй-281. Въ итог·l: noлytrae·rcя 657 муж
шсихъ средnихъ учебныхъ заведепiй и 958 женсiПJХЪ. .Жеn

Сitихъ среднихъ учебныхъ заведенiй иаечп'rывается, 'l'аiШМЪ 

обра.зомъ, въ Россiи почти въ nom'Opa раза больше, ч11мъ 

иужсrсихъ. Встрtтившись съ этимъ ~Ф.актомъ, бюджетная: комис
сiл Государственной Думьi призна.11а его высоiсо-эвамепатель
ныиъ. «Если nринять во вниманiе, что уже мпогiя паши мужскiл 
гимназiи отnраздновали: свои столtтпiе юбилеи, а женок.iя 

нача.1111 возJШJtать толыw въ 60-хъ годахъ истекшага столtтiя; 

что расходованiе средствъ на женшсiя гимпазiи и nрогимиазiп 

:изъ государс·rвеннаго казначейства весьма незначителыю n 
бодьшинство и:хъ содержИ'ГСЛ на м11стныя или частвыя средст:ва., 

то 11ельзя не вид·вть здtсь самостоятельна.го С'l'ремленiя pyccJGaro 
общества къ болtе высок<>му об-ра.зованiю женска.го подрастаю
щаго noкoлtиiro>. 1\:омиссiя не ограничюrась однако мнста'rиро

nапiе.z.rь уiсаэаинаго ;<I>:aк'l'a . Она сочла необходимымЪ поставить 
и такой вопросъ : «Не существуетъ ли въ Россiи Itак.ихъ-либо 
причинъ, сдержиJ5ающихъ стреиленiе общества къ тai,oii же 

энергiи въ д·Блt ъrужского uредняго обраэованiя, какое оно 
лроявляе'lvь въ отношенiи женекага ?» Воnросъ этотъ, по мнtнiiо 

4* 
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коашссiп, «надлежнтъ оынсuнть ~rпплстерству пароднаго rтро

сn·hщенiя». 

Но миiШС'l>ерство озабочено соnс·Iшъ другiШъ . Разъ чис.ло 
частпыхъ среднихъ ~rчебныхъ з::tnедеnШ, мужскrrхъ Jl жеn

скихъ DM'ЙC'l"B, nерероо.1ю чнс.'lо ъ:азеппыхъ, 'l'O ue шюдить 11хъ 
надобпо, а падобно измыс.rJIJ 'JЪ иtры, чтобы оущесrоующiл 

прибраirь .в:ъ рукамъ ПО1Gрtпчо. Пускай, согласно nыuодtыrъ 

бюджЕ\тпоii комиссiп, 13Ъ общемъ nтOI"h «государственное казна

чеijс•rво затраЧIIВаеп па оодержанiе сред1шхъ учебныхъ зauc

дeнiii пеwюго разв·I> бo.1J •l;o o;1,пoii третьеli части д·Ыiствнте.ТJыюi1 

uхъ стоJшостп nace.'ICHiJO страны» ; но мnвистерство noe же 
желаетъ жать даже тамъ, гд-k o·hя.'lo вовсе не оно, н час1'НЫЛ 

учебпыл за.ведепiл пе находятъ мшюстu nредъ e.ro :нщомъ. 
Не говорiш·ь о рлд·н м·hръ, направлеnныхъ щю·швъ частноН 

щщцiа·rнвы въ ,n;uл·Б сре.цпоti Jшюлы, которыл np!ШJJШ\ .. 1/IIOI· въ 

отдi>л.ъвыхъ учебиыхъ округахъ. Та1~ъ. наnрим'връ, uъ :Москn·Ь 

среди членовъ окружающаго nопечптеля совtта nрсдс·rавителп 

частuыхъ учебныхъ эаводенШ образова .. 'IJI было та1•ую вауrпн
тельnую rpyrшy, что съ шш11 начальству округа nрнходидось 

считаться особенно серьезно. Ок.ругъ отдtлался отъ так.оi1 до

чrш очень просто: безъ волкпхъ разговоровъ н лредулре

ждевitt р'hшено было ле nооы.'lать боJЬше въ частныл школы 

нрш'ласuтеш>ныхъ на зао·hданiя пов·Iютшtъ. Казснпыхъ дп

рюсторовъ достаточно, чтобы все обдумать u эа часТJIЫХЪ 

педагоговъ. Если .же они чего-нибудь не предусмотрлтъ, '1'0 

n·вдь страдать ОТ'Ь ЭТОl'О лрпдотсл лншь чаотиьшъ за,ведеuiлмъ . 

Тмtъ ч·rо же тутъ церемоnитьсл п связывать себя nодобноИ 
обузой. Не гоnорюrъ IJ лро «захватную» nолnтюсу кiевскаго 

01\руга, которы:ii nри общемъ nереполохi> родителеИ въ nрошломъ 

году за,цума.'!ъ nyтe?trъ ооото·Вrrствеппыхъ ~~·вроnрiлтШ nеревео·гн 

оамыл видвыя uзъ частвыхъ МjЖСlшхъ гmшазiй въ разрлдъ 

пазеnпыхъ. Но мы не можемъ не остаповить вnш1аniл ЧJIТателеН 

па общеti мtpt мипuстерс'I'Dа, JСО'l'Орая,-если oua не будетъ 

нрес·Ьчеnа рукой правитеJJьстоующаго сената въ порядк:h охраны 
час1'11Ыхъ праnъ,-споеоuна будс•гъ очень «сдержшrъ стрелrлонiо 

общес•гва IGЪ энергiи въ д·вл·Ь обра:зованiя»,-все равно, бу,цетъ 
дп р'f;чь нд•rи о ~rужсhСОМЪ образовапirr пли о женс/\О~IЪ. 
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«Миаиотерство пароднаго nросв,вщепlл разълсвн.1о, что част

\IЬIЯ учебныя заведенiл не ъюгутъ безъ разр·hшепiя лравnтельства 

1111 nередаватьм, в11 прiобрtтатьсл за плату или no насл·hдству, 
потому, что nраво па открытiе и содерж.анiе учебпаго заве

,ценiл есть право личное, предоставляелюе правительствомъ опре

д'll.пенньшъ лицамъ. Имущес•гво частныхъ учебпыхъ заведенiй 
шшистерство дtлитъ на дв·Ь категорiи: 1) лрlобр'Ьтаемое на 
собственныл средства содержателеИ учебныхъ заведенШ: и 
2) нрiобр'Втаемое па оборы за плату за учепiе. Имущество 
первой кa'l'eгopin шшис'l'ерство счn'l'аетъ nрiJНад.тtеж.ащимъ вла.

д·tльц)r уч:плшца, а н~rущество второй к.атеrорiп-припадле

жащnмъ училищу n не nодлежэ.щимъ прода.ж.t шш переходу 

no наслi>дотву .» 
}~то знаотъ, что 'l'а.кое значитъ поставить на JJorи новую 

шмлу; кто знаетъ, цtно1i Itакого oaмoo'l'peчeнisi и какnхъ лn

meнiii оплачnваJО'l'ОЯ тутъ ДOJiгie и долгiе годы; кто зиаетъ, 

что въ идейныхъ лредnрiЯ'I•iяхъ такого рода пеобходrrмыя впа
чалt жертвы веоетъ перi>дко цtлы:Н кружокъ nреподавателеil, 
лвлюощШся по дружеско~rу договору оъ формальпымъ собствен
Jшкомъ заведенiя участrutкомъ въ его ycn·hx·k и:ш пcycn·kx·l; ; 
~~·ro зна.етъ, что имущество частныхъ учебныхъ зaвe;r.eнiti, прi
обрtтаем-ое. оъ виду на оборы за nлату за yчenie, прiобрtтаетм 
нъ сущностп часто na разницу между нормаяьнымъ. ~репод.ава
'l'ОJiьски~rъ вознаграж,цепiомъ и тЬмъ нnч•го~ItНымъ mm1mum омъ 
его, какоii coгJiaШatO'l'CJJ ММ> па.значить заинтересованные въ 

yon•tx·в nредпрi.нтi.н педагоги; r~то понимаетъ, Дсtлtе, ч·го для 
лuца, вложивша.rо жизнь въ оформироваnlв чac'l'HOii шrюлы, шко
.11а его является не лавочкоi:t для пзвлечепiя дохода, а прежде 
всего живымъ духовnы~rъ существомъ, Еоторое cnoi>oiino можно 
nepeдall'Ь па поnеченiо .rнrшr, poJI,Пt по дулrу; кто ясно nред

с•rавляет-ь себ·h, nакоnецъ, къ каюшъ злоупотреблепiлмъ можетъ 
uести nорядоiсъ, ооздающiii оообы:я покупиыя привплегiи тамъ, 
гдt МIШуреiЩiи п безъ того такъ мало мtст::t,-тотъ содрОI'

нетсн отъ вышеприведеШiыхъ лаrюпичныхъ отрОitЪ. Б:итьм всю 
жизнь надъ д1>лом1-, Ico·ropoe окорtе всtхъ другихъ изпашиваетъ 
u ста.ритъ, 11 въ ш~граду ~rшт.ь nодъ yrpoзoi:l, tt'I'O волею на
чальства даже nодъ старость ты не воспользуешьм nлодами 
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жнзJJСIJuыхъ тру;~овъ, что собирать nхъ бу,;~,етъ совсtмъ др)·гоо 

лпцо, «одобропuоо пача.11ьство~»,-такова участь че.'lовtка., ltO
тopыri въ россШско~Jъ го су дарств·в неосторожно вздума.етъ взя•rь 

па. себн педагогnческую ппnцiатпвr . 
Но, можеn быть, папротнвъ, uован мtра мnнuстерстnа на.

роднаго просвtщепiл свпдtтельствуетъ только о крсUiпости его 

nдеа.JJизма? Не.'!Ьзя же, въ смюмъ дt.1t, ,J,onycJcaть, чтобы 

такое высо1сое запятiс, 1сакъ восmттаniе юношества, оказывадось 

въ зависи1юсти отъ пnзмспныхъ, меркантильныхЪ nобуждеuШ. 

Нtтъ, mгrересы вocmtтaJrПJittoвъ школы и безъ того достаточно 

уже ограждались. О!'ро~шы тi> nрава, какnми обладаетъ 11ШIШ

стеротво nъ регулировапiи жизни частныхЪ учебныхъ заведенШ. 

Itai~ъ а,ргусъ, паблюдаетъ опо nъ нихъ за Jtаждымъ шагомъ, 

требуя лодчнпепiл всеиу, что ·голыю )'1tазываетсл свыше, 11 
въ ItpaЙJieмъ случа•в ему петрудно любое йзъ нихъ стере1ъ с·,, 

л1щ:1 земJJи. :К.ъ чому же тут"J .. бить еще пхъ no 1сарману? KatGOH 

ВЪ 'l'ОМЪ Ъ!ОЖПО паii•ги СМЫСЛЪ, КрОА1'В ОДНОГО,-К.рОМ'В ЖCJlaHi.Н 

держа'IЪ 11хъ таiGъ, ч·гобы ош1 дышать ue с~гhдн. Еслн жо отъ 

Э1'0ГО IJXЪ ПOj)llЗИ'1'0•1ЬJJO ВЫСОIСОе ЧIIMO ПОЙДеТЪ Ш1 убы.~ь, 1'0 
мшн!стерству будеn ~rало горл. На его знамени написано: «По

рлдоь:ъ !»; порядка же въ его вtдомствt, IGOneчнo, Оltажетсл 

·rhмъ больше, чtмъ мельше там1. ос·гапетсл до&учдивыхъ част

rtыхъ учебuыхъ эаnсденШ. 

Уttительскiе курсы . 

За мшшстерстuомъ народuаго нросвtщевiл чuc.1u'I'CЯ uouыii 

rюдвurъ. Dct обра.тшш, 1•овечво, вНJша.иiе на о·гказъ, J\Oтopыii 
лолучшщ отъ мнннстерс•rва комиссiя по устройству уqительсю1х-ъ 

курсовъ въ Пс·гербург·Ь, ходатаiiствовавmаJJ о разр·Ьшенiи по 

прuмi>ру лрежн11хъ .тhть ус1·рои•rь э·rимъ лtтомъ Jtypcы для 

учителеii средноН IUIIOЛЫ. Са~rъ ЛО себ•h фа:rtТЪ-ВЪ Cttopбl1ЫX'J, 
умовiяхъ руссiсой д·Ыiс'rвите.льносш довольно заурядный. Но 
ОЧеJП, харщстерпа :)Д'ВСJ, MOTIIBII])QJЩa: МЫ СаМИ H})ИHЛJIJ'J на COбJI 
забо·rу о пoдгo·rooJGt учителей cpeдueil шi.:o.ilы, а. но'rому чаС'J'
ная д·hя•J•ельность въ Э'I'ОМЪ отношепiи яDJJяe·rcя излишuеit. 

Почти излиmnимъ лвлле1'СJJ рмборъ этого nоразительнаго от
вtта no его бу.Itв·Ь. ПроеJ\'ГЫ шпшстерс'!·nа о лучwиХ'J.. сnособахъ 
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uодrотовкn учите.1еii должны еще nрой·rп чрезъ Г осу д<~грствеп

пую Дрrу и Государственпыli Coвtn, и Iюгда вы1iдутъ онn 
оттуда.,-соверmенпо пеизв·встно. «Рабочее» министерство за
сьшало «неработоспособную» Думу Ц'Вдьшъ ворохомъ проектовъ 
по своему вtдомству, которые Дум·h nредстонтъ по бo.ТfЪmeii 

части въ IЮрепъ nереработать. Скоро да неспоро. Но если бы 

Дума даже nотороnилась особепно съ учите.'lьсttпмъ nрое&томъ 

министерства, что жъ изъ того? Поче~1у nодготовка учnтелеii 

должна стать 11rononoдieii мrL!lИстерства? «Частная: дtяте..1Ьвость 

въ Э'I'ОМЪ отношенiи являе'l'СЯ пзл.пшнеii». Нtтъ, «жатва многа», 
п тутъ всtмъ хва-тнтъ д·Ьла. Есзш же бы министерство Оitа

эалось nраво, есди бы оно cyмt.'Jo одно удовлетворить эту 

назр·ввшую nотребность, то д.ТIЯ чего ·rутъ npшroe эапрещенiе 

частноfi иницiатнвы? В·вдь, соотвtтс•rвенныл ~пшистсрскiл учре

жденiл буду·rъ средства своп nодкр·вшшть изъ государетвеннаго 

бюджета и будугъ шtд·hлены особюнt nра.ваюr. При paвнoi\t'J, 
J:ачеотв·Б, гдt же час'!'Нымъ nредпрiл•risшъ Itошtурировать съ 

nими. Безъ вслюiХ'I• реnресснвлыхъ llt'B}YЬ частная ияицiатива 
прекратится. 

Все это совершенно очевидно. Но С'I'Оль же очевндно л то, 

что пе по буквi> этого о·гв·вта надо его цtвиlfЬ . Мы здtс-ь 
пмtе~tъ дtло не съ нсдоразум·l;пiемъ. l\1ы зд·lюь находимъ 

характервое проя:Б.!Jенiе пcwuнaro п пагубп·вiiшаго бюрокра

тическаго принцпnа; вес то, что д;h.,аетсл ne чрезъ правп
те.'!Ьство, дощкво считатьсн нротшюправптельствепнымъ пач:н

на.нiемъ . Что же съ coбoli rrрипосптъ этотъ ч:rенъ изъ бюро

кратическаго сJIМВола в·hры? Не госоримъ про ОС!.:удiшiс 

ЖllЗIШ, про nревращевiе ~rпогнхъ об.1астеii ел яъ нустышо. Но 

1'ут-ъ еще есть сторона, которал не такъ гдубоrGо прони&Ла въ 

обществеиное сознанiе, хотs1 выcoitie ПО.11111'Ическiе умы llеодно

тсратно nривлекали къ вей IШJJMi1Hie. 
«Что :можетъ д'Ьлать при такомъ nopJIДJCt челоn·вк.ъ, с~олько

пнбуДJ, энергично столщiй за уевоеиnые имъ взгллды,-к.акова 

бы ип бьцrа оц·hюtа nравиJJъиостн ихъ? Толысо одно: старатъм 

овла,ц·вть правитеJIЬственною властью, чтобы силой доставить 
'l'Ор.жество иде1J, JGOтopyro оuъ не можс'rъ проводпть }Шр.nымъ 

nу'l'енъ уб·Ь,)!Ч\еtiiн. Все, manu..r~tъ обравОJIИ'>, стшновится zo-
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суDарстаснлt'Ы. Jto аощJосолt:и. Са.лщс тсро.мн.ое ttecrnoлюбit~ 

вын-уждено облсхаться во noлtиnuttecx:yю фop.>~"fJ ... Апосто.1ъ 
Паво:rь въ нашн дюt uынужденъ быдъ бы думать о шшnстер
ств·Б ; Лютсръ 11 JUt,1ЬBПilЪ ДО.1JЖНЫ бы.1Н бы стать DOЛIITIIЧCCKШIII 
заговорщнкамtt» . (Роланъ) . 

- Помеоьше полнтнJ{П вообще u mшaкoi:i лолитшш въ шtю.lь
uомъ мiр·k,-твердитъ паше прави·rельство, ук~зьшая на Jrpшt·kpъ 
BanaДJ.Ioil Европы. Разв·h въ Eвpont nолитика !lf'Bmaeтъ в·ь уни
версuтетахъ профессорамъ n студентамъ за.nиматься? А въ 

средней н нъ на,родно.ii шiсод·в,-ра.зв·Б та.мъ дуАrаютъ о чемъ

nибудь, ttром·в ученьл? Такъ пусть .же шшистерство npocвi;щeuiJI 
н У пасъ nзrоJшть велкую IIOJш•rшty изъ ШI.:олы.-Евроn·в ue 
за.вадовать нельзя. Благо eii, tl'ГO юnоmество n вocnи·r<v.l'e.rнi 

ого могутъ cno~oHuo 'I'PY дитъсл надъ б.mmа.йшею своею задаче Н. 
ПoдJJ'I'Иita внt y8lcaro сравицтелъно предtла ниг,цt rre може'l·ъ 
JIВЛSiться саыоцtлыо. Политшtа есть средство, ч·гоб:ы обезнечи'fl, 
,цоо·rнженiо во:шожпо полнаго paoцu·kra ин,цивuдуалъноii дtя·rоль

ности и жнsuи. Но вдумаii·rесь же нiек.одьк.о nоглубже J3'Ь uри
чнны мира, цар.ящаго въ евроnейоь:оii шко.ч:в. Что, u:.шримtръ,

въ rерманскихъ государствахЪ не сущеетвуетъ nравnтелье'I'Вен

ных·ь шiститу•говъ для nодrотовiш nе,цаrоговъ? Они, конечно, 

существуютъ: нхъ J[ r'оnируетъ наше мшmстерство въ евое~tъ 

проектt. Что же,-э•rо побуждаетъ тамъ прави·rе.1ьственную 
1.1ласть преслtдовать частную uницiативу въ сто.11Ь гибкомъ и 
сложномъ ,ц·в.'It ? Совсtмъ напротнвъ: ей оказывается всякое 
поощренiе п nомержка. Итахъ, чтобы удалить политику ИЗЪ 

школы, необходимо наt1ать сверху,-ел пеобходимо поубави•Jъ 

въ мнппстерото·в. По!\а же ~шnистерство t'лавноИ своей за.дачеii 
будетъ считм'ь гоuенiе на неблагопадежность и nодавленiе част
пой иmщiатшы, пока оно будетъ дышать самовлас•riемъ n IIO.III

цeйcrtимъ духомъ, до •.rвхъ поръ школа роковымъ образоыъ 
буде~ оставм·ьсл царС'I'Вомъ nолитнки, п не nомогутъ •гутъ 1111 
строгш уставы, ни ,цра1соновскал дисцишmпа. 'Гамъ, гд·Ь ш.t 

лзьn,·Ь админис·rрацiи «lle черезъ васъ» озпачаетъ <<противъ 
насъ»,-«'t'амъ 1.1се oтaнonи'l'CJJ государс·шенпымъ вопросомЪ», во 

FIJIOд7. л обществу 11 I 'Otyдapc'l'Dy. 

\ 

Права и экзамены. 

(<<Правила объ uCftЬtmaнiu лtщ& женскаzо nола въ ;танiи курса вые· 

шихъ учебнu.>.:~ заведенill•>.-1910 -zодъ). 

I. 

Сколько въ Россiи молодежи, учащейсл въ разнаго рода 
высшихъ школахъ? Cttoлыto у иасъ считается юношей и д·в

вщъ, отда.ющпхъ «nраздник"Ъ жнэни, моло,цос'l'И годы» на npi
oбp'hтeнie uаучнаго образоnаuiя шш no крайней ~·Брt на 
стрсы;lенiе его npioбp·hcтn? По данnЫАIЪ нмtющейсл у пасъ 

въ распорлжевiп cвtжeii чacтuoii анкеты на 1-е япваря 1910 
года, иско~IШI чис.:~а опре,и;Ьля.1ись тмсъ: всего свыше 100 
тыспчъ; изъ uпхъ мужrпшъ-око.'Iо 75-тн тыс . u женщинъ
окодо 30-ти тыс. Цtлая рать. 

Сколько расходуется государС'l'ВО~I'Ь на об.1егчепiе доступа къ 

па.учному образовапiю мужчпнъ? У ш1съ пtть въ настоящую 
минуту подъ-руl\юш да.нныхъ д.:tя другихъ вtдомствъ,-духов
наг~, вoenrraгo, юотицiи, uромыwденностn н · торгоми,
tеоторыл затрачиваюТЪ тоже uемалыя суммы па содержанiе 

своихъ высшихъ учебныхъ завсдеniй; uo для riacъ будетъ до
оольпо указать, что минuстерс•rво пароднаго nросв·hщенiя одно 

lШ'hетъ израсходовать па Э'l'О'l'Ъ nредмеТ'ь въ теJtущемъ году 

свыше 7-ми миллiововъ. А сiсолыtо то же министорство уд·Блле'I'Ъ 
па .долю жев.щпнъ? 155 •rысяч•ъ. На ПJJ'Гь студентоnъ у иасъ 

прuходптся двt студентки; па Jtaждыti рубJIЬ , расходуемый 

МJmпстерстоомъ длJJ с.туден'I'Оnъ, с.тудептt{амъ приходится до-
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вольствоватм~я 2-мя кoлi.Jilкaшr, для точиости nрнба.вnмъ: съ 
небольшимъ 1). 
Но разв·h это-все? Млд.тliоnы, асснгuуемые J.:aзnoii, nдутъ оъ 

мужскихъ учебпыхъ заведенlяхъ 'l'О.1Ь&о ua тск.ущiе расходы. 
А основное оборудовапiо, а достодолжное обзаведенiе учебпо
вспомогательньши пособiлшr? Возьмемъ Moctcny. Mocicoвcrciй 
уrrиверси·rе·rь. ЩвлыJi юэарталъ аудиторпыхъ мрнусовъ и раз
пыхъ шютп'l'Утовъ въ централъноfi частп; ц·влый городо&ъ rши

nш~ъ nз. окраин·!; 1\1осквы,-на Дtвачь"емъ Под·k.· А женскiй 
упnверситетъ, иоторыii оффицiал&nо именуется московскимп 

высшими женскими 1<урсами? До самаго послtдпяrо вреъ1еnи 

У nихъ не было ничего, что онп моглп бы пазвать своимъ. 
Подобно средnевtrювым·ь уппверсштетамъ они «бы.ш построены 
тодько nзъ .ТJюдеii>>. д<~~ 11 теперь, r'orдa у нихъ завелось одпо 
свое владiшiе, paзnt ошr пе остаiО'l'СЛ въ общю1ъ все той же 
«нериншl'е•rичесitОЙ шtюлоИ»? Не по т·Iшистымъ са;~амъ въ Аэн
лахъ гултотъ только «ищущiя жеычужины зuапiя» молодыя 

женщнны. Ихъ участь-бtготпя no nелкую поrоду по пыльнымъ 
юш грязnымъ стогвамъ города l\lociGBЫ :между широко разбро

санными м·Бста~m, гдt удалось 1шъ отыскать nрiюты для 
сооихъ зauюiii. Но нмшш·ь I'урсамъ жаловатьсл еще нельзл. 
Съ гордос•rыо могутъ опn посить на-звапiе столJIЧtrыхъ. Надобно 
взять nровпuцiю,-хотя бы тоn же прпвдекшШ на себя пе
,цавно всеобщее вюruапiе Харьковъ. Убогъ по обстановк:Ь u 
харыювсrсiй увиверсятетъ; по онъ-дворецъ науrtи сравни·Nмь.uо 
съ лачугоii м·Бстныхъ женскихъ rсурсооъ. Чтепiе летщili nро
псходитъ въ nроходпыхъ IGОмнатахъ, n опыты, которые въ 

Москвt даже курсистки продt.'lЫваютъ въ .ilабораторiяхъ ca~m, 
nъ Харыюnt часто онt видятъ толыю nачерчелными na дoctc-I;: 
средства не ,цоnускаютъ с••олыю-нибудь серьезной самостоJt
тельной работы слушательницъ тамъ, гд·в безъ uел nt·rъ н 
лодлпннаго введенiя въ ~rшmерсптетскую на у& у. 

Такал Cf~,JI,DOCТЬ Cp6,1J.CTB1, не ЛОЗВО.'Шетъ, Д3..1J'Не, ВЫСШI!М'Ъ 

1) Ивъ yJшвanпofi суммы 155 тыс. руб. JJJ,вппая до.11Я nрихо.1r.нтся па дол1о 
одпо1·о yчpeжд.euii!,-X<(!UCJ:aro медuщшсщti'О института въ ПетербургЬ. Па 
ДОЛЮ ВСtХ'Ь UрО•IПХ'Ъ ЖОПСКЮС'Ь курСОВ'Ь ОСТI\ОТСЛ ЛПШЬ 11,600 р. А IIX'Ь U(l· 

с•tnтываетсп въ вt;~о:~~ствt ,\IIIDfiCтepcтв:1 просоtщспiя 25. 
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женсrсtш·ь l')7рсамъ сформлровать cвoJJ самос•rолтельныя пре

подаnа.телъсttiл Jtодлегiи. Pa.эrJ'h возмоя,но, Ч'l'Обы нашлпсь nр.о
,Фессора.) которые всецtдо отдава,ТJn бы cnoii трудъ вс,~~,енно 

д·Ima въ высшихъ .жевсrшхъ Шitола.хъ, когда при краilве~ъ 
па,нрлжевiи сnопхъ реесурсовъ курсы не могутъ довестп оплату 

:>того труда даже до noJronиuы того, чтс) плати·гсл въ увнвер

С11тетахъ ? А втkдъ Jl университетское nрофессорскос ЖilJIOBi11IЪO 
теперь сюшмъ лравптедъство~rъ nрnзпаоо пенормально нпз&имъ. 

Отсюда же пронстеrсаетъ рядъ лв.1eniii, весыtа невыгодно ~тра
жающпхсл па. жпзюt t'урсовъ. Читать на r~урсахъ леrщш,

на это мноriе yпtmepcитeтcrtie преподава'l'еJш еще пахо,п;ятъ 

время. Но отдавать усовершепствоnаniю курсовъ своп ;т,умы, 

но nt;.ТJа,цываТI, въ нпхъ душу ,-на это, за JУ'hдкшш счастли
выми ,цля курсовъ исключевiшm, nочт11 1111 у кого пзъ зают

мающихся н;а. нихъ nреподаuанiемъ профессоровъ ne остается 
силъ. Такъ д·вло н uдетъ, тривi.адыrо uыражаясь, «самошlа

вомъ». Не могутъ курсы Сliолько-IШбудь серьезно приходить 

на помощь 11 б·l;днtiimrшъ нзъ свопхъ питомицъ. Не говоря 
уже о стппеJJДiлхъ, которыми та1;.ъ богаты, no IGpaitпeii ЪI'kpt 
n·Iшоторые, упnверсите·rы, женскiе 1сурсы не ILVltютъ возмож
llОсти сколько-нибудь широrсо прак'l'Шсов.ать даже освобожде
нiе отъ платы за слушапiе лекцiй, та~ъ каJGЪ па DTOii платt 
знждется все пхъ существованiе . Il вотъ лзв·встnыя nсякомs , 
rc•ro nрисматр11вался к:ь жнзnи учащихся жепщnнъ, nоистипt 
•rpai'ltчecкiя 1сартпны: чтобьr но отiсаэатьм отъ yчeнisr, сотrш 
1J ТЫСJIЧИ МОдОДЫХЪ Д'ВВУШОJ~Ъ OTKaЗЬIDaiO'l'CЯ ОТЪ ТlНЩН, П 110-

,!lyЧeBiB образоваniл покупается цtuoi! глубокаго, нep·h,l,RO не
ноправшш.го пстощевiя орРашtзма. Н·втъ, мnого надобно быJо 
см·влостп и да.же чего-то мсн·I;е nохвальnаго1 ч'fшъ с~гв.1юсть, 
ч1хiбы nрп 11аличпости таю1х·ь yCJioвiй гооорить та~tъ, Jt<Ыtъ гово

рш1ъ мnmiСтръ пароднаго nросв·Ьщепiя нароДI:ымъ представн

ТС.'Iямъ, оnравдывмr предnрипятое шtъ nзrua.me .11•енщnнъ пзъ 

упиверС'Птетовъ: «Пусть ne уtшзываютъ мн·k па npшl'k?ъ 3a
na;~a, пусть не уiса.зываютъ na Фраuцiю п па Герматю, от-
1,рывmiя двери университетовЪ для жеищинъ. Э·го СDИД'hтелъ
ствуе'Г'Ъ только, что въ ,цtл·J> жепскаrо образовапiя западнь:н 
страпът отсталп отъ Pocci11. Россiя ддя высшаrо образоватн 
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жешц1111Ъ созда.ТJа отд·hдьnыл школы, 11 ЭТО1'Ъ cтpoii гораздо 

coвepшenll'Be того, при которомъ оба пола обучаютел совмtст
но» ... -Н•Ь•гъ, было вреыл, Jtorдa Россiл въ жено&омъ образо
оавiи ш.ТJа вnереди Евроnы; теперь благодаря nреъrу,црой го
сударс·гвевной noли'rnJch oua усп·вла остаться nоза.ди. Нtтъ, 
паши женщины им·Ьли вс·в осиованiл пробиватьсл въ пастолщiе 

мужсь:iе уuиверсптеты. Нtтъ, то великое _расточепlе сидъ и 

здоровья, I<Оторое nри •грехъ деслтrсахъ 1'ыслчъ рабо·гающпхъ 

па курсахъ дtвушекъ и жешцпнъ пре,цставл:яе1ъ собой гро

мадную обществеШJую растрату, тJiжко ложптr.л па сов·hс'IЪ 
русскаго общес·t·ва 11 госу,царстм. 

Государства? Да спрашnваетсл, па trтo ему учащiлс.я .ж.еu

ЩIIНЫ нужны? КаJGЪ-бу,цто въ самоыъ ,1\·lшt оно ихъ nрш•ла

шаетъ npuc·ryпa:rь rсъ наушh? КаrG'ь-буд·rо въ теченiе цвлаго 

рл,ца .rr·kтъ оно не прилагало ;I.Обросовtстныхъ усилШ, чтобы 

нюсакнхъ высшихъ .ж.енсrшхъ школъ у пасъ не возшшало? 

И вдругъ теперь et'O за эту «частную» затtю требую'Г'Ь къ 

отвtту . 

О Scythicaш r·espoпsioueш... сJсиескНt о·гв·kгъ и скиоскан 
политшtа! Вt,ць не въ ХХ вtrct надобно еще 1'Олrсова·rь про 
•ro, ч•rо государство-не сиuонuмъ сословiл, дt.ТJящагосл на 

14 служебныхЪ 1•лассовъ, что роль науки не сво)l.uтсн къ 

нрurо•говлевlю ~nmовпиковъ, что высшiл паучныл учрежденiл 
онлодо·гворЯЮ'I'Ъ всю пароднуrо .ж.изоь, во всtхъ ел безко

нечно многообразпыхъ лролвленiяхъ. Возьмемъ Гермаuiю. Въ 

11ipoвoii борьбt народовъ nэъ-за подобающаrо r.ttcтa на земномъ 
шароВ разв·Ь ona. пе изъ 'науки сковала себ·в главное орудiе, 

J.;оторьшъ стала страшна своцмъ соперnикамъ и па IЮН'I'инент·в, 

n за океаномъ. Что же, она cuon немыхаu[lЫе д.1я пасъ расходы 
на уюшерсите·t·ы пормируе1"L но числу лицъ, щ>едставдяющl!хСJI 

ua государствешrы!i экза~1енъ? И думаютъ Лlf мужп nра.витель
с·гвеннаrо coв•h'J•a, что русское государство устоитъ, сражаясь 

голыми pyitaiOI nротив·,, тaJCoii сос·вд~tи? Но все рав!lо,-бу

демъ говори'ГЬ съ этrnш ыужа~ш па собствепномъ ихъ .языrt·в . 

Для пасъ до водь nо п того, ч1•о миrrистерство просвtщенi.я само 

лризнало, накопецъ, высшее женскос образованiе нообходиыымъ 

.цаже npn узаомъ nounыauiн гос~r.царственныхъ эадачъ. <<Ерай-
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niй недостатокЪ въ учите.1яхъ,-та.къ nnшетъ мипнстерство въ 

свосм'L «Изложенiи )\iШ:t», которое приложоно къ аовыыъ «Пра
ви.11а.мъ объ иcnытanisrxъ лицъ .жепскаrо nола въ знанiи курса 
высmпхъ учебвыхъ зa,вeдeniii»,-l<paiiuiй Rедоста'Гокъ .въ учп
теллхъ какъ для С'I'ttршихъ классовъ жевсюrхъ rшrnaзiй, таitъ 

11 ,цлл мужскпхъ rтшазШ побу)\илъ мшшстерство народнаго 

просвtщелiл псnроснть ВысочайUiiя соиэво.1евiя (25-го сентября 
·1901 г. н 26-го anгyc·ra. п 6-го октлбрл 1906 г.) на nре,цо
ставлоniе мшшс·гру nрава ,-~,опускать Itъ nреподавмriю въ сред
нuхъ учебпых:ъ заведепiяхъ дицъ женскаго nола, нолуtшвшнхъ 

высшее образоваяiо.» Тажал острая нужда въ учатедяхъ ска

залась еще 10 .1tтъ тому наза,цъ . А чтЬ мы бу)\емъ дtпать 
въ ближайшее )\еся•rил·flтiе, когда Россiя, вводя всеобщее на
ро)\вое обученiе, должна поrсрыться необъJiтвой с·Ьтыо шко.11ъ, 

1,оrда На)JЪ lif1iKДЫii ГОДЪ ДО.'!ЖеПЪ Dр!ШОСЛТЬ II~ВЫХЪ ·учu
ЛИЩ'Ъ въ средuемъ 15.000? Гд'Ь сформврую·rм ДОС'l'ОЮiЫМЪ обра-
30~1ъ для шrхъ uitродпыс наставnлкн, е~лn ne обеэпечить страну 
достаточвымъ ко.lнчествомъ учебн:ыхъ за.ведспiii съ 1сурсо~tъ, 
по крайвей мtp·l; подхо)\ящимъ r'ъ средноН tшсол·в? UосJt'вдпее 
звено въ :>той цtпн у~юзакщоченШ, какъ кажется, не требуетъ 
формулировки . 
Прнмемъ еще въ разсчетъ, что миuистерство ~ре,цnрнн.яло 

кореппую реформу вceii спстеыы русска,го образова.шя па вс·hхъ 
01,0 с•rупеп.яхъ,-отъ школы грамотнос1'11 )1.0 универсп'гетовъ. 
Вни.мапiе пародпыхъ nредста,вптелей скоро na)\oлro бу,п,етъ 
за.пято работой надъ :>ТIШЪ высокпмъ п отвtтстnенны:мъ n~
нросомъ. Itазалось бы, •гу•r•ъ можно было жда·rr,, что положешо 
учащихсл русскихЪ жеищнпъ тоже стане~ nре.цметомъ opra-
1111чecкoil реформы, что на ш1.ачевныя условlЯ nхъ ·г~уда буде~.ь 
ум.зано ш1ро.диъшъ представителямЪ съ на•Iерташемъ путеп, 

1юторьши дtло мог:~.о бы быть выведено па надлежащую дорогу . 

Одпа1ю · на это у шmистерства ne ваш.ТJось еще досуга. Правда, 
въ ломяпутомЪ выше до1tументt, оно само лровJiди·гъ въ бу
дущемЪ время, когда въ Poccia явятся «жепскiе yшmepC1I1'e.: 
·rы» . Правда, В'Ь доклад'{; бюджетной кошюсiи ГосударствСJШОIL 
Думt мы читммъ: «Прп обсуж.депiи С}ttты 1909 г . .выражен~ 
было поже:rанiе о пеобходшюстп раз.ввтiя, при надле:нсащеt' 
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1zofJдep~JC1>ro, uысшихъ женскихъ учебныхъ заве.денifi, ti по
желаniе 8то nстр·hчено было сочувствеШIЪIМъ отзывомъ оо сто
роны мпnнстра наро.дuаго просвtщенiн. Въ смЪ'I"в 1910 г. 

сочувствiе зто еще не паш.1о себ·в реа.дьш1го выражевiл, по 
соотв·hтствеШiыл мtроnрiятiл находятел уже въ подготовп
'J'ельномъ перiодt.» Но это все-когда-то будетъ! Покамtсn 

же на-ряду съ проектомъ noвaro общаго устава для мужсюtхъ 

уппверсптетовъ въ областu женскаго высшаrо образовапiл щt

нистерство смогло предложи'I'Ь ua обсужденiе uародиымъ uред
ставителямъ лишь rювьш ::нсзамепаЦiопныя nравила да лреддо

жонiе и·I!ci{O.JJЫ>O уравiJл•гь въ правахъ академически образован
пыхъ мужчплъ и жоищшrъ. Что же, л на томъ сnасибо. 

Прптомъ .жо, нзучаJI нриuцнны, мгшiе въ основу проеr;та унн
версите'I'Сitаго ус'l·:ша, н 'l''ll педаrогичесr,iе взгллды, Jtоторыс 

оnред·Jэлили сос•l'авлопiе «ЭI(заменацiонныхъ nравилъ», пере
стаешь жал·hть, что это мюmстерС'l'ВО не выработало noJшoH 
органической реформы высшей женсrtой школы. Быть-можем., 
лучше подождать, но nусть подобная IЮреннал М'Вра буде1•ъ 

лров~,цепа рукамн, Iсоторьт не ловиnуются ве.тlнilлмъ голов1,, 

до 'J'aJcoit степепп nоl'рязшi!Хъ въ старыхъ педагогичсскпхъ л 
:tдмшщс•гратшшыхъ cyentpiяxъ и лредразсудкахъ. Новыя «Пpn.

DШia>>, одnако, зас.чжпваютъ no всякомъ слу~rа·в впшrателr.
nаt·о разбора. 

II. 

Государству,-такъ док.'Iадываетъ Думt въ своей запис.I,'В 
мшшстерство лросв·hщеuiя,-жсrтщtшы съ высnшмъ образова
ruемъ ну.жпы для его ед)·жбы, по кparmeit мtр·в, въ одпомъ 
нзъ В'hдомствъ-въ нашомъ. «Учебное нача.льство поставлено 
nъ neoбXO)I,ШIOC'rь назначать У'Ш'rе.пьппцами и въ жепсь:iя, л 
В1· мужс1tiя учебныя заве.;т,енiл JШЦЪ женскаго пола, получш1-
ших·ь высшее обра.зощшiе». По:этому «пре.дставляе·l'сл необхо
)!,ШIЬШЪ yCTMIOBII'IЪ ДJШ JШЦ'Ь ЖCJJCICaГO ПОЛа звапiе «УЧИ'I'МЪ

ПШ~Ь1 гимпазiи» ла 'Г'l>хъ же основапiяхъ, rtа.къ то уже од·h.ла.uо 
длл мужчинъ у1rреждонiемъ .зваniя «учителн гимназiи» 1). 

1
) Въ nрндожоrшомъ Jt'b "Издожоuiю дtJa" II[IOO~t'l"'i закола o·ruocящi!lcл 

croдt\ uyuк·t•ь 3-r. фop~ryлнpounir't. •r·акъ : п.II•ща:.r·ь ЖCJ.ICIOli'O uода, щrtющныъ 
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Да.'ltе,-nродолжае·rъ тотъ же доrtумеuтъ,-«uредставллетсл 

вnолнt справе.дливымъ дозволить .7Jицамъ женскаго пола въ об

щемъ порядк11 прiобрtтать ученыя степеnи» . И это не остается 

сре,цстuомъ nлатонпчссiса,rо удоnлетворепiя yчenaro чсстошобiл. 

П. 12-й <<llравилъ» указываетъ, что «жепщtшамъ съ ДП.ll.ilо

мамп ДОitтора и магистра прпсвопваются права, предостаn.'lепныя 

с1шъ званiямъ na учепуrо и учебuуrо дtлтелъвостъ, а таt.жо 
1r па службу въ учебnыхъ заnоденiлхъ, согласно уставамъ 

сnхъ nосл·вдrrвхъ». Отсюда сл'hдуетъ, что отJIЫнt жепщивамъ 

nъ высшихъ учебпыхъ заведепiяхъ будоn отitрыта профессор

екая карьера. 

Итакъ, дверь 1'ъ жещщому равнооравiю въ в·IщoaJC'rвt пpo
cn·hщeniл прiотitрывае·rсл ру.кою саыоrо мшшстра. Только npi
oтlr.pыnaeтcя, конечно. Едва JIU можnо об·вщааiл залиски то.rr

Jtовать расnрос•rрани'!'е.uыю . Едва JШ ~южно дума·rь, ч·ю изъ 

учи·гелышцъ I:J'.JIИ 113ъ лрофсссоровъ .жеuщ~шаю) можно будетъ 
переходить и na высшiе ад~шпиС'l'ративиые ЛОС'l'Ы,-что мы 

можемъ увид·hть женщпнъ na попечнтедьсrt!lХЪ мtстахъ п.rш 

даже па та1шхъ, хакjл занимаюп ·rеперь ГР . Шварt~ъ, Геор
гiевскШ n Ульяновъ . 'Гутъ въ д·Ьдо вст~'IШТСJI неумолимая 

грамматика: въ закоп·h говорнтсл дишь о nолечлте:шхъ учеб

IIЫХЪ округовъ, а ue о поnечпте.ТJьющахъ, :шшь о товарищах·ь 
попечите.1еii и мпплс1•ра, а ue объ нхъ тоnаркахъ, д:rя ~шнл

с·rерскаrо же nоста nреnлтствiе окончательно пеnрео,1,олпмо, 

такъ каttъ д.rш обозпачеniл жепщшщ-щшнстр:t nъ н:нне~1ъ :те-

CIIПJ\'fl'rO.JЬC'ГBO ла. зuanie y•III'I'Oi!ЬПIЩLI ГIIЪIIIaЗill 11 ЗBBII:IIBIOЩII:II'Ь JI.OliЖIIOCTU 

но y•rcбnoi:J: службt въ правпте.lьстnоurtыхъ учобuы.хъ oaпe;~;euillxъ, npeдo

c·rannтr. 1"Ь жо upana па uoouarpaж,~~;oпic, lla~tiл нрнспоепы лJщюt·ь мужсщu·о 

по.~а. заnnмающнмъ соотв'liтствонпыя должuос·rн nъ Т'hхъ же учобnыхъ sа

ведсniяхъ; I!'L OTIIOШeUiП ЖО IIJ>MЪ J!(l, IIOПCill 11 C).IIIIOBpeliCIIНЬIЯ IIOCOi)iя ПЗ'Ь 

I'ОС)'дарстпепнаrО Rn811S.ЧCi'ic'rna Т'.IJМЪ ЖО .ШЦМIЪ ЖC IJCJtBГO UO!IO. !lpC,'I.OCTBB!ITb 
.впре)(!, до перес)tотро. )Гстаnа. о ncпcinxъ нрава, J(Q II)Ш нолsуютСir upeuoдa· 

uателыuщы шопсr>п:о."Ь rnмuasitl 11 пpor·ныrJa3it! JJ'IIдOMC'rna м. н, пр. но ЗIJB· 
uiю дoмJtшoeti у•mте.nы•н1tы нлп Ilacтunrшцы" .-Надо Jruд'llн'rиcи , что nъ Го · 

cyдapCTBCПIIOi! Дум·IJ natlд)'TC11 ЛIЩВ.1 1<01'0рЫ11 О'Ь CIJ113U С'Ь IIOBЬIM'Ь ЗIШOI!Ohi'I.. 
IJ.1U даже Л IIOШIMO него nовбу,'1;Я·м, BOIIp OC'I> О HOpeC~IO'f})'H !IOUCiODЛai'O ) 'C'raoa, 

1'1Ш'Ъ иаr.ъ тсuО}>ешпiн попсiп дм• учrrтмr.щщъ JJOIIC'ГIIII 'h могут·ь бытt uа

зuаны ШIЩOHCJЦIМII. 
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IiCIIRoн·J; ne существуеть соотв·втствешrаго с.тrова.-Шутка? 
Нtтъ, почему же? Вtдъ, въ той же разбпраемоii ламn заласi<1: 
пеобходшюсть создадiл особыхъ желшiихъ :исrJытательн:ыхъ 
Jcoмиcciit ослоnывае•rся на томъ, что про коынссiи nри универ
ситет'}'; въ зa11on·h сиазано: «J.Rе.лающiй nо,цвергпуться пслы
•rанiю въ JIO:\tJJCciн ... » 3пачн·r·ъ, 0/Седающ.ая. до.1жна п,цтn въ 
,цругое ~1tсто. Но1~аромъ шuшстерствоыъ правятъ три .Фшюлога,, 
н не онп nостуnятс я въ зar.:onONITC.lF>cтвt, npnв~t'rп околчанiй 
женсr.аrо л :муж,('J\Ого род:t. 

Но все ра,вно. Вопрооъ о ш.rсншхъ адмшшстрапшныхъ ,цолж
ностяхъ-воnросъ ес.uи ne nраздпыil, то воnросъ 11ривцппа. 
Воnросъ жо объ умовiя.хъ лрiобрtтенiя «звапiя учпте.1Ьнuцы 
rюmaзiit», это-волросъ дtНсrвптольпосш, вопросъ тысячъ кур
систокъ n ,цеся·r1совъ тыслчъ,-а J.:освепно, если nредставпть 
связ1J сре,цнеН Шl.:оды съ mrзJ~Joli,-дa,жe ипллiоновъ учепп
Iювъ н ytrenrщъ. 

Бсзъ прпв.печенiл J.;naЛIJфnц11poв:ыruaгo ж~лскаго тру да страна, 
не въ сплахъ у,~овдетnорпть nотробпостл въ средномъ образо
вавiп ~~дл ея дtтeil. Отсю.:\а :ка!{,ъ-Gудто наuрашrrваотся выводъ: 
зна.читъ, государство дм.жnо лрпдти ва nомощь тtмъ женщн
uаыъ, которыл встуnилн па аr,адемичесr~ую дорогу. Но 
юuшстерство довольствуется мепьпшмъ. Пу(}ть женщины nо
nрежнему учател xaJGЪ знаютъ . Д·вло же государства-толыю 
создать особый апла}Jатъ ;рл отбора тtхъ, JiOMy удастся 
слравптьсл съ saдaчett. ,для мпuпстерстnа впдъ совремевнаго 
ло.1ожевiл высшаrо жепскаго образовапiя вылсnпдъ толъхо «ле
обходтrость устаповнть nорядо~tъ nрiобр1>телiл тщамn .жеп
сщ1го пола ДОitумеnтовъ, удостов·Iзряющпхъ, что полученное 
ш.ш образованiо вполл·в соотв·Ьтстnуо•J'Ъ университетсJсому и ~10-жетъ быть nризнано высшu.\lъ». Rъ та1юго рода документахъ 
нуждается учебное nачадъство, «'lтобы не впа,да,ть nъ ошпб1;n, 
nредныл для учебпыхъ заведеnШ». По контроль этотъ ле.житъ 
11 въ интересахъ самихъ женщ1щъ . «Въ этомъ луждаются п 
'l"в лnца женСJсаrо лола, которьнr проходятъ высшiе женсrсiе 
Jсурсы; имъ 'l'ОЖе необходимо им·Б·I'Ь о своихъ sнапiяхъ ,цо~ 
rсумевтъ, который бы.!Iъ бы достаточно авторmетенъ и ,цля 
ннхъ, u длл общес·rnа, п ддя правnте:Iьстnа,.» 
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Rакъ пanбO.l'he цtдесообразн)'IО ~шппстерство uредлагаетъ 
nри это:uъ систему такого рода. Будутъ учреждены гос!дар
ствешrыя испытательныя :ь:омиссiи «И11 ·rtxъ же основашяхъ, 
какъ для лпцъ музкСJ,аго пола», по «СЪ нtкоторышr отсту

п.lенiями, вызываемьшп nоложенiемъ высшлхъ женских~ кур

СОВЪ» . Отъ .rпщъ, .жедающихъ подвергнуться исnы~анtю въ 

коюtссiи, требуютел два свид~тельства: объ ок?нчаш~ кур~: 
въ средвемъ учебно.мъ заведети и «О nрослушавш I.I'Вкотор 

курса наукъ въ высшемъ учебномъ за. веденiи (русско~rъ или 
v. ь скан1·е средне-образователь-эаграничномъ)» . 3м"нмъ идетъ вз 1 . . 

пыхъ недоимокъ. «Необходимо )'Становить требо~~ше t допол
Iштедьп:ъrхъ эпапШ нзъ курса мужскихъ riiмназiи». lто же 

касаеТСЯ ДIШ<lОМа ОДНОЙ ИЗЪ ВЫСШИХЪ ЖеН~&~"'Ъ ШКО.'IЪ, ТО 

ОНЪ ДЛЯ .llИНПСТерства С•lУЖИТ'Ъ ЛИШЬ гараВТlей, «ЧТО n~исту

пающал къ IIсnытанiю прошла необходиМЪIЯ nрактическlЯ за

ннтiл». Вь смьюJrt же экэа..чен.овъ дипломъ этотъ ни отъ чеr? не 

освобождаетъ. «Высшiе женскiе курсы, км'ъ петербурrсюе и 

московскiе такъ и всt остальные, суть «частныл учебныя 

заведенiя»: а потому свидtтедьства, выдавае:uыя mш, не ыо- . 
гутъ нмtть силы оффицiадънаго докумен:~~ · Согласно этому 
oпrr не могутъ быть nринmrаемы коюlССlеИ къ зачету' «&Ъ 

освобождепiю экзаменующейся отъ испытанiя по тtмъ или Iшымъ 

наукамъ какъ то дtлается въ комиссiлхъ для мужчипъ, про-
' . .. Экза"еиvющаяся поджва по,ц-шедшихъ универсптетсюи кур{:ъ. "' -J ,... . 

вергнуться пслытавiямъ по всiшъ nредметамъ факу.тrьтетска.го 

к са n того от,цtдеniя, которое nзбпраетъ экза~евующа.яся». 
E~~rr eli сразу сдать всt эти предметы тяжедо, она ыожетъ 

ся льготои .. _ разсрочить свои экзамены па .цва воеnользовать 

н а затtм:ъ остается уже 11емuого: стоИ'l'Ъ nодверг-года. у, ·<· ба очномv 
олной НЗЪ ИСПЫТаТеЛЬНЫХЪ RОМПССIИ ДО В . и•J JlУТЬСЛ ВЪ ,... · "J' 

·ю по педагогnкt исторiп nедагогическихЪ yчOНlti, по нсnыташ ' . .. 
методикt uзбранваrо для преподавашя nредмета, а. . такдtе по 
лспходогiп n ,тюгпкt, да, отбыть въ одпомъ изъ сре,цдохъ )'Чеб

liЫХЪ заведенШ «пробные полгода»,-и новая «учителыtица 

гшшазiи» готова. 

Итакъ экза~rевы средие-учебные nростые, экзамены сред-

' . ua курсахъ па nраво не-учебные ,цопО.'IJШТе.ilьные, экзамены 

б 
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nредставиться къ экзамепамъ въ rю~шссiп, ЭI\Замеnьr въ RО)ШС

сiн и, накопецъ, эRзамепы педагогпческiе доnо.тtпuте.ТJьnые,
I<акъ тутъ пе вспомнить нзв·hстпое народное ве.1икопостное 

mcnu: рi>дька трnха, рtдька ломтпха, р·hдька съ 1'васомъ, 
рtдька съ маслоыъ, р·вдыtа таJ~ъ . . . Ityшanьe горькое. Но ес.ш 
01ro пеобходимо кмсъ д.тrя здоровья са~шхъ с•rромящихсл J\'J, 
высшему образоваniю женщинъ, •rатtъ и д.пя блага общества н 
государства, то нечего заботиться о nрiятпомъ вкусt. Одшrъ 

nопросъ: д·hйствителыю JШ снетема эта справедлива и ц·hле
сообразпа? Дtйствптельно лrr отъ пел можетъ по.'lучиться что
пuбудь, Rpoмt «несварепiя желудка»? 
Экзамеnы допо.тшпте.'!Ьnые no nporpaшit мужскuхъ гшшазШ ... 

Д·Ьв)'IШtа прпступи.'Iа RЪ заиятiюrъ па J!урсахъ съ меrrьшею 
ло,цготовr{ОIО, чtмъ студенты. Отъ этого еЙ было ·rру,цн·Ье па 
nервыхъ ступеняхъ введепiя въ nay1;.y. Но вотъ лутемъ за

траты добавочныхъ ycи:лiii и времени она сравнялась съ мл:. 
ле1'а~ш своими мужского пола. Н'Ьтъ, c•roii : за нею числюсл 

образовательныл недоимки . 'l'акiе-то п такiе нзъ лроходлщпхсн 
въ гпмпазiн общеобраэовате,11ьпыхъ предметовъ ею ue былп 
nройдены илп пройдены бьrлп въ недостаточномЪ объем·в. Таь:ъ 
не )1Годно .1111 хотя бы по окончапiп вьrсшпхъ курсовъ садиться 
за .1fатпвск.ую грамматику 11.111 за допо.1ните.'IЬRЬIЯ г.rrавы по 

элементарноii математш't шш еще за что-нибудь въ такО)IЪ же 
ро,цt. Матерiалъ этихъ пред~ютовъ eii yj{;,e liИ зач'hмъ 1щ нужепъ. 
Ко времени о.кончанiя универсп·t·етсiсаго I'ypca онъ у.'lотучrшае'l·
сн обьшповеmю и изъ головъ учащихсл мужчинъ, nрпчеыъ 
Jшкто не думаетъ ип'l·ересоватьсл Т'fщъ, на.nрим·hръ, наскО.11ЫiО 

коnчающШ фи.пологъ твердъ въ трпгонометрiu или въ ЛО['а
риемахъ. Ф~рма.'IЬnое развитiе? Таr•ъ, ес.тm уже доказано, что 
че.11овtкъ овла.,цtлъ nзбраннымъ ш1ъ отдt.1омъ наукн, 11е все 
ли равпо, па чеn опъ развн.ть необходимую ддл этого у~ютвеп

пую crtлy? Разъ зданiе готово, кому какая надобность освt
домляться, что эа .'Itca стоя.1н при его построiiкt? Но utтъ, на
ходятся же .тподп, которымъ это нредставллетсл чрезвычаiiно важ

нымъ, и на бtду у этпхъ .ТJiщъ въ рукахъ оиазьшаетсл вдасть 1). 
1
) Въ nпсьмахъ А. _II· Чуnрова, ндущнХ'Ь от:ь его стуJJ:епческаrо времопu, 

острtчаотсл уnомпnашо такого рода: "для заработка. л nщу nереводовъ, а 
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Одпюю, еслп оrь подобuаго требоваиiя отl\аза.тьс.я, то это 

.зпачnтъ nоставuть будущпхъ «учпте.lЬIШЦ'Ь гпмпазifu> не въ 
равпыл условiя съ J1ХЪ JiОНRуррента.~,ш-учпте.lЯЫII. Учлтетr гпм
пазШ могуп, возроnтать. На что? Что nхъ са)шхъ въ гшшазiн 
учили лучше, нежеди женщиnъ? Такъ э·rо-nерзвtсъ, прпба
вочll'ое орудiс въ :t~щзнепной борьбt. Нею,зн иначе разсужда'l'Ь, 
оеми хъ давi.\lемому средпей школой образоваniю о•t·nоситьсн 
вполн·в серьезно, есюr ero СЧtiтать за благо. Есди же смотрtтr, 
на. nрохождевiе гшшазнческаго 1~урса иначе, есшr въ разmtч

ныхъ гюнrазическпхъ лредметахъ видtть .чшuь го.рькiл nплюлu, 
:которыя надобuо nромотить д.1я по:rучепiя права на достуnъ 

къ государствеuнО)tу nпрогу, то и съ такоii «nрактпчее!.\оfu> 
тotrnn зрtнiя ueчero будетъ студепта~rь )lужского no.1a то:r

ковать о привидегiJрованпомъ nо.1ожевiи llXЪ JЮнкуррентокъ .. 
Мы говори.ш уже про ·го, каrсал бездпа разд·hдлетъ условiЯ, 

.въ которыхъ работмотъ юные адепты науrси въ государствен

ныхЪ уинверои·rетахъ, отъ т·I;х:ъ, въ r•ar,iя по «частньшъ выс
шимъ учебnымъ заведеп.iлмъ» поставленъ трудъ курспстоi•ъ. 
Но есть въ Св. Пнсанiп грозное мово : «И)tущему дастся н 
прiуыпожится, а у пепмущаго отнnметсл», 11, мtду.я ему, 
наше мnнnстерство съ тtхъ самыхъ, ко~у мепьше дано, nред
лагаеТЪ взысtшвать гораздо бо.1Ьше. КурспстJtа)IЪ предстоптъ 

платить двойную Gкзамепаn.iопную nовпппостt,. Для пхъ про
с·Ьва на экза.мешщiоnпоii: мельиицt ~rстанавливается двойной 
грохотъ, двойное р·Ьше'rо. Нtтъ , тутъ IJИ у мrо лзыкъ ,не 

ловернетсн, ч•гобы вeC'l'r·I р•нчь о cJIJIШIIOMЪ облегчевн~JХЪ для 
жепщинъ у~ловiяхъ доступа к.ъ учительству въ гшшазшхъ. 

пе уроковъ, тю;ъ какъ по ЭiiO»oптapnWI-ь uаука:~~ъ смrъ .tовадъ~о слабъ".
'l'nкъ же мало cuucoбuы бы.1н, вадо ,_уматъ, къ ~репстнрова.шю no всt:~~ъ 
np0,1;:11CTIOI'Ь ГПЩ18311ЧССК8ГО К)'рС&" 11 MBOI'iO ,ll,p)'Гie 118ШIJ ЗDIUICDIITЫO nрО

феССОра, ВЬIШС,J.Шiе JIS'Ь старЫХЪ COMUIJa.piu. Пр11 ТОМ'Ь BSГ.II.Я).i! В& дt.10, 
которъШ лежи'l'Ъ въ ocuoвaпin разбираемыхъ мtpoupiятift тramero щшистер
ства, всtхъ пхъ pu.п·Jie допущспiя къ маrистерсхtому rшr докторскому днсnут)' 

падобuо было бы nocaдrrтr. за nополлепiе ne.1:oy•ronпaro 110 rшшаsпческом)· 
•J<ypcy. Bc1J бы опн такоti Эl\аамовъ, копечпо, сда11н,-11 м·hсюr.ы, отnятые на 
ncro о'l'Ъ друrнхъ ро.боТ'r,, нвн.чпсr. бы, копечпо, чнстюt1• ущсрбомъ мя ннте
росовъ р)'Сскnго просвtщснiн. 

5* 
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III. 

За экзамспа.цiоunьmъ сто.1омъ встрtчаютея nрофессоръ u 
студентЪ. Профессоръ <ШСПЫтьmаетъ» студента ВЪ зв~iп своего 
nредмета:. Самъ _онъ въ году, читал курсъ, готови.'!ся къ ка.ждоИ 
отд'В.1Ьnои .'lеiЩШ, что не мtmaJio ему въ а.удпторiи nовреме
намъ справлятьм со своимъ конспеiстомъ, куда онъ заносилъ. 
нужпь~~ цнтм·ы, даты, цифры п .т. д· Студенть,-ес.m поnадел 
хороШiй экзаменацiонный субъекть- отвtчаетъ по 1~урсу 
такъ, каitъ не от.вtтплъ бы сразу лрофессоръ, если бы 1шъ. 
nред.'Iожепо было nом·Jшятьм ролями. Какъ фоnографъ воспро
изводuтъ ~пъ все.' .. что издатеJЛ. Jtypca сте~ографлровалъ прn 
произнесеюи лекцш:, н если Itpoмt nамлти онъ об.ilа.даетъ nлав
пой рtчью, то отвtть nОJiучается бдестлщШ. Но блескъ этоть 
д.1.л всякаго оnытнаго nреnодавателл нисколько не .является 
ручате.nьствомъ за настоящее, серьезное знанiе предме
та. А то свободное распоряженiе .Фактnчесюшъ 111 а.терi
адо~rъ, то щеголъс•rво зnанiемъ даnныхъ, которыя самъ. 
nро,Ф,ессоръ ue счuтаетъ нужнымъ содержать nостоянно въ го
.1овt, это-.1u~ъ tour de force хорошей памяти, ue uмtющiй 
ров~о никакой внутренней цtuы. Къ КОIЩу экзаменацiонноii 
сессщ студептъ-к.1адезь всякой nрому,цростп. Черезъ самое
коротJсое время опъ i\Ja..no что уже nомnитъ по тtмъ nред
метамъ, которые онъ только «ГОТОВИЛЪ», не занимавшись nми 
въ году. Бдагодtте.1ьна.я природа быстро освобождаеть мозгъ. 
от~ легшаго было na него груза ,Фа1стовъ. Ad instans examen 
ct ш futuram oЫivionem-дм предстоящаго экзаУена u гря
дущаrо забвевiл. 

Тах_юва Эiсэаменацiошrая кар·rина по крайней 111'bp'h nри мае-· 
_совыхъ повtрочныхъ псnытанjяхъ; при спсте.u·Ь, когда nро
.Ф.ессоръ э.кзам:нуетъ ~ядъ незнакомыхъ e~ty слушателей «ПО 
бJiлетамъ». Прюбр·Ьтеше nодобпыхъ,-въ трехъ четвертяхъ. 
c~.?IIXЪ нп д.'Iя чего не нужныхъ,- экзюtенацiонпыхъ зnа.
nш п при хорошей nа:uлтп требуеть nемалаrо труда; для тtхъ 
~Ge, У Icoro nамять noc.naбte, это-крестъ nодъ тяжестыо 
котораго п nзпываетъ множество студентов~ на своемъ ака-
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.демпческомъ пути. Таrшмъ образоыъ, разъ въ высшеii школi> 
воцарлетм многопредметность 11 производител строгШ :жзаме

вацiонный ковтро.11ь по всtмъ nредметамъ, у тtхъ, кто не 

.артистъ въ искусствt быстраго запоминанiл на ь;ороткiii срокъ, 

.это стtсплетъ въ nысшей степени возможность проводить годы 

учевiя такъ, чтобы полученпае пми образованiе дtйстnнте.:u.но 

им·Ьло nраво наsыватьм высшшtъ. Приъr·J;тамп такого обра

.зованiл, какъ изв·Ьстно, служитъ прiобщенiе къ методамъ иа

учваго пзслtдовапiл n связанное съ этимъ развитiе въ умt 

сnособности проозnодить самостолтельную оцtнку окружающихЪ 
явленiй и порождать саУостояте.nьныл идеи. «Въ копечномъ .. -11 

.счетt высшее образованiе есть методъ». Методы же паучваго 

:изсл·Ьдоваиiя усвамваютсл не путемъ тщательпаго заnоминанi.я 

прочитанныхЪ проф'ессорами курсовъ со всtмъ вк~1110ченньшъ 

'Туда пестрымъ :Фактичесюимъ матерiаломъ. 

Но какъ же быть? Если: со СВ1tдtте.llьствами объ окоnчапiи 

i!ыcmei1 mкo.,rъr связаны права, должно же государство про

изводить контроль успtшности студенческихЪ занлтiй? Должно, 

конечно, по не должно ставить его такъ, чтобы контро.1ъ 

явлллся самъ по себt одnпмъ 11зъ гдавныхъ преnятствiii: &ъ 

.достиженirо тi;хъ успtховъ, которые опъ долженъ обнару

жить. Правда, нrrгдt еще не паiiдены способы nропзводптr
подобную формальную, требующуюся д.тrл государства провtр

в,у результатовъ занлтiя нау1юй въ высшей mrtaлt безъ всл
каrо ущерба lf.rТIЛ сути дtла. Но вtдь есть степеrm,-п прп 

.двойномъ экза.мепt по Itаждому предмету, какъ это nроешгнрует

ся въ «llравилахъ объ испытанiи лицъ женскаrо пола», всяl\ал 
~r·вра оказывается превзоitдена. 

Однако женщины юrtютъ право продстав.пяться въ гос~'

дарственную испытательпую комиссirо лишь со свидtтелъствомъ, 

'ЧТО ont «прослуша.тrи иrопоторый цпклъ наукъ въ высшемъ 
:учебномъ заведевiю>. Толыю въ ttомиссiи онt будутъ «nодвер
гаться nспытапiямъ по вcroJtto предметамъ (ра.ку.тrьтетск~го кур
,са». Но министерство тутъ же прибавляетъ: «:Это побудптъ 

высшiе жепскiе Itypcы обратить вnиманiе па n<tлноту факуль

тетскаго nреподавапiя». И побудптъ, r•опечно. Ето держnтъ 
.въ рукахъ программу экзамеповъ, тотъ держить въ руl>ахъ n 
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программу nредвщшrыrъпыхъ заnятiй. А «nо.шота» nри э·rом~ 

бу,з,етъ достаточная . В·Jщь мuнпстерство паше п nоньшt жп
ветъ ло старой в·Брt въ существованiе &аiюrо-то общеобра
зовате.льuа.го идеала,- n·hpt, создавшсiiсл на почв·Б дидюс

тнческаго матерiа:шзма, -п npn всомъ своемъ преклонепi1r 

nередъ Гpeцieil ono забьыо о мудромъ npaвn.1t -;;o),•;p.·f/St·11 voov· 
ov ~~~оса;.ш-мпогознанiе по восшrтываетъ умъ. 
. 3д<!юь мы n:ос11улись одпаiGО такоИ с•гороnы д·rша, которую 
сю1?е по себt стонтъ оrмtтuть на-рядУ съ двоiiнымъ расто
чешемЪ женскпхъ спзъ па мало шодотворн)-ю :жза:uенацiон

лую работу. Пусть мnаистерство по будетъ даже ·rребовать 
"' ) 

\l'l'OOЫ с.11уша.тельпнцы nршrосн.ли съ IGурсовъ свидtтельства о 

томъ, что онt тамъ npoШ.'Il1 съ усntхомъ такiл-то n та"iя 
науки; пусть оно согласптся удовлетвориться свнд·hтелъствО)IЪ, 

что слушательшща была записана па ле1щiи та1~ихъ-то n та
кпхъ nрофессоровъ. Пус·rь женщнпы эюзаменуются по вс·hмъ 
пре;.r.)tетамъ шrmь одiШъ разъ въ государственноii пспытате .. lь

ноti ко:uпссiи. И все-же какъ по.1оженiе отдtльныхъ слуmатель
ницъ, та&ъ n положенiе са.мыхъ .женскихъ Itурсовъ будетъ nри: 

проектпрованв:омъ nор.лдкt гораздо хуже, чt:tiЪ положенiе сту
дентовъ и запятili въ унnверсnтетt. 

:Мnогiе по:uнятъ еще весну ушшерсптетскаго устава 1884 
rода; _мпогiе помnл'l'Ъ еще дебю•rъ государственныхЪ Эitзамеповъ 
nъ Россiи, I\огда,-па Т'Вхъ по крайней мtp·h ф;ысу.l!Ътетахъ, 
гд·Б науки предъявляютъ высокiл требованiя r.ъ лам.лти,-подъ 
коnецъ сессiи нервы студентовъ и лрофессоровъ подожитеды/О 
ОТJ(азывадись выдерживать та1ие исПЫ'l'анiе па Iор·Iшость . То, 

что оказывалось теJШШIЫМЪ nрн лрежпен разсрочк.t на четыре 

учебныхъ года, то ста.1о совершенно пестерiШ~IО, когда вс·l; 
:эти билетные экзамены сгрудилпсь . Я жпво помню, въ 1.:a
I{Oii1Ъ состолнiи самъ npi'J:>ЗЖI1.1JЪ съ такнхъ экз11меiJовъ noкofiныit 
А. И. Чупровъ, горячо относuвшiйся ко всему, что каса.1ось 
npeycwlшniя юобnмаго nмъ уппверситета.. «Что же ::>то такое!
съ отчалпiеыъ говорилъ оnъ.-Да охи всtхъ студентовъ съ. 
уыа сведутъ. То-и-дt.то выii,п;етъ студеп·гъ 1'ъ стоду, возьмсп 
бюетъ, лостоnтъ, по,J,рожнтъ, ~ю.'!ча nо.1ожитъ би.'lетъ обратно 
11 со слеза:uи па г.11азахъ ндетъ вонъ пзъ за.ТJЪI. В·I;дь «удов.1е-
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творпте.11ьно» теперь nрпходnтся nисать всякому, ItTO Сiсажет~ 

у CTO<la ХОТЛ нtCKO.lЬI\0 СВЯЗНЫХЪ С.110ВЪ» . 
Уnи.версnтеты начади борьбу съ этоii варварскоii спстемоii 

п вышmr изъ нел nобtдоносио. Большая часть экзашшовъ снова 

лропзnодптся no м'hpt nрохождеuiл студептомъ r<.ypca, пооя 

нерtдко форму colloquium'a, при которой пспыта11iе може:ь 
поJtучать не од11о контро.1!Ьное, но n педагоrичеш~ое эпачеше. 
А женщиnамЪ теnерь лр&длагаютъ попробовать то, отъ чего 
npnm.'!ocь освободить студентовъ. Правда, имъ nозволястоя 
разсрочивать ~жзамепы па два года. Тодчо1'ъ для первовъ 
этшrъ, конечnо, ослабдлется. Но каково въ ту пору, когда 

прошедшiй высшую Шitолу челов.Ушъ жажде'I'Ъ стать, паitонецъ, 

пзъ J1Ченнка самос.rгоятельньшъ д·hлтелемъ на избRанвомъ имъ 

11опрнщt .жизни, еще два года оставатъоя па по.1оженi11 губкп, 
шl'вющеti впитать въ себл и снова выпустить опред·l;леппыii мп
rшстерствомъ qt1a11tшn экэаменацiоипой влаги. 

З.10 можетъ пойтп и глубже. Сtютема, nред.1агаемая мшm

стерство)JЪ, можетъ отравить самыii псточиш.:ъ, откуда же~1щпны 

получаюТЪ высшее оr>разованiе. Университеты, не знающtо кoн
Ityppeнцilli и обладающiе nрочной оргашщацiей и nроqными тради
цiямн, моrутъ довольпо сnокойно относиться къ лредnринп

маемымъ правптелъствомъ въ пхъ области эксперпментамъ. Онп 
все nеретрутъ, что къ ихъ задачамъ не подходптъ. Сумtдп он~ 
nеретереть уставъ 18811 года. Сум·hютъ nеретереть и llовыи 
шварцевскШ уставъ, ec.1u ему суждено будетъ осуществиться. 
'fутъ надобно жадtть то.ТJыю о временп .n силахъ, J{?торыя 

неизб·Бжно растрачиваютел па этп операцш. Но жеnсюе кур
сы-учреждепi.л, еще пе успtвmiя Оitрtпнуть, н nри начавшеii 
развiiВатье-я между ними конкуррепцiи отш рпскуютъ подъ 

юiлаiемъ nредложенпоil мnнистерствоыъ системы сбнться па 
очень печальную дорогу. Верхъ С'гапутъ мало-nо-малу брать 
тt 11зъ заведепШ, которыя выкiiПУ'l'Ъ за бортъ IIстиппый идеалъ 
высшаrо научнаго образованiл и от&ровенно паппшутъ na свопхъ 
дверяхъ: «Орапжереи для выгонки въ paнuiii экзамеnацiонnый 
цв•h•rъ» . А nышный ЭIGзамепацiонпый цв·hтъ,-какъ то nоr~аэы
ваетъ примtръ Францiи, rдt чрезм·Ьрное развnтiе тtонкурсuыхъ 
эl\замевовъ nредстав.1яетъ язву na. учебномъ орrаипзм·в,-пе-
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ptдtco даетъ des frLtits secs, на вtткt засохшiе плоды. Счастье 
еще для женскпхъ курсовъ съ этоfi стороны что пока лх 
пр . ' ъ епод.авательскlл ь;оллегiи no большей части совпа,цаютъ съ 
коллег1ями соотвtтственныхъ универсптетовъ. Вtрнъrе универ
ситетскому духу профессора не сог.тrасятся и на курсахъ за
ни~аться выводомъ скоросntдокъ. Иначе курсы по этой 
пакл<>нной плоскости легко могли бы скатиться такъ низко 
что впкт~ ne согласшrся бы nрпзнаватъ вывоспмое съ нпх~ 
образоваюе высшпмъ, и не помогдп бы туrь никак.iе выдавае
Jtые правите.тrьство)JЪ «достаточно авторитетные ,цоку~rенты». 

\ 

Европа и мы. 
(По поводу проекта новаго университетскаго устава.-1910 годъ). 

Въ впдt предюдiи къ ,цебата~1ъ въ Думt по поводу предnрп

нятаго имъ похода противъ автономiи русскихъ уппверситетовъ 

мшшстерство народнаго просвtщенiя наш до умtстпьшъ оп у

бдиковать въ noc.JitдюL"\.Ъ кни.жкахъ своего «Журнада» кое-какiе 

изъ отзывовъ, ,цанныхъ загранnчнымл професеарами касательно 

nроек.та новаго нашего университетскаго устава; но не того 

11роек.та, который находится теперь па разсмотрtнiи Думы,-его 

т. Шварцъ съ товарищами не сче.тrъ за благо представить загра

lfИчnой критикt на судъ,-а лпшъ того, которы.li остался въ 

картонахъ министерства, подъ именемъ «проекта графа Ив . Ив. 
'Толстого» . 

Смыслъ хода ясепъ . rак.ъ-называемый «nроек.тъ И. II. To.rr
cтoro» на дtдt не былъ проектомъ министерства. Онъ выра
'ботанъ былъ комиссiей, собранnой названпьшъ министром'Ь, но 

.для мnвистра онъ .явдшiся лишь выраже11iемъ desiderata про

.грессивнаго професоорскаго ;к,руга. Минис-гръ,-насколько намъ 
nзвtстно,-не скрывадъ, что до внесенiя проекта въ законода

тельвыя учрежденiя онъ сдt.11аетъ съ заявленпыхъ тамъ тре

бованiй свободы nорядочную скидк.у. Поэтому IJ ооста.вите.111 

проекта ставидп цtну, таiСЪ-сказать, съ запросомъ, чтобы бы.'lо 

-съ чего сюmутъ . Но кромt этого разсчета,-его nоiiметъ всякiii , 
~&ому когда-нибудь приходидось вес-ги пзъ-за проектовъ торrъ 

съ бюpo!tpaтieti, счптающей верхомъ правительственнаго IICI•yc
cтвa. имепно скпдкп съ обществеппыхъ эапросовъ,-кое-что 

.здtсь дшtтова.лось тм<же бурпой pea tщieii nротиоъ ненстоваrо 
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шшпстерскаго пронзво.1а, въ жертву которому брошены быЛir 

унаверситеты уста.во~rъ 1884 года. На к.райiюстяхъ проекта 

н сосредоточилось вни~rа.нiе нtкоторыхъ изъ иностранныхъ. 

спец iашютовъ, IСО1'орьшъ I'p. И. И. ТолстоП nocлa..JIЪ его па 

отзывъ. Отсюда же длл пынtшняrо мнппстерства .явнлась воз
)!ОЯ\ПОС'IЪ. предстамять свою реа!Щiоппую затtю такъ, 1;акъ. 

бу,J.то бы въ ел защnту оно u.\lteтъ nраво ссы.1аться па кр~тлные 

а.вторитеты, говорящiс отъ вtкового опыта ЗападноН Европы. 
Сцепа изъ c·rapoii, затасжапной 1'раrикоме,цiи . Скозtысо безсмы

слш~ъ, CKOJIЫ(O реаrщiоrшыхъ ~• ·llpъ сва-ливалось ужо на голову 

злоечастпой русской школы съ вн,цшrаго благосдовепiл запа,ц

ныхъ спецiалнстовъ u прп торжествеПilыхъ уl\.<tзанiлхъ па при-· 

.\l'tpъ Западнон Европы ! Попытка закрtпостптъ народную шко.ту 

святtйшему cпnoдy-npmrtpъ Германiп, Го.1.11апдiu и Aвr.ilin, 

гд·f> духовенство (нисколько не nохожее на наше) ilГраетъ въ 

народномъ образовапiи ·raic.yю роль . Мучительный, эзювредный

окспершrентъ надъ средней шко.тrоii, пзвtстпы.И nодъ пменемъ 

•го.1стовско.ii юiасси•Jеской системы,-пршrtръ вс'hхъ евроnей

скnхъ I{улътурпыхъ странъ (которыя какъ разъ тогда 11 . nри

готовiыnсь къ борьбt за устраненiе )Юнопо.1iи э·гого стараго 

·гшн1 школы) . И, наiсонецъ, разв·l; творцы устава. 1884 года 

тоже не ссыдаJшсь на образецъ Гер~rапlи въ такихъ нововведе

нiяхъ, Ica.Icъ гонорарная система н государственные ЭIШаме

пы,-затfщ въ русс1шхъ условiлхъ потерntвmiл полное фiаско? 

'l'акъ значnтъ намъ Западъ не УI\азъ? Та1'ъ зnачн'гъ Россiи 

надо до всего доходнть свош1ъ умомъ, все дt.i!ать «ОТЪ себя», не 

обращая впuмавiл ua чужоii оnытъ? Зач·h.мъ же такъ. По толькО> 

Itorдa норсnимать с·ь умо~t·ь, тогда пе чудо 

И пользу о·rъ того сыс~tап,; 
А бсаъ ума Т1ерепnмать 

И, Боже сохрани, хакъ худо! 

«ll, Боже сохраuп, какъ xy;I,o», хотя бы въ onpan;I,auie можно 
бы.1о сос.Jrатьсл na nршюн сов'krъ того иди другого нзъ за
гра.вичньrхъ сnецiа.11истовъ, зnаЮЩ11ХЪ въ совершенствt у себн 

дома технику да1шой областn, но не зпающихъ Россiн 1). 

1) Сре;щ заnа;щыхъ учепыхъ, nо;r.ававuщхъ rмосъ по uово.11.у реформы 
руссннхъ увnверсптстовъ, бызъ, скозьно па.11ъ пзвtстnо, u nроф. .Я.rпчъ. 
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Од1шъ изъ спрошенныхЪ гр . И. И. То:~стьшъ нtмet~IiiiXЪ зна
ток.овъ универси·гетсJщхъ отношепiй, отзывъ ItОтораго, -тiЫ'-Ъ 
~южно полагать,-мжется нашему мютистерству Iсрупнымъ ItО
зыремъ въ его игр·в, ныпt покойпы/1 проФ,ессоръ Фр. Пау.qь
сепъ, созда,1ъ себ·в въ паукt имя Т'lшъ, что nоказа.тrъ, ка~.;.ъ 
на;I,О ставить въ uсторiн п въ жизн11 шкот.ные вопросы . Исторнt 
шко.'!ы совсtмъ ne nокрывается иcтopieii пnсапныхъ ея уста
вов'ь ; жпзnь шito.uы неотдt.11има отъ совоitупности всей жнзпи 
создавшага ее парода и должна разсматриваться па Ф,он·В. 
общаго релпгiоэиаrо, 11аучна.го, экопомическаго, полнтическаrо 
н соцiалънаго его развптiя,-такъ Паульсенъ твер~илъ ~еуто
;шмо, развертьmал въ своnхъ трудахъ КО)шетентпоli рукои кар
тнну шко.тьныхъ судебъ въ родной cвoeti странt. ЗапоuJ;,J,ь 
эта-святая истtша. Запов·hдъ эта составитъ грапь въ нау~t. 
0 школьномъ дtл·h и въ npai~TИl(.'k строенiя и уnравлешя 
въ обдасти шкоды. Но, Itъ coжaJI'f>нiю , эти прiемы мыСJIИ далеко 
еще пе стали общшrъ достоянiемъ, и самому ихъ ~iоиер! 
с.ччалось кое въ чемъ грtшить па nрактик·в противъ форм~
:шрованвыхъ 1шъ же теоре-тическихъ nрпнциповъ. Itъ такпмъ 
поrрtшностямъ приходится отнести и его рtшnмость дать 
заключенiе о nepeCfГPOЙit'h выешеИ Шitолы въ cтpant, ,.,. нп 
r1poшJiaro, IШ nас•rоящаго которой оиъ пе имtдъ случал nодРоопо· 
лзучнть . Прuб~имъ толыю, что отзьmъ этотъ "'nисаnъ былъ 
уже слабtющей 'рукой, что ею уже н·ачертана оыла тогда та 
орнгива.тrъвая авто-эпnтаФ,iя , кото~ая теперь выс·Бчспа. па na-
~Jятнrmt вадъ скромпой его могn.тrои . . 
Бъ духi> науqныхъ завtтовъ nокоНнаго историка ~~paзonarшr 

мы са.мu должны б у демъ сдr:Влать n·Ьсi<Одысо замtчашй о томъ, 
ч·lвrъ поучитеJiьна для Россiи ttартипа жозпи Рерманскихъ .уни
верснтетовъ. Тогда и въ отзыnахъ «Jшостраiшых·ь спецlа-Jпt
стовъ», помtщеnnыхъ на страшщахъ «Журнала Мннпстерства 
Просвtщепiю>, ц·Iшпыиъ nокажется пе то, ради чего тшп
стерство сочло nолезпьшъ nхъ воспроизвести. 

Е.11у ипкто ue NОИ,ОТ'J• отмзать въ впанiп Россiл . По ого отэыnъ но. o.nyб
JJIIKOnauъ uа-ря.11.у съ отзывам1J .1ct(CIIca, Пay.J t.COIII!., Э .• 10IJIIIII'O. н .1 РУ ш1ы 
лрофсссоровъ-rоззаuщсвъ. Поче:~~у? 
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Въ чемъ залогъ nроцвtтанiя нtмецюrхъ упиверсптетовъ? Не 
въ совершенствt Шf nра.вптедьственныхъ уставовъ, 1юторымп 
регулируетм ·ихъ .жизнь? Далеко пtтъ. Взять хотя бы Пруссiю, 
главное .изъ германсхnхъ государствъ. Ея университеты п по
нынt во мно.гомъ подчинены поста.повлепiшrъ, вк.люченньшъ въ 
Das allgemeшe Landrecht, -въ это законодательство «вреыенъ 
Очаковскпхъ п покоренья Крыма», когда въ Германiи тенденцiп 
nросвtщеннаго абсошотизма достиг д и ку льмипацiонной точк.rr. 
Прусскiй законъ содержитъ въ себt и сейчасъ такое архаи
ческое onpeдt.тreнie XYIII вtка: «Шь:олы п университеты суть 
госу~арствепныя учрежденiя, Шf'Вющiя своей задачей на.ста
в.1Iеше юношества въ подезныхъ зна.пiяхъ и наукахъ». Но что 
же? Развt ВЪ сентябрt нынtшняго года на лразднованiп сто
.лtтняго юбилея берлинскаго университета это nомtшаетъ nред
ставпт~лямъ не только аRадемическаго, но п nравительственпаго 
оффиц1альпаго мiра чествовать Пруссiю, mrен1ю за то, что 
~на nервая вняла горячей nроnовtди В. !fJ'. -Гумбольдта, Шлеfi-
рмахера и Фихте «объ унпверсптетахъ въ вt~rецкомъ смысдt», 

что она nервая въ Берлинt стерда съ университета старую 
шкодъвую nечать, что она nервал провозrда.сила университетъ 
прежде в~его созидателемъ н носитедемъ науки? И развt этп 
nривtтстВiя не будутъ выражать собою жизненную правду 
воnре~ш архаизму соотвtтственноii статьи закона? • 
Иди возьмемъ статьи уставовъ разныхъ нtмецкихъ универ

ситетовъ (въ Германiи каждый университетъ имtетъ cвoti 
уста,въ), которыя отномтся къ nо.тrоженiю студентовъ. Чего 
тутъ нtтъ ! I~унсткамера! «Какlе-то уроды съ того свtта». Съ 
годъ тому назадъ одпнъ изъ самыхъ серьезныхъ органовъ 
Н'Вмецко~ nрессы посвяти.'IЪ этому вопросу горячую статью съ 
требоваюеиъ, чтобы изъ уставовъ убра,ны были такiя адмrr
нистративпыя ОRаменtлости. Мы приведе~rъ нtско.11ъъ:о строкъ 
нзъ ел нача.тrа: 

"Fr·ei ist der Bttrscl1!" Такъ лоютъ та"'ъ nодnасъ "'с У. • " ·• " крепео в·nрятъ 
п.~ТО)ЩЫ аlшае matris. rr съ еще больmимъ уб'f>жденiеъrъ поютъ и 

110
_ 

~.~оряютъ это т·I>: кто стоитъ о·r·ъ студеnчества. подальше. Однако CD'II

жrя происmествиr въ Bepщrn'f> л Марбург11 довольпо въ странно~ 
UU'BT'h ВЫСТ .!Ъ · авлтотъ эт~r хвалеnую "акалеюrческу10 свободу" Что д·ьло 
тутъ оказывается пе безъ гnи.m, теперь 11пом~· это стало. яспо. Но 
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даже въ студенческвхъ кругахъ ма:ю найдешь людей, которые бы 

знали, сколько онеки и частью даже сокращенiа правъ nрописано въ 

д·I>nствующихъ .uрави.'Iахъ" для студептовъ. Докторъ П. Симаикъ 

ааслуживаетъ nрnаиательпости аа то, что овъ въ своей небольшой 

брошюр'!; "Die Roform bediil'ftigkeit cler Gesetzgebung fi'tr· StudieJ·endc" 
rra осповавiи документальпыхъ данпыхъ обнаружилъ nлачевность 

этuхъ nравилъ почти во вс·ьхъ lJamпxъ высшнхъ mко.т~а..хъ. Кто хочетъ 

отъ души похохотать, тотъ можеТ'ь тоже nрочесть эту книжку: онъ не 

раскается, вав'f>рпое, посл1щовавъ сов'!>ту. 3а см·tхомъ только nусть 

онъ не аабываетъ и о серьезной стороn·в д'вла" ... 1) 

Д·вло имtетъ и свою серьезную сторону, Itовечно, но для 

посторонняго наблюдателя всего ва.жнtе то, что и студенчество, 

и общество вtмецк.iя могутъ жить, не nодозрtвал о сущестnо

ванiи въ змсонt различныхъ «до-мартовсюtхъ», иначе говоря, 

до-революцiонныхъ, JШаче говоря, допотоnныхЪ правилъ. Frei 
ist der Bursch, -ес.1111 это не безусловно правда, •го въ этомъ 

nравды несравненно больше, чtмъ въ соотвtтственныхъ пара

графахЪ уставовъ . 

Въ смягченно~Iъ впдt то же можно сtсазать п о положенiи про

,фессоровъ въ университетахЪ. Въ nрошдомъ году nоявилась 

въ свtтъ общедостуnная работа В. Наумава «Нtмецкiе уни

верситеты», назначенная ближайшимЪ образомъ ддя ознакомленiя 

австрiйскоli nубмrки съ ук.ТJ.адомъ высшеii шкоды въ Германскоii 
имперiи. Говоря объ юридическомЪ nоложенiи нtмецкихъ про

,Ф.ессоровъ, авторъ замtчаетъ: «У самыхъ образовавныхъ людей 
(въ Германiu) мп·в приходшюсь встрtчать на этотъ счетъ самыя 

nута.ныя мнtнiя. Про,ф,ессора приглашаются факультетаыи, ми

нистру принадлежиТЪ лишь утвержденiе: это-саиый расnро

страненныii взглядъ. И точно такъ же очень расnространено 

уб·hждевiе, будто лрофессоръ безъ его согласiя не можетъ 
быть переведенъ въ другой университеТЪ н что ближаiiшимъ 

образомъ дисциn.1инарная влас•rь надъ nрофессорами nринадде

ЖИТЪ сенату. Вс·в эти мп·Iшiя вполнt ошибочны, nротиворtча 
дtйствующимъ законамъ 11 nостаповленiямъ». Но тотъ же ав

торъ даетъ матерiалъ и для того, чтобь~ nонл·rь, какъ очень 

образованные нtмцы могутъ жить въ nодобныхъ стравныхъ 

1) Frankfurter Zeitung, ~ 346 эа 1908 r. 
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~а.uлуждепiлхъ. Онъ сообщаетъ между прочимъ такого родп 

~I>ак.тъ. Прошлоii осеныо, при обсуж.депiи въ Bepxнeii палатt 

баварСI\аrо .11авдтага проекта новаго устава о граждапсiюti 

.с.тужб·I>, груnпа .1111бера.1ьныхъ депутатовъ валала ва предо

став!rЯе1ЮС тамъ rtшппстерству право переводить проф'есеора 11зъ 
университета въ универс11тетъ, как.ъ переводятел другiе чпнов

ШIRII съ мtста па мtсто. ItpiJTiliШ объявпя.тш это пемыханнымъ 

п пестерпнмьшъ вовшествомъ. Новшества вtтъ здtсь ровно 
ннкакого, -такъ отв·hча.тrъ въ дандтагt отъ IIМенп правпте.'!ь

ства мппнстръ .Ф.ннансовъ.-Новыfi Iюдексъ восnроизвелЪ зд·hсь 

только то, что значилось въ староi\[ъ. Мtнять здtсь что-нибудL' 
бщо бы неудобно, такъ какъ законъ о службt гражданекоН 

постаnилъ себt задачей создать од•mаtювое положепiе для вс·I>х1. 
ел чпповъ. «А сверхъ того л считаю это совершенно ЛIIшшшъ, 

•rашъ ка1съ за 61 годъ (•r.-e. какъ разъ съ революцiи 1848 года.) 
ин разу не было случая, чтобы каiюrо-иибудь профессора пе
роводшш» . И то Сitазать. Попробуй сейчас')) министръ народ

шtrо лросвtщенiя въ Баварiи перевести каiюе-пибудь и:з·r, 

·Cвtтlf.lrъ мюпхевскаго увиверситета,-Бревтано, Байера, Педь

мана или JtОI'О-ннбудь другого,-«для пользы с.11ужбы» въ Эрдан
генъ шщ Вюрцбургъ, что бы тутъ случилось? Ученаrо ста.тш 

бы уnрашивать не обращать ввпмавiя ва такую дерзость, не 

отрясать на Баварiю лрахъ отъ свопхъ вогъ, не переходпть 

въ другое государство, остаться въ Мюнхенt, а мшшстръ 

nоtхалъ бы ТIСiiать гдt-вибудь захолу~тья, чтобы укрыться отъ 

обществеrшаrо ногодованiя. И въ этомъ сл.учаt nомsшутое «за

блужденiе» в·hpnte отражаетъ жизнь, чtмъ текстъ закона. 

Н'kсколъко нначе обстоитъ дtло съ закопнымъ правомъ н1;
мсцкнхъ мшшстерствъ участвовать въ вопросахъ о эамtщенiн 

Iiаеедръ. Здtсь nпсанный закопъ вtскольъ:о ближе сходится 
съ nрактшсоli. Но и эдtсь министерство ни въ одпомъ гер
мапскомъ государствt думать не съrtетъ о томъ, чтобы поЛJ,

~оватьсл всей nредоставляемой еъrу закономъ полпоrой властн, 

Jr 1сажды.И раэъ, какъ только общество чуетъ въ каrюмъ-нибу,ць 
·:Формально sаrоопномъ шаг·h министерства нам·вренiе повлiю1. 
на характерЪ лреподава.нiя въ университетt, оно грудью встаетъ 
лrютиnъ nодобпыхъ nосяrательствъ па то, что всякШ Illtтcmш-
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rептвый нiшецъ счлтаетъ nалладiумомъ выешеИ ШltO:Jiы,-зa 
непрuкосновенпость Lertl - ш1d Lebr!reiheit. ~?e-кatti~ nperpt
шeнiя протnвъ нея,-особенuо въ авторитарноu Лруссш,-«вы
соъ:iя мtста», положю1ъ, nовремеnамъ учипяютъ nодъ пrумокъ. 
R o въ общюrъ дt.1о nдетъ таъ:ъ, что всt уnомянутыл В. Нау
мапомъ «.1ожныя мн·внiя» упорно CI{.!IOШJЫ разрастаться, находя 
обtшьное nитанiе въ дtilствптмьuомъ теченiu упn13ерситетспоii 
:жnзнn. Законы, nодъ ъ:оторьпш жuвутъ н·hмецкiе )•шrверситеты, 
далеки отъ совершенства, по унпверснтеты восnи~алп такое 
nоколtнiе юодеii, которое CLI.lOii общественнаго мн•вшя удержи
ваеТЪ руку правите.1ьства. всякШ разъ, когда оно исnытываетъ 
лскушенiе nосягнуть на духовную автономiю университетовъ. 
H'krь, «Akademiscl1e Freibeit» въ Герма.нiи не nустое слово, n 
общество нtмецi<ое им·ветъ ocrroвaнifi съ гордостыо смотрtт•, 
на свои университе1'Ы т•вмъ бол·ве, что оно само хранитъ ихъ 
-отъ грубаго nршюсновепiя а.дюшистра•горовъ, сидлщихъ въ 

ъшнистерствt . 
Такъ обстоитъ д·вло съ университетами въ Гермапiи. Ч·];мъ . р . ? 

.же з,цtсь можетъ съ пользоН заиыствоваться у Гермаши осс1я . 
Тtмъ самымъ,-скажемъ мы,-ч·вмъ передовые ел круги и 

.nозаимствовмись уже давно,-г.11убокюtъ убtж.денiемъ, что безъ 
духовной автовомiи -ун11Версптетъ песпособевъ вьшолвпть ncтiJн
noe свое призванiе, что въ пеii-жизвеnныii нервъ ун.ив~рситета., 
что беэъ нея отъ унnверснтета остается только ю1я. К<l.юя строки 
пзъ опуб.lш\ованныхъ ~швпстерствомъ оТ3ывовъ гермавскпхъ 
nро:Ф.ессоровъ слtдуетъ р-усскому обще.ств~. прrшять б.1вже всего 
къ сердцу? Tt, песо~шtпяо, гдt nроф. л~.нивrъ,-вnоднt nра
вптедьствевныfi челов·вкъ, ч.1еnъ прусек он па.1аты господъ,
даетъ характеристик-у устава 1884 года. Со сnокоfiнымъ, дtло
вmхъ видомъ ояъ лреподпоспТ'Ь собранный тамъ буъ:етъ цвtтовъ 
р·hдкаrо ко.1ера и аромата. Бъ Россiп профессоро~ъ во всяБое 
время можно отставить отъ дол·,ююстп по усмотрtпно ~шнпстра, 
«если oirn, по его мп·hнiю, несnособuы J'ъ ис.лра.в.ТJешю возло
женпой на штхъ должност~I юш nочему-либо nебJJаrонадеж.пы, 
иди сд.Влали вину, изв·Ьс·гную нача.льству, но та1~ую, Itоторал 
не можетъ быть доказаш1 :Ф.<ыGтами». Попечитедь можетъ за,nре
'ТНТЬ чтенiе .11е1щШ любому nрпватъ-ДОI\епту, ес.11и узпа,етъ, что 
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«его nреподаванiе лвно направлено къ распространенiю среди 

с.1ушателеii вредныхъ воззрtнШ». Относительно распредtленiя 
ле~цiй и завятШ. по днлмъ п часа.мъ .мивпстръ пздаетъ правила, 

основываясь на которыхъ .Факультеты составдJI.ЮТЪ на ка-ждыа 
семестръ расписавiя, которыя по разсмотрtнiи въ совtтt подле

~атъ утвержденiю министра, и т. д . , п т. д. Итогъ: въ 
Pocciu нtтъ ШI свободы науки, нп свободы преподаванiя. Безъ 
этого же для Лёнинга, какъ и для всякаго нtмец:каго профес

сора, не можетъ быть н рtчп объ уни:верситетахъ,-по кpaiiнe.ii 

мtpt Qбъ «унnвсрснтетахъ въ нtмецкомъ сиыслt». 

Но,-продолжаетъ тотъ же Лёнпнгъ,-и здtсь къ нему при

мыкаЮТЪ всt другiе отзывы, не исключая и ГОJlдандскихъ, хотя 

послtдвiе выеказались по этому поводу чрезвычайно осторож

но, -nрое.ктъ 1906 года бросае'f'Ъ русе,кiе университеты изъ 

огня въ полымSI. Въ стремленiи Qбезпечить за университетами 

необходимую духQвную автоiюыiю, составители прое.кта шагнули 

черезъ край, сJщшкомъ ослабивъ въ ихъ управленiи элемеитъ 

высшей правительствепной власти.-3а аnологiю значенiя npaвn-

. телъственuаго элемента въ жизни университетовъ, отзывы эти, 

QчевидRо, и были извлечены нашимъ шшистерствомъ изъ кар

тоновъ. Слушаtiте, слушайте: вотъ что говоряn за.падные 

авторитеты. Положиыъ, QIOI попутн() высказываюТЪ и оое-что 

,1.ругое, не столь прiятное для департамеJiтскихъ ушей. Но что 

nодtдаешь . Это nришлось уже mit in den Kauf nehmen. 
Не ставя вовсе своей за.дачей разборъ «nроекта. гр. :И. И. 

Толстого»,-не оnъ теперь Jia. cцeJit, а, прое&тъ г. Шварца.,
мы сдt.11аемъ по этому поводу тодыс.о одно теоретическое за,

мtчанiе. Гдi> пролегаетъ грающа юридической свободы, необ
ходiwоИ длл Qбезnечепiя ДaJIНQMY учреж.денiю потребной для 

его ycntшJioii дtятелыюсти ,Фактичешюй свободы, -так.оii во
nросъ не допускаетъ p·Бшeniii, QДИНаково прилQж.имыхъ IC.O 

велкому вpe~IeJНI и ~1tсту. Въ каждой стравt въ каждую пору 

въ связи со всtмъ уitладомъ жизни отвtтъ будетъ особый. 
Общая формула nри э·гомъ выведена да.вно и ХQрошо из

вtстна. Она z•ласи'.l"ь: чtмъ IGptnчe у адшmистрацiи рука, чtъ1ъ 

бодъше она вмtшивается ,Ф.актически во в~t nроявленiл народной 
жнзtнi, т·Ьмъ кр·влче до.лжны быть и законодательвыя га.рантiн 

- 81- . 

gвободы, тtмъ тщате.IЫI'Ве должна Qхраняться законами В()З

можпость для лицъ и учреждеRiй отстаивать свою ипдивиду

а..льность и проявлять свою и.ницiативу. Напомню иллюстрацiи, 
дававmiясл къ этому nоложевiю у фраRЦузовъ. Въ ХУПI сто

лtтiп французское законодательство было тираннично. Въ XYIII 
сто.1tтiи законъ не обезпечивалъ французамъ свободы мысли. 

Но административный аппаратъ былъ еще въ первобытномъ 

состоянin, 11 Фравцiя легко дышала. 3акопы о nечати грозили 

тяжкиип карами вплоть до смертноii казни, и чрезъ сtти то

гдашней цензуры проше11ъ цtлы.И Во .. 'Iьтеръ. Первое изданiе 
«Духа эаконовъ» не был() разрtшен() ; но за 18 мtсяцевъ по
явюiись 22 перазр1!шенныхъ изданiя гевiа.цьнаго творевiя Мон
тесп.ье. Теперь, когда наnечатанвый въ Голлаnдiи памфлетъ 

былъ бы арестованъ уже на первой nогра.ничной ставцiи, Францiя 

безъ свободы мъю.uи, обезnеченной закономъ, Оiсовчательно бы 

задохласъ. 

Соrласво этому nриходится Сitазать: еовtтъ иtмецкихъ еnе
цiалистовъ придерживаться при IIОвомъ русскомъ университет

сitомъ законодателъствt поближе къ германскимЪ нормамъ въ 

опредtленiи отношенiй между университетами и министерствомЪ 

данъ былъ безъ надлежащаго ввиманiя къ при:ведевной теоре

мt,-безъ надлежащаго вним:авiя къ тому, какъ глубоко разли
ченъ oбщilt nравовой строй въ Гермавiи и въ Россiи,-КJiи 

же подъ влiявiемъ иллюзiи, извинительной въ 1906 году, когда 
Россiя каn.'Ъ будто подава,11а надежды стать истпнно-копститу

цiопRЫМъ государствомЪ. 

Въ самомъ дtлt, во Францiи университеты имtютъ еще мень

ше юридической автоJiомiи, чtмъ у нtмцевъ. Во Францiп нtтъ 
ректора, который явлююя бы главой университета. На увиверси

тетскихъ совtтахъ предсtдательствуетъ «реRТоръ академiю>, 

т.-е. попечитель учебнаго Oitpyгa. Что же ?-м()ЖRО это ставить 
Россiи въ образецъ, не принимал во вниианiе разницы государ

ствеRНаго строя? Н·kтъ, ес.uи бы въ Россiи водвQрилась,-не 

говори~rъ, парламевтекал ресnублика, а только Qтвtтственность 
министровЪ передъ Думой, весь воnросъ объ университетской 

автономiи перешелъ бы на другую почву. Излагал исторiю. 
реформы французск.ихъ университетовЪ nри Третьей ресnубликt, 

6 
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говоря про развитiе 11хъ авrоиомiи, теперешиШ попечитедь па
рижскаго учебнаго округа Лiаръ ппшетъ въ пзвtстномъ своемъ 

тру.цt: «Тахъ .Факультеты ста.тш фактнческлмп хозяевамii въ 

установленi[t учебныхъ nдановъ. Не то, чтобы nраво издавать 
nхъ перешдо въ рукп :Ф.акудьтетовъ изъ рукъ отвtтствепваго 
министра. Но съ этихъ поръ минпстры, всt мiШистры, прпнялu 

за правпло ничего не рtшать въ такпхъ вопросахъ, не заnро

С'ИВЪ ~аку.~ьтеты, и не счптать пепосредственно шшо.'!шtмымъ 

ничего, кромt того, что .Ф.акудьтеты сами свободно требуютъ 
или прии.имаютъ» 1). Откуда же у мпнnстровъ, которые nрн 

·наnолеоновской имперiи держались иедосягаемыми олимnШцами, 
·.явил ась сtшошюсть добровольно nодчtшить себя такому nравилу, 
объ этомъ, конечно, де приходптм распространяться. Если бы 
и у насъ Государственная Дума знала, что въ случаt перазум

наго и.nи педобросовtстнаго расnор.яжеniя .министра nредоста

влен•rою ему относительно университетовЪ властью. народные 

·nредставители. имtютъ право nока,затъ ему изъ мипистерств:.t 

·дмри, она могла бы сыtлtе отвести высшей администрацiи ея 

додю nолномочitt. Но тамъ, гд·h министръ съ самой Думой nозво
.пяетъ себt объясняться высоRОмtрнымъ тономъ, тамъ, гдt онъ 

Дум-Б болtе чtмъ nрозрачно намекаетъ, что ему ни за чtм·ь 
не нужпы даваемылею ука3авiя n оовtты,-та~1ъ у варо,цныхъ 
представителей есть самыя серьезnыя освованiя nри выработи·I> 

новаго закона объ университетахЪ не сдшnкомъ расширять круrъ 

·миlli!.Cтepcкofi вл:асти. «Перенnматъ съ у}IОМЪ» звачnтъ подражать 

ЗаnадноЛ Евролt въ университетскоЛ пмnтикi> по духу. Буnва. 

·же европеИскаго законодательства въ русскихъ условiяхъ дастъ 

соnсtмъ не германскiii и пе французскili результатъ. 

· При этомъ недоста,точпо вписать въ за,конъ га,раптiп автопомirr 

ерситетовъ. На,добнсi позаботiiтьсл о томЪ, чтобы мходн
лась 'сила, способпал охранять дарованное закономъ право. Въ 

·Eвponi) эгидой ущшерсuтетовъ служитъ могучее общественное 

'.мпtнiе и конституцiопnы!i cтpoli. Въ Poccia эначенiя этихъ 
~Ф:акторовъ нельзя высоко .ст<tвить. Поэтому въ Poccin унuвер
>еитеты должны имtть тачю органпэацiю, чтобы OIIИ сами ело-

1) L, L i а. r d. L'onsGignement supcriear en E'raocc, 11, 391. 

, 
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<еобnы быди постоять за себя np01'unъ адмннистратиnuыхъ nося
rател.ьствъ. Внутреннее ynpaвлeuie раз.шчrrыхъ нtмецк.ихъ унu
верс:ятетовъ организовано раз.ТJJJчно. Въ однцхъ университетс1Шi 

совtтъ имtетъ сравпнте.11ьно широкое nоле дtлтедьности; дpy
rie университеты болtе децентрализованы no факулътета.31ъ. Изъ 
спрошенныхъ нtмец1шхъ cneцia.'IIIC'ГOBЪ Паульсенъ съ Лёнпн

.гомъ ок.азадись сторопникаьш децептрализацin, 11 собствеnвыii 

лроектъ г. Шварца , бьющiii nрежде всего по положенiю сов'fi
товъ въ русскихъ упиверситетахъ, можетъ ссы.1аться на этп 

.авторитеты. Врядъ ли однако кто сог.11асnтс~ безъ далънnхъ 
-разсужденiй nризнать ихъ ъш·Iшiе nравильнымЪ n въ Россjп, 

гдt дtло ииtетъ такую стороnу, съ которой Гермапiи, къ ел 
счастью, не nрlfХОдится считат.r.с.я. Проф. Лёнингъ nишетъ: 

«Авторъ этихъ строrtъ въ tсачеств·I:; ординарнаго nроф,ессора в·ь· 
.дерnтскомъ и роштокскомъ университетахъ много .n·hтъ со

стоялъ в-ъ университетахъ, гдt собранiе ординарныХЪ проФ,ес-

. соровъ ДОJJЖНО было го.110совать по вопросамъ, предложеннымЪ 
-·.Факультетами. На осnованiи этого оnыта онъ находитъ, что 
недостатки, связанные съ этимъ nорядкомъ, с.ъ лихвой поRры

-ва.ютъ его достоинства}}, Лёюшгъ бы.11ъ nрофессоромЪ въ Дepn'l"'h 
.. въ концt 70-хъ годовъ. Но если бы ему пришлось nопасть 

туда оплть, когда Дерnтъ пересталъ быть Дерптомъ,. а пре-

врати.11ся въ Юрьевъ, когда тамъ «neкCJI» объ универсnтетt 

г. Ульяновъ, когда тамъ ст~шr разыl'рываться nресдtдованiя въ 
. ро,ц1> тtхъ, которому подвергся ректоръ Пассекъ, про~. ЛёнiШГъ 
. глубже задумался бы, вtроятно, над·ь констатируемымЪ у него 

..же въ запискt факто)IЪ,-что съ самаго 1804 года, когда 
русскiе университеты впервые nолучшш свою орrавпзацiю, со-

. в·hтъ nгралъ въ пихъ такую роль, какоii онъ не имtлъ въ дру
гихъ ущшерситетахъ. Прптча о прутьлхъ поодиночi>t 11 пру

. ть.яхъ связанвыхъ давно нзв·:Вс·rш1. Divide et imрсrа-девпзъ 
ьшнистерсr,аго проекта. L'union fait la fо1·се-девизъ защитнп

: Iювъ contтa. 

6* 



Политика въ школ-Б. 
(По поводу неутвержденiя А. А. Кизеветтера профессоро.ч'Ъ .москов

ского университета.-1910 годъ). 

Статья первая. 

:ВЪ nечати одновременно nоявилось два еообщенiя иэъ круi'а. 
д-Бятельности министерства народнаго nрос.вtщенiя. Одно гла
ситъ: «Мииистръ запросилъ медицивскiй ,факультетъ моск.ов
скаго университета о мотпвахъ, nобудившихъ его избрать на. 

означенную :каеедРу .Мак.дакова, а не выступавшаго его кон
курреnтомЪ на конкурсt проф_ессора новороссiйскаго универси
тета Головина». 

Читаешь и глазамъ не вtришь. Министръ торжественно самъ. 
заявлялъ Думt: «Я-законникъ ... Сnросите хотя бы Милю
кова, хотя бы nоляк.овъ, и тt вамъ скажутъ, что л-законникЪ». 
И вдругъ такой закоnникъ par excellence каitъ будто вабы
ваетъ, чго по закону выборы nрофесооровъ производятел въ 

университетскихЪ совtтахъ закрытою подачею гол:осовъ и что. 

заnросъ начальства въ такпхъ условiяхъ страдаетъ отсутствiемъ. 

необходимtйшаго nзъ качествъ,-смыма, ибо на него JПI&ТО не 
можетъ дать отвtта. Но почему же не доnустить тутъ и налич
ности «смягчающихъ обстоятельсТВЪ»? Мииистръ не только · 
всtмъ сердцемъ nрдлtпился къ точно~rу еоблюденiю закона.: 
онъ въ то же время душой болtетъ, что въ школу nропика.етъ. 
nолитика. Понятно, ка1'ъ ДQЛЖенъ былъ онъ взволноваться мы
слью, что nри ба,lдотировк'В дnухъ конкуррентовъ на каеедру 

офта.1мологiи въ ~осковсJGомъ ушщерситетt совtтъ ыоrъ ока-
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~аты~я доступевъ Rакпмъ-нnбудъ инымъ соображевiлмъ, .кромt 

оцtнки ихъ ученыхъ зас.1угъ · и качествъ, что черные шары 
.посыnались въ урпу Головина какъ мtТI(а его политической 

окраски. И, взволновавшись картиной ущерба, который подобное 

.вторжевiе политики въ университеТЪ способно п.ричинить нayitt, 

Jrинистръ торопливо потребовалъ у сов'kта объс.н.енiй. Кто же 

11е извинитъ его, что онъ при этомъ па минуту забылъ законы? 

Рядомъ однако красуется другое сообщенiе. «Министръ не 
11ашелъ возможнымъ утвердить проф,ессоромъ московскаго уни
верситета по ка-еедрt русской исторiи приватъ-доцента А. А. 

Rизеветтера» . Почему? Будь Государствеnная Дума. въ сборt, 
;министру, вtроятво, пришлось бы и оффицiальво . держать 

отвtтъ на этотъ напрашивающiйся вопр6ЬЪ. Но и безъ словъ 
министра мотивы его дtйствНt выяовить нетрудно. Дtйствитель

но, что министерство могло бы имtть противъ А. А. Rивеветтера 

tUa каеедрt московскаго университета? Достаточны ли его уче
ныя заслуги? Кто же ихъ не призваетъ ! Защита А. А. Кизевет

-теромъ обtихъ диссертацiй одинаково являлась дtйствитедьнымъ 

.праздникомъ ваухл, ua Rоторомъ оффицiа.!IЬвые опповевm саъш 

.cntШИJiи присоедивить -свои голоса къ хору общихъ ооздра

.влевiй. Судьи, достаточно Jюмпетентвые и для министерства, 

вынес.•ш рtшенiе, что А. А. Кизеветтеръ вполн:t способенъ 

·удерживать знамя русской исторiи на высотt, на которую под

JНяли его въ мосiGовскомъ университетt С. М. Соловьевъ 11 

В. О. Елючевскiй. Но, можетъ быть, лвллясь выда.ющимся 
i!Эслtдователемъ, А. А. Кизеветтеръ лиmенъ ~ругого качества, 

аiеобходи.чаго профессору? Быть можетъ, онъ не обладаетъ 
даромъ слова? Нtтъ, въ .11tтописяхъ высшпхъ женскихъ кур

'{:ОВЪ въ перiодъ, когда они существоваJiи подъ на-зва.вiемъ 

«Коллективные уроки», записано, какъ распорядительницы бп
Jiись, отыскивая въ Москвt залу, способную вмtстить nctxъ, 

.кто хотtлъ бы слушать юнаго лектора, тогда еще лишь ра.с
nравл.явшаго крыльл; съ годами же А. А. Кизеветтеръ успtлъ 

tПодняться еще выше въ ряду избраиииковъ, которымъ дано 

·приковывать своею рtчью вниманiе аудиторiи къ любоъrу под-

11ятоъrу ими, хотя бы самому трудному и сложному вопросу. 
·такъ по'Чему же мпнистръ рtшилъ ста.вить А. А. Кизеветтеру 
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ripcrpaды на прююii его дорогt? 3ачt)!ъ мпвпстръ СТ'hсняетъ: 
его дtятельность на nonpищl>, гдt русское общество имtетъ. 
основанiе ждать всего больше отъ его ума, nознанШ и таланта? 
Отв·l;тъ тутъ можетъ быть одииъ. А. А. Кизеветтеръ nозвоJшлъ 
себi; росitошь выработать пе толыtо собственные ученые, по и 
собственные политitчес&iе взгмщы и имtлъ см·hлость выс&азы
вм•ь ихъ всюду ,-въ общественныхЪ собравiяхъ, въ Госуда,р

ствеаной Дум·l; и въ печати. А та1•ъ какъ взгляды эти ве таковы, 
чтобы сходиться съ видами сферъ, I'дt обитаютъ гr. мина

стры, то г. Шварцъ n не nаmелъ возможнЪВiъ утвердить выборъ 
А. А. Кuзеветтера на ь:аеедру въ московскомЪ уюшерсnтет·k. 
Для г. Шварца это опять-таки вытекаеТЪ liЗЪ nринц1mа: политюtt. 
не должно быть мtста въ школ·k ... 
Но что же это за невозможная игра СJ1овмш! 
По Петербургу ходятъ уnорно слухи о близкомъ выход·!; въ. 

отс1·авку г. Шварца. Много ли паtlдется у насъ людей, Iсото
рые отнеслись бы съ огорченiе~IЪ къ подобной вtсти? Два съ 

no.JJOBIШoil года стоитъ г. Шварцъ во гда.вt своего вtдомства,-Ir 
что оно собою предста,вляеТ'Ь? Г. Шва.рцъ взя.1ъ въ рук.п власть. 
въ моментъ высоJЮ отвtтстnенпыН, но и высоко благо,царныii. 
Поедt ковву.Jьсiй, въ которыхъ она билась при освободитель
номЪ движевiи отъ яда, воше.цшаго въ ел .&ровь за время · 

господства стараго режима., русская школа усnокшшась л жа

ждала рефорыъ. Шitала устала nитаться хотя бы и сnраве.цли
l)ОЙ злобой. ВездЪ царило желанiе nрипяться за созидательную· 
работу, за пополв:евiе уроновъ и ущербовъ, 'Наие~нпыхъ ш&олt 
тiшъ долгимъ временемъ, когда въ ней все до.ТJжпо было уступать . 
)I'ВСто nолитикt, когда не было жертвъ, которыхъ ее не за
став.lя.lи бы nриносить То.ТJстые и Деляновы :Мо.ТJоху съ имепе~Jъ . 

«ПО.'Iнтпческая благонадеж.ность». И школt .цружестnенно про

тягпвадо руку молодое пародвое представителъство, гдt даже 

теперешнее угодливое nере.цъ правителъствомъ большинство, по

видимому, ясно созна.етъ, ч•го оъ старой школ,ай новая Россiл 

.жить не ~южетъ. Много ли надо было, чтобы nри Т8.1Itихъ усло
вi.яхъ ИCTeltШie два СЪ ПОЛОВ1ШОЙ ГОДа ЯВИЛИСЪ эpo.li ВЪ ИСТОрiи 
мнвrютерства просвtщеиiл, чтобы отъ нихъ повело свое пача.11о 

неnрерывно nаетупательное движепiе въ жизни школы? Дово.11ьно. 
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бы;ю бы, чтобы сильныii новою поддержкоii Думы минnстръ 
рtшительно сказалъ холдегt, вtдающе)IУ «внутревнiя дtд(!)> : 

«Руки прочь: политика-nолитикою, шtюла-школой», и шко

да, освобожденная ·ОТЪ пос.ягателъствъ лицъ, стремящихс.я обра

тить ее въ instrt1mentum regni, отвtтила бы на это расцв·втомъ. 
Теперь же,-каiСЪ посмотришь,-в:а что ушли эти дорогiе два 
еъ половиной года? На то, чтобы снова, nодъ 'ф'лагоиъ изгваиiл 

политики, сдtлать всю школу по.тицейскимъ царствомЪ, на то, 
чтобы снова въ шко:хt даже вопросъ о твердомъ знакt въ 

хrонцt словъ могъ получать политическую окра,ску, на то, чтобы 

снова дtятели шь:олы с~rотрtдп Rа&ъ на злыхъ своnхъ враговъ 

на пепосредственпое свое начальство, на то, чтобы ихъ эпергiл 

снова тратилась на uзысканiе сnособовъ обхода обветmавшихъ 

статей закона и свtже - ретроградныхъ адщщистратl'mньiхъ 

nре,цnисанiй,-сJJовомъ на то, чтобы каitъ мо,&ло дальше nодви

нуть школу на.задъ, къ тому, ха,1юй она была въ тв времена, 

КОГДа Г. ШварЦЪ бЫ.1IЪ МОЛОДЪ . · 
Но если дюди только старtюn, то страны, бываеn, т<ш .. ж.е 

:молодtютъ, и обновленная Россiя проведетъ принципъ оrдt
.тевiя nолитики отъ школы не no рецепту г. Шварца, а по 
тоыу, который вооторжествова.лъ въ Европ·h. Вtдъ даже въ 

Пруссiп,- въ авторитетвоИ Пруссiи Бисмарка и Вилъгедь

:ма П,-общество бъеТ'Ь правительствевныхъ агентовъ по рукамъ 

nри всякомъ ихъ nоползповенiи стtСIIить свободу nреподаванiя 
въ высшей ШJ,о .. тt, и съ краскою стыда въ лицt, с,о скрежетомъ 
зубовнымъ, оно сейчасъ всnо~Jиваетъ о временахъ, когда пра
Шiтельство nзъ-за по.+штnки отстранnло Вирхова отъ универ

ситетскаго препо.цаванiя,-о временахъ, которыя не случайно 

совnад.аютъ съ эnoxoii экономическ~го убожества n глубока.го 

nо.титическаrо уnиженiя государства. Такъ будетъ и Россiя 

вспошша,ть объ ад}Juнистративвыхъ nодвигахъ, которые мы вы

нуждены заносить на .столбцы лtтописи русскаго образованiя. 

.Историкъ, быть можеТ'Ь, сопоста13итъ «невоз~южпость» для г . 
Шварца вид·hть А. А. Кnзеветтера nрофессоромъ въ москов

скомЪ университетt съ тiшъ заnросомъ, Itоторый пытались-было· 
внесш въ Государственную Дуиу г. Пуришкевичъ и его е,ци
номыmлевнпкп, и, сопоставивъ, безъ труда лоiiмеТ'Ь, въ че)!Ъ 

( 
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было дtло. Но пусть не говорЯ'l"Ъ: coniprendre c'est pardonner. 
Въ годину, какую приходится переживать нашей страв:t, nокры• 
вать своимъ именемъ такую шrсольную подитику, это-Jtзъ тtхъ 

грtховъ, Jюторымъ пtтъ прощенiя. 

Статья вторая. 

Нtтъ, какъ они могли nодумать, что Кизеветтеръ будетъ 

утвержденъ npoф:eccopot.tъ въ московсwмъ университетt ! 
«Нtтъ, очевидно, гг. nрофессора, избравшiе КизевеТТ'Jра, nросто 

были въ веселомъ расположенiи духа п пожелали nошутить». 

Вtдь, «чтобы шагъ за шагомъ лрослt,цить бiоrрафiю этого 

избрЗJI~П~Rа. ъюсковскил"Ъ профес.соровъ, вtрнtе,-того кадет

схаго больш1шства, которое буквально терроризируеТЪ москов

скiй университетсitiй совtтъ,-потребовал.ся бы длинный р.ядъ 
статей», и съ n·вной у рта «Россiя» лреподноситъ нtсколысо 

фактовъ, выбраниыхъ на пробу. Кuэеветтеръ сверхъ диссертацifi 

издалъ руководство для ора.торовъ u публицистовъ партiи на
родной свободы; Кизеветтеръ на памятное Столыnинекое «Не 
запугает-е» отвtтидъ извtстною реп.пик.ою «Руки прочь»; Кизе

веттеръ ·послt «одной изъ .пучшихъ рtчей гр . Вл. Бобринска.го» 
лредложилъ Думt его не слушать и зан.яться дtломъ; нако

нецъ, Кизеве·.rгеръ наканунt роспуска второй Думы, когда пра

вительство заявюю требовапiе о выдачt Церетелли n другпхъ 
крайнихъ лtвыхъ, лредложилъ вопросъ этотъ передать въ ко

миссiю, прибав!Шъ, что «она, конечно, вынесетъ свое отрица

тельное р·hшенiе» . И этого вамъ ма..110? 
Вполиt довольно всякому, и ни за чtмъ не требуется туи, 

«длинный рядъ статей». Не требовалось, пожалуй, п одноi1: 
такъ громко само за себя говоритъ дtло. Совtтъ московскаго 

университета выбра.лъ А. А. Кпзеветтера на каеедру ue потому, 
что «былъ терроризованЪ» собствепнымъ своимъ кадетс.I\имъ 

больпmнствомъ,-как,ой терроръ таыъ, гдt идетъ закрытая по

дача голосовъ, да 11 зачiшъ бы бодъшинству совtта лонадо
билось пус1сать въ ходъ противъ совi>та, т.-е. противъ себя 
же, терроръ? Сов~втъ московсJСаго университета выбрадъ А. А. 
Кизеве'l"Гера профессоромЪ за его ученыя замугн. Минnстръ 
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'Же не утвердилъ coвi>'ГC&iii выборъ .изъ-за того, что А. А. :Ки
Зеветтеръ мыслптъ не такъ, какъ гр. Вл. Бобринскiй и П. А. 

'-сто.пьmинъ, т.-е., иначе говоря, за то, что онъ не исповi>дуетъ 
такuхъ nолитичесiшхъ убi>ждекiй, какiя проводитъ nартiя, на
.ходяща.яся у власти. Чпстtйшiй случа,й вторженiя политики 

.въ дtдо школы; характерньrй образчпкъ порядка, при которомъ 

министерство просвtщенiя состоптъ въ п.пtну у россiйскаго 

nолицейскаго начальства. 
Въ своемъ проешгt новаго университетскаго устава !lrинистръ 

·счелъ нужвымъ отиtтить дtйствительно достой•rый замi>чанiя 
11>.актъ: сейчасъ больше 100 каее,цръ пустуютъ въ университе
~ахъ. Чтобы бороться съ этпмъ, минпстръ предлагаеТЪ законо

.дате.Тhны~ъ учрежденimiъ давать на приготов.пенiе мо.тrодежи 

.къ nрофессорскому званiю побольше денегъ. 

Деньги деньгами. Безъ нихъ, конечно, трудно обойтись. Но 
~не въ деньгахъ лежитъ конечное рtшенiе воnроса. Вы признае
"Те, что Россi.и нужны профессора no всi>мъ вкюочеинымъ въ 

университетское преподаванiе пре,цметамъ? Вы nризнаете также, 
что уровень талантливости въ профессорскомъ кругу быдо бы 
-желательно повысить? 3а чtмъ же ,цt.по стало? Средство въ 
рукахъ, средство недорогое и дi>йствующее быстро: выведите 
политику изъ школы 1 Почему каеедры пустуютъ? Гдt обрt
таются талантливые люди, которые могли бы ихъ съ честью 
занимать? Сnросите у преnодавателей въ упнверсптетахъ. 

-сколько изъ нихъ р..адутъ вамъ скорбнымъ тономъ дословно 
~динаковый отвtтъ: «Откуда же взять преемuиковъ? Только 
намtтишь среди учеюпwвъ кого-нибудь съ талаптомъ и пре

.цанностъю науitt,-глядишъ, онъ выхваченъ изъ университета 

полицейскою руwю. Выпускъ за вьшуско~1ъ такъ очищается 

трудами nолицейскаго и собственнаго учебнаго нача.пьства, что 

тру,n.во выбрать, кому бы можно было предложить остаться npr[ 
университет1ш. А изъ пред.11оженныхъ университетомЪ къ оста

вленiю мало развt по по.пицейски~rъ соображенiямъ бракуется 
-со стороны учебпыхъ о:круговъ? А изъ людей, прошедшихъ уже 

самую трудную, нача,.пьuую часть тернистой профессорскоП до
роги, мало развt такихъ, которыхъ вы заставили отказаться отъ 

nризвав:iя? И та~ъ, rдi> уже пустуетъ сотня каеедръ, вы нзъ-за 
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nолитическихЪ своих-ъ оообра.женiй заставляете еще nустовать.: 

другi.я ! 1\,то па два СЛИЩIЩ~1Ъ дес.ятка Л'ВТЪ ЛИШИЛЪ русск.iе 

университеты такихъ талапrовъ, rtакъ Муромцев~ и Rовалев
скiй,-чтобы говорить то.11ько о самыхъ круnпыхъ? Кто с_би.дъ. 
съ про:Ф:ессорской дороги Милюкова? Кто nробуетъ теперь сбит~ 
Кизеветтера съ прямой его профеесорокой дороги? Тtмъ, кто 
повиненъ въ этомъ,-Т'Бмъ не помогутъ никакiя день.ги въ за-· 

бО'l'аХЪ ИХЪ О ДОСТОДОЛЖНОМЪ зar.r'fiщeniи каеедръ ВЪ ВЫСШИХЪ· 

ш'Колахъ. Бездарносте'й ученыхъ подъ пару тtмъ публиц"сти
ческ.имъ бездарностямъ, которыхъ они за деньги могли достать. 

для своеrо органа «Россiл»,-они, быть мо~tетъ, въ нtкоrоромъ 
ко.11ичеств·в и разведутъ на аосигнованныя деньги. Но въ мipt, 
знанiя бездарности беэшюдны, пустота ца.ритъ Itругомъ эапятыхъ 

ими каеедръ, и не ядетъ отъ нихъ ученаго rюто~ютва. Живы.я 
же силы будутъ nъ высшей школ·в лишь тогд~t, rюгда окончится. 

этотъ нестерnимый гпетъ на общественную совtсть. 

Статья третья. 

<<Ты сердишься, Юпитеръ ... » Да еще какъ! Желчью брыз-· 
жетъ «Pocci.m>, давая свой отв<Бтъ намъ no дtлу КизевеТ'Гера. 

«0тв1>Т'Ъ rшеветникамъ». Itтo же оitЛев~танъ? Посколы~у въ, 

nублицистической мазиЪ «Роосiю> ~южно разбираться, жертвой 

клеветы приходится признать, во-nервыхъ, ее, «Роосiю», съ. 

«ел !!инистромъ» г. Шварцемъ, а во-вторыхъ, гг. nрофессоровъ 

россiйсrtихъ университетовъ. 

О профессорахъ особо. Поговоримъ noк..<t лишь о щшпстрi>. 

n взявшихъ на себя его защиту оффицiоэnыхъ публю~истахъ. 
'Гакъ ихъ оклевета.Jrи? А 1'акъ же нtтъ? Мы такъ nоставили: 
вопросъ. Сов·hтъ мос1ювскаrо университета избра.лъ А. А . Кизе

веттера на каеедру за его уч&ныя заслуги ; ыинис·rръ не утвер-. 
дилъ избранника университета за расхожденiе его съ nравитель-. 

ство~1ъ въ области полиТJРiес.к.ихъ вопросовъ: характерный при

м·hръ ·оnустошительнаго вторженiл nолитики въ д·вло шкоды., 
Вотъ это и представляетЪ собой «I{левету» . Если А. А. Itизе
веттер:ь не утв.ержден'I:i, то nотому, что онъ и вс·в ему по-. 
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добпые «к.а.цеты» суть вовсе не антиnравительственные толыю". 

а npmю противогосударственные люди. 

.Давно пора, казалось бы, пореетать веети т.у недос-rойпую игр~' 
СJrовами, весь емыСJrъ которой сводится къ nопыткамъ явно про·rиво
I'осударетвеннуЮ д·вятельпоеть изображать въ качеств·!'> д·Ьятельпости 
·rольхо противоправительственпой въ узкомъ смысл'~> этого слова. Ес."Уи 
кюt·ь характеръ дi>ятел.ьпости, такъ n вся обстановка ея, а ра~по и 
очевидn:ыя, одипакрво для всi>хъ ясныя коаеч!iЬШ с1·ремлеюя пе
оетавляхотъ еомд'Впiй, ч·rо р·Ачь ндетъ пе о борьб·h противъ данпой · 
щ~авительствениой м'Вры или даже противъ даннаго праnительст~а. а 
о борьб·в вообще протввъ вс.якаго правительетв~, n npn; э~о~х?' так~й, 
которая будетъ nродолжаться, no"a пе произоидетЪ оощ1'й nолиrи
ческiй п.ере11оротъ. должепствующiй изм'Ввит~ первоосиовы государ
ствевnости, то говорить о томъ, что такая д1>ятельи.ость ес.ть д1>ятещ,
носrь противоправительствепиая, а пе противогосударетвев:иая, зпачитъ. 
разсчитывать на легков'Врiе слущателей или, что еще хуже. зав·Jщомо 
заниматься полнтичес:юнгь шу.11ерствомъ". 

Если же такъ, то мыслимо ли упрекать министра, будтО>. 
онъ отдаетъ высшую школу въ жертву политическимЪ интри

гамъ и страстямъ? Нi>тъ, «устраненiе nрофессора, своими по-· 
ступками докаэавшаго, что онъ боролся и боре~м nротивъ: 
осповъ русско1i госуд111рстве.нности, есть устранеюе nолитикп . 

изъ школы, а не внесепiе ея въ школу» . 
А ргуме:нтацiя эта блещетъ лишь силой страсти и далека 

отъ логическаго совершенства. В<Бдь, ес..пи бы даже ,JI,tлo 
обстояло •rакъ, какъ сили•rся изобразить его «Россiя», то все 
же аiстъ миюютра оста-лся бы по существу выtшательствомъ 
подитики В"" ,цtло uхкольJ. Его лишь можно было бы за~щать 
соображенiлми, что nолная свобода высшаго преподаваюя отъ. 

всюсихъ nолитическихЪ воздtйствiй есть вещь, ведоствжимая 

въ условi.яхъ современнаго nолитическаrо быта,-что въ . тoti 
же, на.nриъ1tръ, Герма.пiи съ ел высокимъ nочитаюемъ. 

Lehrfreiheit каеедра rосударствепиаго пра:ва пе бу,цетъ ни
когда поручена лицу, открыто выступавшему сторокniшомъ анар

хическихъ идей Э. Рек.пю илп графа Льва Толстого. Но иы 
хотимъ при этомъ обратить вниманiе па дРугое. Откуда У 
«Россiи», -юwорая вообще склонна «дерзать», вдругъ полвляетс.я: 
такая щеnетильность, когда заходитЪ рtчь о nоли'fикt и Шito-
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.1I'B? Почему не рtшается она прямо сказать то, что и предста
вляеТЪ собой въ давномъ случаt жизненную правду: для на.съ 

nрофессора-чиновншш, приставденные къ тому, чтобы готовить 
будущнхъ чиновниковъ ра-зпыхъ видовъ службы. Поэтому мы 
11е желаемЪ терntть ВЪ средt ИХЪ ЛИЦЪ, ПОЗВО.JIЯЮЩИХ'ь себt 

роскошь неза.висимооти взглядовъ. 3ачtмъ в~1tсто того «Россiя» 

пре,цnочитаетъ «разсудч вопреки, наперекоръ стихiямъ» изъ 

партiи, которой само правительство при первой Думt чуть бым 

не nредложило принять уча.стiе во власти, строить J<а.Jшхъ-то 

россiйсюtхъ эрвеистовъ? 3ач·Бмъ она идетъ на все, лишь бы 

сказать: нtтъ, .м:ы явш1емся па.столщпмп протпвнпкашr вмtша
тедьства подитшtи въ дt.11о высшей шкоды? 

Старый маневръ, извtствый всякому, кому муча,!! ОСЬ мt
дить за отраженiемъ борьбы политическ.ихъ пapтifi въ Ж11ЗШI 

школы. Но тм'ъ какъ онъ и теперь не сданъ еще окончательно 
въ архивъ, то къ нему стоитъ, быть r.южетъ, поб.1шже присыо

·трtться. 

Въ самомъ дtлt, когда на европейскомЪ контипентt съ конца 
XYIII в·kка стала развиваться политическая жизнь n нача,11ась 
неразрывная съ вей борьба партШ:, всякая партiя, оказывав

шалея. во власти, долгое время пыта.11а.сь налагать руку въ чr1c.1t 

другихъ государственныХЪ учрежденiй и па школу. «У кого 

юношество подъ влiянiемъ, за тtмъ и будущее»,-развt это 
.не соблазнительпая мысль? 

Болtо ловкiе nолитики скоро однаJtО поняли, что напроломъ 
.идти зд·всь значить не дойти до цtли. Есди взять ушmерси
теты,-особенно въ тtхъ ихъ отдtлахъ, Iюторые занимаются 

волросмm .жизни общества и государства,-къ чему бы здtсь 

'Повело полвое унпчтоженiе свободы преподаванiя, къ чему бы 

.здtоь повело гласное проведепiе припципа., что проф:ессора, какъ 
всt чиновники, во взглядахъ свопхъ должны соображаться съ 
видами начальства? Отвtтъ на. это, въ тонt него,цующаго про
теста., давалел много разъ 11 подчасъ въ очень картинныхъ 

·Форма.хъ. 

Выешал ш~tола, назначепна.л для разработки общественныхъ 
'n:tукъ и подчиненная облзатезiьству сообразоваться съ полити
ческими взгдядмш вла.сть имущихъ,-въ вей столько же сыыс-
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да., какъ ес.ш бы кто nригла.силъ медика для выясненiя своею 
состоявiя и необходимаго режима и сталъ ему грозить : «если 

ты у меня найдешь то-то nли то-то шш если ты поставишь 

:\!Rt такой-то и такой-то nрогнозъ,-смотри, тебt не сдобро
ваты>. IVro не желаетъ мышать про свое здоровье nравды, тому 
оnлачивать конс-ультацiю врача-nустая трата денегъ. 

Та же самое разъяснялось оравненiемъ тa.Itoro рода. Пред
ставьте, что правительство за.вело етатистическое бюро, сказавъ 
ему заранtе, какiя цифры доджны будуn получиться въ ре

зультатt его авкетъ,-такiя, ваnрим'Бръ, чтобы лоно стало: 
что наоеленiе растеть и богатtеn. Много ли въ подобвоit 
затtt было бы толка? .. 
«Гдt резуш.татъ статистическаго изслtдовапiя оказывается 

заранtе nредпнсанъ, тамъ лишнее счи'Гать и вычислять; развt. 
для ви.ца, въ цtляхъ надувательсmа. То же самое nриходит~я 
Сitазать и про политическую экономiю или про общее учеНl6' 
о государствt. Указанвыя науки должны вырабатывать научныл 
повятiя, способвыя охватить дtйствительность, какъ она · 
;оеальпо существуетъ. Если же понятiя эти пре,цnисывают-

ея извнt или на образованiе ихъ влiяютъ милости н угро

зы, то помя~утыя дисциплины висnадаютъ на. стеnень при

зрачнъrхъ соф,истическихъ операцiй, которыя можеть цtнить. 
.1ишь властвующая партiя, какъ средство удержаться во власти. 

Наро.цъ, какъ цtлое, не имtлъ бы здtсь никакого интереса
кроыt ИIIтереса отд·hлатьсл отъ нпхъ какъ можно .скорtе. Наро~у 
нужны неподкуnные, евобо.цные отъ вслкихъ посторои.нихъ вшя
иiй искатели истИIIы: замалчивапiе и обманъ ъюгутъ здtсь. 
только навлечь погибель» (Паульоенъ). 

Положимъ, многимъ политическимЪ партiямъ внутренне вп, 
до чего подобиаго иtтъ дtла. Но университеты, nоставленные 

въ открытую зависимость отъ вихъ, не могутъ годиться п на 

то, что заотав.чяетъ такого рода партiи гнаться за высшей шко
дой. Съ особой силой развивалъ это въ своей «Полптикt» проф'. 
да.льмапъ, одивъ изъ зиамепитыхъ семи героевЪ геттипгенской 
унпверситетской эпопеи. У гочдарства,-говориJiъ онъ,-мо
rуч'iJI рука. Она можеть сошутъ университеты, какъ угодно. 

Ona можеть изгнать оттуда свободную науку и nревратить 
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•IНIJВерситеты въ ремеоденныл заведенiя. Но одного ue сможе'f'J, 
с,n;влать нrщакал <Шда: чтобы молодежь не стала презират1> 

та&iе университеты. Поnробуiiте , п вы noдyЧll'J'e молодое no
кo.rгhнie не тодько ни къ чему пе годное, но n вдобавокъ еще 
гораздо бол·l.;е СI,.!!онное къ uеnовиновевiю власти. 

:Какъ же, однако, быть nолптиъ:а~tъ, стремящимся госnод-

ствовать падъ увlfВерситетамп 11 черезъ университеты? Путь все 

.же есть. Надобно то.1ько подражать примtру того пре11удраго 

· nрусскаго монарха, который,-nо едовамъ Вольтера,-собнра

лсь усвоить nршщнпы :Маккiавел.1ш, счелъ нужнымъ равtе на

пнсать Antimachiavell. Нужно тянуть унtrверситеты на свою к.о
..iiОдку, клянясь въ nреданности принцип.у, что въ высшей шко.11·Ь 

подитшс1; не ДОJJжно быть мtc·ra. Люди nотоньше ведутъ по

добную шру съ сознателыrьшъ двуличiемъ. Но среди государ
·Ственпыхъ мужей бьmаютъ и 'l'a!cie, которые рабо.таютъ по этому 
шаблону, ()СТ(~ваясь сами с;ь своею совtС'Гью въ nолном:ь мирt. 

На благо имъ головы ихъ устроены такъ нешюжно, ч•rо IIMЪ 
искренно кажется, будто «nолит.икой» занимаются дишь Т'h, "КТО 

· · критикуетъ существующiй порядокъ ; въ тtхъ же, кто скдовенъ 
· по,цдержива·rь его своими аргументами, въ тtхъ они видятъ 

··«ИСТiшныхъ служителей общественной пользы и наукп». 

Въ мчеств·Б же ulLiшa ratio, Itогда надо во что бы то нн 
··стало убрать съ дороги особо непрiятное лицо 11 вообще учн

ШJТЬ открытое насш1iе падъ высшей школой, на сцену высту

шtеТ'Ь извtстныii nрию~иnъ: salus poptui suprema lex. «Предста-
. вптеллмъ наукъ,-пнса.чъ по ЭТО)IУ поводу Пду.1JЪсенъ,-пред

метомъ которыхъ является nоднтпческая и соцiаш,ная жизнь, 

'ТОЖе приходится повремепамъ nопа.датъ въ конфликты съ гос

подствующими силами и подвергаться обвивенiямъ «въ ересн». 

По.1ожимъ, тутъ нtтъ правовtрiя въ точномъ смыслt: государ
-Gтво не обладаетъ ка.нопичесiсимъ ученiемъ о своей сущности, 

· -сnоихъ задачахъ и лравахъ, какъ церковь ; оно-не учрежденiе 
. для учепiя, опо-е,цппство силы; столь же ма,тю можно гово

. рпть про оффпцiальную доктрину объ обществ·h и его жnзпе

. д·вятельности. Взам·Ьнъ того, каждая тор)!,сествующая nартi.н 
провозглашаеТЪ nринятую ею доктрину nравовi>рiемъ, объявлял 

осякое вра.ждебное ученiе ложньшъ и опасньщъ. Съ т1шъ 
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·tшtcТ'k она стремится силой nра.nительствевной власти не допу

-стить п~ншшовенiя подобныхъ «ересей» въ общественныл ШI,o

.JlЫ или ихъ искоренить оттуда., при чемъ аргументацiя всегда 
•()дна: «Такiя .11жеучевiл подкапываюТЪ безопасность ()бщества 
,.и государства. ; поэтому представляющiе общество и государ

ство авторитеты ()бязапы передъ самими coбoii бороться съ 

.ними, ибо право самосохраненiя здtсь въ то же время .явл.яется 

П ДОМОМЪ». 

Таковъ рецеnтъ, по коТ9р0му работаетъ «Россiя», какъ вы
·ра.зительница ж.еланШ nартiи, въ данное время иребывающей у 
.вдасти. Было бы наивностыо спраши"Вать у вея с.ерьезно, от

·JGуда почерпну.11а она свое неnререкаемое ученiе о томъ, что 
суть «истипныя nервоосновы русской госуда.рственности». От-
Itу,ца? Sic volo, sic jubeo, sit р1·о ratione voJw1tas 1) . А К.изе
:веттеръ и npoчie «кадеты» ·ДОджны быть nризнаны «потрясаrrе

•.JIЯМИ ()СНОБЪ». Иначе, Itакъ бы мы стали противъ нихъ бороться, 
. не провозглашая отitрыто I'осnодства nрава· силы? 

«Потрясатели основъ», «враги общественнаго nорядка>>,-ка

Iсая дтшнаJI вереница II С'l'Орическихъ картинъ встаетъ при этомъ 

<дередъ глазами. Особенно онt богаты движенiемъ ~ красками 

въ бурной французской исторiи XIX вtка. 3д()счастный l'ordre 
social-cкd.llЬкO ненужныхъ, но мучите.1JЬныхъ насиmй было 
nрикрыто эт~mъ именеъtъ въ борьб·l; французсi\ихъ пapтiit, быстро 
смtнявшпхъ дРУI'Ъ друга въ обладанi'и мастью. Вотъ Тьеръ, 

·которыИ пoc.ilt подитическаго н соцiа.Jiьпаго зем.1еrрясенiя 1848 
года таь:ъ страстно проповi>дует-ь пообходююсть «всtмъ мора-.>lЬ-
нымъ сnдамъ страны объеДIIвиться» 11 повергнуть въ прахъ 

()бщаго врага-<<nротnвообществепные э.1ементы», куда онъ ()Т

·nосмъ всtхъ истlШныхъ поборниковЪ демократiи и свободы. 
Дtло успtшно ш.11о ~ъ 'l'<>MY, чтобы вернуть Францiю на е.я 

· «историческую государственную nерl}()()снову», т.-е. Itъ за,конноli 
· мокархiи,-и вдругъ переворо•rъ 1851 года, 11 тотъ же Тьеръ 
-тайкомъ бtжитъ черезъ бе.11ьгiйскую границу, какъ «врагъ об
щественнаго nорядка», ибо 1юму же теnерь ue стало ясно, ч•rо 

истивнаJI основа ,Французс!(ОЙ государс•rвенности и обществен-. 
1) Такъ хочу, такъ uоволtвмо, nолл мон да буАотъ щ1·J;сто раsу.1шых·ь 

-оправданШ. 
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ности создана была Наnолоономъ 1 и возрож,цаетм его пле
мяпникомЪ Луи Напо;rоономъ. Много народа поплатилось сво
бодою и жизиыо за; неоогласiе съ этой политичешюй догмоli,, 

пока Седанъ не превратилъ сразу ел .носителя въ «Жсwlкаго

аваптюриста», Прошло нtсколько мtслцевъ, и тотъ же Тьеръ. 
снова на у лицахъ Дарижа стараетел изъ крови сдtлать цементъ. 
для укрtпленiя «расшатаннаго общественнаго зданiю>, съ тtмъ, 
чтобы быстро уступить мtсто охрапител.ямъ еще бол:Бе се~ 

рьеэнаго клерикально-реакцiовнаго толка, образовавши~tъ «пра

вителъство нравственнаго порядка>>. Но будетъ. Благо .Фi>анцу
зам.ъ, что для нихъ все это давно уже стало легендарнымЪ. 

Благо :Фi>анцузамъ, что для нихъ nерiоды торжества реакцiи въ 
прошло~rъ столtтiи .являются какой-то .Ф:антас~Iагорiей и что 

страна теперь почти отказывается пониматъ, какъ нtкогда такiе 

дt.ятели науки, какъ Вильмоо:ъ и В. Еузенъ, какъ Мишле и 
ltине, какъ Бартелеми Сентъ-Ил·еръ и Ренанъ, и р,.ядъ других-р. 

должны был:ц прекращатъ преnодаванiе въ высшей школt изъ-за.. 
стремленiя nравительства «вывести nолитику изъ школЪD>. 

Совсtмъ это не дtло,-писалъ тогда же столь компетентный 

набтодатель, какъ славный математикъ и статистю~ъ и Х!Ъ 
то же время поnечитель учебнаго округа М. Еурно. «Истинныл 

причины полnтическаго возбужденiя и успоiюевiя вовсе не въ 

курсахъ университетскихЪ лекцiй. Если же политика туда и 

nрон.икаетъ, то nотому, что она проникаетъ всюду, и отставкой 

нtсколъкихъ професооровъ ел движенiя не остановишь». Выс

шей же школt,-доказывалъ Еурно,-этимъ наносится ударъ 

подъ самый корень, такъ какъ ее начинаютъ обtгать наиболtе 

живые и талантливые люди; и этотъ слуга nравnтельства на~ 

стойчиво рекомендовалъ ему возстановить отнятую послt пе

реворота несмtняеАюстъ профессоровъ, чтобы каеедры ииtли 

достойныхъ замtстител€it, Исторiя однако, какъ извtетпо, учи.тъ 

всtхъ, за исключенiемъ тtхъ, кому особенно сл1>довало бы 

цtпитъ ея уроки,-за исключеяiемъ политиковъ, добравшихся: 
до обладанiя властью. 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ПРИ г. КАССО. 

7 
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Предвtстники университетской . ката
строфы. 

1910 ГОДЪ, 

Запросъ правыхъ въ Гос. Думt . . 
«Прав.ца ли, что въ университетt ... » «Правда ли, что въ 

~нtкоторыхъ высшихъ учебныхъ заведенi.лхъ ... >> Доносъ на 

pyccityю учащуюс.я :молодежь и на. м на.ставни:к.овъ, смtю

·щихъ утверждать, что «общечеловtческа.я nравда nротивъ око

.лоточно-уча.стковой не въ nриыtръ nревос~о.цнt.е>>. Это извtст

но . Это изъ Щедрина,-изъ разговора между свиньей и 

.Правдой:. 

Нtтъ, это вовсе не изъ литературЫ. Это---'изъ жизни, .изъ 
-текущей жизни. Дtйствiе nроисходитЪ не тамъ, куда его пе
ренесъ Щедринъ, а въ третьей Дум{!. Но и Щедринъ, в·hдь, 
.свою литературу бралъ изъ жизни. И на nовtрку, это-одно и 

<J'<> же. Щедринъ недаромъ придалъ своему .цiалогу заголо
вохъ: «Прерванная сцепа» . Сцена теперь возобновилась . Вотъ 

и вое. 

Но и неутомима же порода патрiотпчесн~ихъ доносчиковЪ въ 

своемъ опутываньи высшей школы «сtтыо дурацки-лредатедь

скихъ подвоховъ». Стоитъ nодумать, съ какихъ nоръ отра
вл.яютъ университета1>rъ жизнь хр.анители «историчесiсихъ 

основъ», заложенныхъ на русской почвt еще въ эпоху скиеовъ. 

Itатковъ съ Леонтьевымъ ... но ,развt раньше скиеы не выгнали 
.изъ университета самого Itamювa. ? Татарщпна Ширинсмго-

7* 
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Шн:оtа.това. А раньше за(жоруз11ал сдавяnщтша Шuшкоnа.. Еще· 
~ке раньше таli.ъ закдейяенная пушrшnскrrмъ nеромъ ,фпгур:1 

!ili . Го.'!пцына., nри r•оторомъ Рунnчъ 11 М:агшщrtШ стяжалt 

.'IаБJ)Ы, мtшающiе сnать Пурпшхевпчу съ его братiей прпборпой. 

Rа.зансi.:iй универсuтетъ едва усntлъ возншшутъ, rаы.:ъ уже

Магпnцкiii предлагалъ cnecТII его съ лица земли ;~;ля поученiл 

Россiп и Евроnы. <<Ахтъ объ унnчтоженiи ка.заnскаго универ
ситета Т'Вмъ естествеппtе покажется вынt, что, безъ всJн\аго 

сомntнiл, вс·h nравителъства. оf5ратятъ особенное вппманiе на 
общую сnетему nхъ учебпаго просвtщепiя, которое, сбросивъ 

Сli.ромпое покрывало f~э.илооофiи, стоитъ уже посреди Евроnы 

съ подиятымъ кпнжаломъ». И получается въ итогt, что гопепiя 

na вольный духъ въ русс~ой высшей шrtoлt почти такъ же 
стары, каr'ъ :и она сама. 

Да, уже ц·влыti в·hrGъ пде·гъ r,:акая-то жестока.я трагедiл, 
uапомипающал миеъ о божествt, пожиравшемЪ собственныхЪ 

д·Ьтей пзъ страха nршшть отъ }IИХЪ погибедь. Одноit рукой 

государственная власть пасаждала въ Россiи университеты R 

высшiл про,Фессiональпыя училища, .цругой она громила ихъ. 
въ угоду <шстннно-русскимъ людямъ»,-кличка, которую давно , , 
nрисвои.1.ш себi> духоввые потомки сrшеовъ и сарматовъ. Го

товя госу,царств)r слугъ для самыхъ отвtтственныхъ постовъ. 

въ пародпой жизнп, русскiе ушmерсптеты всегда должiiЫ бытr, 

обливаясь кровью въ сердцt, видtть, какъ по нав'Вта:'dъ хра
нителеii «ОСНОВЪ» государство многnхъ изъ пхъ пптомцеnъ 

ирепроnождало по знаменитой Вдадnмiрс100й дoport, да n дру

гюiъ, успtвшимъ уберечъм, служенiе въ рядахъ а,цмnunстра
цiи, дышавшей скиескимъ духомъ, было не д'hломъ .жпзнп, а 

пожизnешюю каторгой. Исторiл высшаго образованiл въ Рос

сiи-сnJtошной мартирологъ, n тяжкiй xpecn беретъ на сво1t 
nлечи тотъ, ltтo у пасъ рtшаетсл посмтить жизнь на сду.жепiе 

наук·k. 

Съ ItaiWЙ же стати однако,-спрослтъ насъ,-ваговорилп вы 

ПО ПОВОДУ ПОСЛ'ВДНЛГО дуыскаго ДОНОСа О ВОЛЬНОМЪ ,цухt ВЪ 

высшей шrwл·.Ь ? Тамъ говорится, правда, и о вольноиъ дух•Ь, ' 
по,-особеппо въ смягченной Iюмиссiей редакцiи,-тамъ больше· 

J'Овори'rси о .цругомъ: о нравс·rвенnости учащихм, о дележ-· 
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m1хъ ~лоупотребленiяхъ въ ихъ средt, о nосtщепiи посrо

JЮННIШИ лицами универсптетовъ. Оставьте! Все это-лишь при

цtпки. Все это-лпшь смердящiй ооусъ съ кухни союза рус

-ска.го народа. Денежная отчетность ... лnчвая нравственность ... 
-союзниitа:'dъ сначада въ своей средt nадобно было бы 1\Ое-что 

лочистить. Авгiевы стоitла! Ц t.r~ь новаго доноса вnолнt л сна: 

JI прямо, и черезъ удары по студента}lъ онъ хочетъ поразпть 

лрофессоровъ, пе боящuхся открыто nсnовtдывать ненавпстеьте 

.доносЧИl\амъ привциnы,_:дерваrощихъ и въ жизни, и С'Ь ка.
ое.цры утверждать то, что щедрипскую свинью приводидо въ 

особенную ярость: мвобода. есть дра.гоц'hннtйшее достоянiе 

че.11овtчес~tихъ обществЪ» 11 «затсопы одинаково вс<Вхъ должны 

'Qбезпечиватъ, nотому что въ противномъ случаt человtческое 

<абщество превратится въ хаотическiй: сбродъ враждующuхъ 

:элементовЪ». И если дtло дойдеn до дачи объясuенiй главой 

11равительства. по этому доносу, то для страны желательно, 

чтобы объяснснiе прошло безЪ недомолвокЪ. 
Есть виды гнета, roнeнitt, безнравственность которыхъ еще 

усугубляется noлнoti беземыслицей поставленпой себt гоните

.11ямп задачи. Вы, вы, правптели-способiiЫ лп вы дt.<rать 

·с~ое правительствепное д·в.1о >.;оть въ самой скроъmой мtрt,

хотл НаСТОЛЬКО, ЧТОбЫ ГОСударСТВеННЫЙ мехаНИЗМЪ ООВСtМЪ не 
развалился,-пе nользуясь nрп этомъ умугами тtхъ интед

дпгентовъ, ItОторыхъ ГО'l'Овuтъ для с.1ужбы обществу высшая 

ш100ла? Htn, отпшш у в~ъ уппверсnтеты, n государство 

разсыпется подъ вашiiМи руками. Недаромъ вы n самn под

.держnваете в а хазевныя деньги этr1 «волчьи гнtзда», r.аь:ъ > (l 
вьrра.Jкалсл импераrоръ Николаfi I. Та1~ъ уступите неuзбtж

Iюсти и дайте университетамЪ жить сnокойно. 

Но,-скажуn uамъ,-развt служепiе нау1,t, необходшюй 

.,цлл общественнаго блага, несовм'hстпмо съ почтительностыо 

J.:Ъ ТОМу, ЧТО ВЪ IGaЖДЫtJ: ДаННЫЙ ИО~IеП'l'Ъ праВJfТ6JIЬСТВОИЪ 
признается за «Основы»? Есть же высо1'0 даровитые ученые, 

·Iюторые работаютъ себ'k надъ сооtшъ пред~rетомъ п пилеr(} 
не критикуюn. У насъ ихъ, правда, мало. :К.аrtой-то непо

НJI'l'НЫЙ злой poitъ дtйствитО.1JЫIО ЗМ.1елъ почти всt русскiе та
.ланты въ оnnозицiопныit лагерь. Но, вiщь, въ Европt дt.1о 
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обстоитъ совсiшъ иначе. Почему же pyccwii npo~:eccypi> не· 
вес'l'И себл по образцу такъ высоко стоящей въ научномъ отно-· 

шенiй европейской? Чтобы желать этого, не надобно быть. ски
ео:l!Ъ пли сарматомъ. Правитедьство же вп11его другогО. не· 
~келаетъ. 

Нtтъ, не бываетъ, пе создано еще такой науки, которая 
не развивала бы въ своихъ адептахъ крптическаго смыс.л:а, 

которая не nрiучала бы ихъ ц·Iшить вышР. все~о~-выше caмoii 

жизни,-умственную свободу. Конечно, встрi>чаютм и исклю

ченiя. Встрi>чаются ученые съ гипертрофiей какого-нибудь од

ного интереса, искажающей строй ихъ духов1юй жизни. Вы

ваютъ трусы, не см·hющiе nроявлять стремлепiл къ свободt. 

Вываютъ честолюбцы, изъ-за Jtарьеры кривящiе душой. Но это 
не utmaeтъ общему nравилу о дtйствiи науки на созванiе 

оставаться въ силt. Наука требуетъ свободы мысли, и 1'то 

вкусп.uъ разъ отъ плода нау1ш, тотъ становител уже несло-· 

собенъ жить по дорогому бюрократiи прпнципу: nicht raison-· 
nie1·en! Европа, на университеты которой ссылаются кош~ер

ваторы отечественнаi'О пошиба, даетъ оружiе только nротивъ. 
вил"Ъ. И тамъ,-хотя бы въ Гермавiи,-были попытки nре

вратить высшiя школы въ разсадпики непросвtщающаго nро

свtщенlя. Поnытки .uюбопытныя. Он·:В недавно вспоминались. 

110 поводу юбн.1ея берлинскаго университета. Магницкiit нашъ 

бы.1IЪ не самосто.нтеленъ: онъ въ свопхъ ретроградныхЪ sавы
ваиiяхъ толыю вторилъ прусскиАrъ реакцiоп·ерамъ. ·однаitО · 
умная бюрократiя сама созна.11а, куда завод.итъ такой путь, и 
nо,цъ ея давленiемъ верховная власть взяла вазадъ свои раз-

\ рушительные щаны. 'Гренiе между правитедьствомъ и упивер-· 
ситетекими круrа.мп, nравда, и въ Германiп ощущалось долго. 

К-ончилось же оно тогда, когда правптельство объе,цпненноfL 
имперiи, nодплвmись на уровень nолитическаго nонимапiл уни

верситетовЪ, дaJio, наконецъ, обществу основныл гарантiи, . 

необходпмыл д.11я существованiя пра.вового государства. И, по
мирившись со своей Jiнтеллиrепцiей, nравительство вмtстt съ. 

страной пош.11о гигантскими шагами къ вершинамъ :мiрового 
могущества и сдавы. Таь:ъ до.1rо ШI намъ переть противъ. 
ро.;кла, долrо лп намъ гдлдi>ть, ь;акъ истощается Россiл въ. 
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борьбt протпвъ того, въ чемъ все народное спасепiе,-въ 
борьбt противъ того, чего nравитедьство не можетъ во имя 

самосохранепiл унич·rожить и въ то же время во имя охрави

те.lьныхъ принциповъ не сог.uашается терпtть? Бросьте же за 
бортъ, наковецъ, сю1ескiе охранительные прnнципы. То.rп.ко 
'rогда полвятсл и твердыл основы, только тогда почувству

ется и твердая государственная почва подъ ногами. 

Итогъ. Уже тридцать лtтъ прошло, ка.къ наша выешал 

шiсола н.е выходитъ изъ вепрерывнаго состолпiя брожепiя. 3а 
это время ее несмtтное число разъ пыта.11ись «оздоровить» и 

«успокоить», отыскивая «корень зд.а>> и находя его, по указа

нiямъ патрiотическнхъ доносовъ, то въ nроф.ессорахъ, то въ 
са~шхъ студентахъ. А между тlшъ истинный Iоорень зла сразу 

указапъ бы.11ъ rой же щедрпвокой Правдой. «Корень з.11а, 
свпньл? корень зла ... корень зла ... Въ тебt, свинья!» 

Кровопролитiе въ одесскомъ университет'!;. 

Къ исторiи русс~tих-ъ университетовЪ nрибавилась новая, 

невиданная даже въ ихъ скорбной .1tтописn страница. Сравни
те.IIьно коротокъ еще ихъ вtкъ, но горышмъ опытомъ они 

безъ всю,аrо сравненiя богаче европейскихЪ, и за послtднiя 
25 .тJ;тъ надъ ними т.акъ часто раэража..nись б·в.цы, что общество 
nочти устало сострадать. Но даже на.ибодtе nритупленные 
.кестокою безсмымицею руссiюй жизни нервы-:и тt, конечно, 
не м:огди не затрепетать nри сообщенiи о новомъ университет

С!\Омъ событiи, сдучившемся въ Одессt. «Въ химn11еской ауди
торiи была сходка. Начальство вызвало nо.uицiю». Это обык
новенно. Но да.1ьше идутъ фразы, nроизво.цлщiл вnечатлi>нiе 
1-:ошмара. <illрибывшiй полицеймейстеръ во главt усиленнаго 
нар.яда полицiи направилсл въ зданiе, осыnаемый градоъ1ъ пуль 
изъ -оконъ зда.нiЯ. По нрю,азанiю nолицеймейстера былъ данъ 
за.шъ, nocлt чего стрtльба nз~ оконъ прекратилась . Одинъ 
сту,центъ раненъ смертельно въ затылокъ, одинъ-въ ногу; 

один1. кон•rуженъ. Всего ранено трое сту.цептовъ. . . Чи~овъ 
по.1ицiн ранено семь». Въ уnпверсптетск.ихъ стtнахъ, ка&ъ на 
по.тl; сраженiя, льетел кровь... 3аnросъ объ этомъ «nроис-
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шеетвin» въ Государетвенной Ду~r·в,-заnросъ, который не з::t
етавитъ себя Ждать И ВЪ срОЧПОСТИ КОТОрому, КОН6ЧНО, ne 
отк<Ыкутъ,-брое11тъ на ве'h nодробности тяжелой катаетро,Фы 

должный евtтъ. Но какъ бы эти подробности . пп развернулпсь, 

само еобытiе вее-таки остапетел ужаенымъ_. 

И гд'h же разразилась эта неслыханная катастрофа? Въ 

томъ уни:вереите'I"h, который за поелtднее время со стороны 

приеяжныхъ успокоителей и въ Государетвенвой Думt, п въ 

миниетерствt проевtщенiя елужилъ предметомъ восторженныхЪ 

похвалъ въ отличiе отъ прочихъ. Въ самомъ дtлt, что пред

ставлялЪ собою за поелtднiе годы новоросеiйекiй унпверси
тетъ? Опредtлnть это мшкно очень Iсратко. Hoвopoccilicкiii 
университетЪ за это время еталъ та1совъ, 1•акими г. Пуриш

кевичъ и его единомышленники хотtли бы видtть всt руешсiе 
университеты. Ста.рапiяшr мtстной университетской :н общеii 

адюшие•rра.цiи тотъ 11деа,;zъ , 1соторый nоложенъ въ основу nо

ваго общаго устава роесiйсiсихъ университетовЪ, былъ уже 
осуществленЪ въ Одессt. Профессорекая коллегiя подверглась 
должной nepeбopict, и въ пее влитъ былъ истинно правптель
ственный духъ. Всtмъ памятно судебное преслtдованiе, воз
бужденпое миппстерство~rъ противъ проф.ессоровъ 3анчевс~аго 
и Васьковскаrо, бывшихъ ректора и прореr;.тора новороссШ
ск.аго университета, по обвпненiю въ бездtйствiп власти. Посты 

эти бы.ти поручены взамtпъ стодь слабыхъ .щъ иньruъ, pyl\a 
rсоторыхъ не страдаетъ недостаткомъ си.тiЬl. Такою крtшюю 

pyкoii въ университетв было создано и близкое подобiе швар
цевсrrаго института «nриставовъ». Они зд·всь только назьшалпсь 

«смотрителями здаniя», съ обяэанпостыо слilдить за поведепiе1tъ 

студентовъ вообще, а въ qастности за тtмъ, чтобы студенты 

не устраивали никакихъ собранШ хотя бы дл.я переrоворовъ 

по самымъ невпюrъшъ вопроеамъ ихъ обыденной уппверсн

тетсrсой жиэнп. 3а исключенiемъ групnы такъ-назыщtе)tЬJхъ 
«союзниковъ»,-характеръ этой группы достаточно извtстенъ,

вся прочая студенqее1.:ая ~racca была распылена, и Iсаждыfi 

ипдиDидуумъ былъ предметомъ бдительнаго надзора. Студенты 
жаловались, что сыщиками IШШитъ университеТЪ, что агенты 

таiiпой по.'!ицiи СЩ!,ЛТЪ даже въ аудпторiяхъ во врюrя лeщiii. 
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Пусть тутъ играетъ свою роль болtзнсдиая подозрите.пьность . 

Но ее па,цо было па этотъ дадъ настроить. Кто слпшко~tъ 

громко возвыша.'lъ свой го.'IОС'Ь против-ь поваго режn~а, того 

~)Шрялн разлнчпы~ш дпсциплиuарны~ш взысканimш, среди ко

торыхъ особенно дtйствпте.11Ьными прпзпава.шсь та.кiя мtры, 

какъ лишенiе права на освобождевiе отъ платы п на по.ч

чепiе пособiй_ и . стипендiй, что nъ нашихъ студепческихъ 

условiяхъ равносильно во мнопtхъ случаяхъ прямому обреченiю 

па голодъ. А исключенные нзъ универсптета становились пред

метомЪ особаго внимапiя со стороны такой ад~шппстрацiп, 

Rакою уnравляется Одесса. 
На радость всt)IЪ поiслопнпкамъ I{ptшcofi руки It-азалось, 

что въ Одессt найденъ вtрный путь къ ж.еданно~rу успокоенiю 

увиверситетоnъ. Передъ защитииrсами университетсiсой автоно

мiи nостоянно подчеркивалась разница между тишиной, царящею 
lЗЪ Одесоt, и шумомъ въ другихъ уииверситетахъ. И вдругъ 
за мертвой тпшrшою- nзрывъ, поiсазавшiй, какое броженiе 
nроисходило подъ одессiшмъ гпетомъ. Хотtли терроромъ обра

·тить упnверситетъ въ арену мирныхъ занятiit иGключительно на

укой и обрати.пп въ поле настолщаго ~ровопролитнаго сраженiя, 

~озда.ш неслыханный, даже, казалось бы, неъrыслnмый въ 

nсторiи образованiя фактъ. Тому, кто ско.11ько-нпбудь способенъ 
уЧиться изъ событiй, это-наNшднtйшiii урокъ краснорtчи

lЗtе всякихъ ,цоказательетвъ. Но по его жест-окосш судьба 
могла бы насъ отъ него пзбавпть. С.I!ПШКО)IЪ ~шого ... 

Лоходъ "Новаrо Времеюt ". 

И ненавидитъ же реаrщiонный лагерь университеты . .. Въ 
Одессt разразилась присiсорбнtйшая катастрофа. Можно бьr 
-было .ждать, что хоть простое чувство общественнаго прилпчiя 

nобудnтъ веt nолитичесr•iя nартiп выразить русской высшеii 
пшолt чувства состраданiл пр1r видt испытаннаго ею горя, 

пли, по крайпей м·врt, застаnит·ь хоть на кopoтrtiii срокъ пре
кратпть па нее шшад1ш. Но емн IGTO 'l'<trtЪ ,цумалъ, тому црп

шлоеь недолго оставаться въ заблуждепiи . Горе ... приличiе .. . 
мысль, что тра.rедiл разыгралась tсn.дъ-разъ въ университетЪ, 
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а.,цмюшстрировавшемсл по реакцiонному рецепту, -все это na,. 
добио оставить па долю ваrmнымъ или стьщлiшымъ людлмъ .. 
Реакцiл куетъ себt оружiе изъ всякаго .желtза., ди.шь бы ово 
было горячо, и печальвое событiе въ одесскомъ увив~рситетi> 
немедленно было использовано реакцiонерами, чтобы начать 
rевералъныii штурмъ па всt русскiе университеты. 

Съ особьшъ nЬLrzoмъ бросилось на этотъ штурмъ «Новое 
Время». Въ одномъ субботнемъ нумерt газета помtстюtа сразу 
три бо.11ьmихъ статьи, выmе,цшихъ nзъ-подъ пера г. Богда
нова (члена Государетвенпой Думы), г. Меньшикова и ~: 
Ежова, г,цt авторы различными nутями стремлтся къ однои 

общей цtли,-спестп съ лица земли вслrtую nамлть о «Вре
~tевныхъ правила;хъ» 1905 г. съ ихъ самостолтельностью про

фессорсrtихъ холлегiй, разрtшенiемъ студенческихъ оргавиза

Цiй и связью между студенчествомЪ и nрофес.сорами. Аттаку 
на студенческiя организацiи взялъ на себл г . Богдановъ,. аттаку 
на профессоровъ-г. Меньшюсовъ, заботу о расшатывапш: овлзи 

между учащими и . учащимпел въ университетахЪ-г. Ежовъ. 
При этомъ г. Богдановъ и г. Меньшиковъ нападаютъ съ 

,Фронта. Г. Богдановъ начинаетъ свою статью «Неотложн~е 

дtло» пр.ямо съ .uзълвлевi.я ш'орби о томъ, что «укиверситетсюй 

уставъ взять изъ Государственной Думы» и что надолго отло

жены всt свлзывавшiлся съ ню1ъ надежды. О дна иэъ намt
чавПUIХся уставомъ реформъ,- nродо.тrжаетъ онъ,- до.'Iжна. 

однако безотлагательно быть проведена пезавпс~~о отъ судьбы 
общаго устава, и эта м·hра состоиТЪ въ nолномъ искорененiп 

студевческпхъ сходокъ и оргавизацiй. Только собрапiл внt 

университета на тtхъ же основапi.яхъ, какъ для всtхъ рос
сiiiскихъ гра..ждаuъ-и ничего другого! И nусть не говорлть: 

много разъ nробавали запрещать, все равно,-выходило только 
хуже. По мнtнiю г. Богданова, если изъ запрещеиiй ничего 

не выходило, 'J'O потому лишь, что они были недовольно тверды. 

Покрiшче руку,-въ родt, каr~ъ въ Одессt,-и запрещенiе 
приве,цетъ къ желаю1ымъ результатамЪ. 

· Безъ обишrковъ и г. Меньшиковъ высказываетъ свои обви
ненiл nротивъ nрофессоровъ въ стать·:В «Хирургическа.я мtра». 

Смутьлновъ изъ студеtrтовъ nовелtно исключать. Прекрасно .. 
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Жаль только, что nодобное распорлженiе не воспоед·hдова.l<> 

раньше. Слtдуетъ с·трогiй выговоръ со стороны г. Меньши

кова гг. министрамЪ за трехнед·hльное бездtйствiе власти JL 

наставлепiе, какъ они должны ею nользоваться нъшt. «По

бо.lьmе настойчивости. Ничто такъ не подстрекаетъ къ бунту, 

какъ слабость сопротовдевiя ему. Что касается академпческаrо

бунта, то слишкомъ ясно, что не одпи студенты nовннвы въ 

неJfъ. Вина брожевiл .r1ежитъ па npoфeccopciюtt корпорацiu. 

Если тутъ вtтъ лвно nреступныхъ выстуnленiй, то есть болtе 

опасны.я, скрытыл, котарыл nравительство должно разслtдо

ватr.. и оцtнить въ полной Ъi'Bpt . Ис~д1О1tенiе-nревосходиая 

~tpa и единственно серьезная. От,цtлить овецъ отъ козлtrщъ-
- ничего лучшаго не будетъ придумано даже при копчипt ыiра. 

Но исключенiе вредныхъ людей до.rzжно вестись съ хирурги

ческой строгостью». 

Совсtмъ иначе берется за задачу г. Ежовъ. Онъ даже впа

даетъ въ видиыое nротивор·I>чiе съ г. Меньшиковьшъ. Статья 

его поситъ заглавiе: «Университетская трагедiл». Въ чемъ эта 

«университетская трагедiл»? Въ томъ, -утверж,цаеть авторъJ

что нtтъ достонныхъ своего званi.я профессоровъ. Ну, что сеИ

часъ за профессора, хотя tiы въ наблюдаемо~tъ ш1ъ мосRОв
сrю)!ъ увиверситетt? «Слаба, рыхла и ne авторитетна теперь 
паШа моековскал nрофессур~>. • <illослушайте, . что говорлтъ 
студенты, почптанте, что печатаетъ о профессорахъ журналъ 

«Студенческая Жизнь». Вообще, «вnоли·Б nов.ятно, что студен
чество uмtетъ основанiя критически относиться къ свои.\!ъ 

профессорам"Q, не довtрять 11хъ иск.Ренности и возиущатьсл 
J.;Ое~какими .явленiлмп средн самихъ своихъ восiШтателей п 
ваставни&овъ». Отсюда и успtхъ революцiонной nропаганды. 
«Поnавъ на такую шаткую позицiю, мододой студентъ, ко

вечно, колеблется, не знаетъ, кого с.11ушатr.., чьи завtты 

исnолнлть, какимъ богамъ молиться,- и его беретъ В'Ъ nо
,,юнъ первый Itраснобай-агитаторъ». Одпаr~о противорtчiе г. 

Ежова съ г. Мевьшиrивыыъ идетъ не глубо1ю. И г. ЕжоВ1> 
виднтъ рtшенiе универсптетскаго волроса въ замtвt «наем

никовъ, которые вид.ятъ волка п б·вгаютъ», добрыми пастырями, 

которые травлтъ водка. Въ вндt образtпп•а добраго nастырл 
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рисуется между прочимъ извtстньтй одесскiй проф. Го.iiОВШiъ, 
.забаллотированный московскимЪ медицинскимЪ Ф.акультетомъ. 

И:такъ, усилiя rг. ново-времепцевъ Iсомбинированы. А тактш;,а, 

построенная па забрасыванiи гр.язью и на уничиженiи профес

.суры, могла бы въ cлyqat успtха еще усидить рознь межюr 

студентами и профессорами, что для враговъ университетовЪ, 

конечно, является однимъ изъ гла.вныхъ залоговъ окончате.1ь

ной по'бtды. 
«Новое 'Время» давно уже играетъ въ гла,захъ общества ро.1JЬ 

флюгера, у1сазывающаго, от1суда дуетъ вtтеръ и жакой надо 
Ждать погоды «ВЪ сферахъ», и ·на статьи его О·бращаютъ вrш
ианiе не за ихъ аргументацiю, а какъ на знаменiе времешr. 

Т·lшъ же, Iсто всего ближе заинтересованЪ въ отраженiи на
чавшейся аттаки,-наличному составу учащихъ п учащихся 

въ университетахъ,-надо особенно замtтnть, кат~ъ бы хотtлось 

«Новому Бре·мени» и тtмъ, кто пользуется его услугами, 
взлелtять всt существующiя между проф'ессурой и ча.стью 

.студенчества сtмена раздора. Слово «univel·sitas», «уяиверси
тетъ», первоначально означало «unive1·sitas magistroruш et 
·scholarium», «союзъ преподавателей II студентовЪ» та~ой-то 
высшей школы. Если когда умtстяа подобная историческая 

..сnравка, то юrенно теnерь. 

, 

Конфликтъ r. Кассо съ московскимъ 
университетомЪ. 

1911 ГОДЪ. 

Постановленlе совtта мосl\овскаго университета 

2, февр. 1911 года 1) . 

«Сов'hтъ Имnераторскаго московсitаго университета въ Вi1-

отоящiй тяжел11й моментъ своей вtrtовой JICтopiи считае'IЪ не

,обходимымъ обратиться къ г. управляющему министерствомъ, 

народнаго просв·Бщенiя съ представленiеr.rъ по nоводу про

нюtшихъ въ nечать оффицiозныхъ овtдtнiй (сообщенныхЪ 
«Освtдомительнымъ Бюро») о nредлагаемомЪ или состоявшем.ся 
у ,даленiи ИЗЪ . ЧИМа J.IрОФ,ессоровъ МОСКОВСIСаГО университета 
А . А. Ману1ыюва, М. А . Мензбира и П. А. Мипаi(,ова. Со-· 
вtn считаетъ необходимымъ обратить вниманiе nравительсТJЗа 

na сл'вдующiя обстоятельства. 
Повод<Jмъ хсъ мtpt, nредпринятой противъ означенныхЪ лицъ, 

послужиJI'а подача ими nрошенiл объ освобожденiи ихъ оТ'ь 

обязанностей ректора, nщющнюtа ректора и прореitтора, на 

каховыл должности они были избраны СОВ'В'l'ОМЪ Император

'скаго московск.аго университета. Въ засtданiи совtта, въ. 
nятницу 28-го января 1911 года, совtтъ. единогласно вы
разилъ 1шъ благодарность за ихъ дtятельнооть и въ то же 

~ремя nочти единогласно (голосами всtхъ nротивъ одаоРо) 

1) Стать$, яшtвшеiiся 01'\цшкомъ ва данпое постапов.чеniе, nредпосылаемъ 
сам.ыJ! те1;стъ этого nстори•Iескаго доку?.JеiJта. 
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1ЗJIO.'шt nрпсосдиюшся къ нз.1оженвьшъ nми мотивамъ ихъ вы

хода въ отставку. Совtтъ nризпадъ, что uсполненiе свонхъ 

.обязанностей выбранными 1шъ .тнщаьш при д·hйствiп постапо

вленiя совtта министровъ становится невоsыожнымъ. Ибо nо
.становлеniемъ совtта министровъ отъ 11-го · .января создано въ 

Jпиоорситетh двоевластiе, пюсогда еще въ пемъ не существо

вавшее. Практичесrtи изъ nего вытекало, что или обt вда

.стп,-реrtтора и градоnачальник.а,-перестаJПI бы правильно 

~ушщiоnпровать, 
1

ПЛИ одна изъ ш1хъ оказа.11ась бы подчппевноfi 
другой. 

Пришmэ.я свое рtшенiе, сов·втъ руководплел освовпымъ 

nравиаомъ своей дt.ятельпости, которое онъ неуклонно nро

водилъ въ теченiе всего управленi.я унив€рситетомъ. Совtтъ 

никогда не вводилъ въ уннверситетъ политики, не переносшrъ 

въ университетъ борьбы партiй, разсматривалъ университе1"Ь 

·•rолько Itакъ высшее культуриое,-ученое и учебное,-учре

·жденiе въ странt. Если с.ейчасъ пересиотрt1Ъ лtтопнси 

.автовомнаго управ.левiя московсrtаго университета, въ нихъ не 

.будетъ найдено ни одного факта, гдt бы совtтъ отстуnилъ 

-отъ этого основнаго прппципа своей дtятельностu. Бъ своемъ 

достанов.депi>I отъ 28-го .января совtтъ всецtдо ост:ыия на 

той же академической nочвt. 

Совtтъ не можетъ не считать себя тtсно связанньшъ съ вы

·борпыми имъ лицами не толыю noтo~ry, что они nопесли кару 

-благодаря его избранiю, но и nотому, что поступокъ, имп 
-соверriюнный, признанъ сов•li1'0мъ безусловно правильньшъ. 

Бм·hдствiе этого создалось положенiе дilдъ, каrюе nережн

ваетсл московскимъ университето~tъ въ его nолуторавtковоil 

11сторiи въ первый разъ. Совtтъ университета де можетъ за
крыва1Ъ гдаза на то, что предnринятая или проектировапная 

мtра вызьmаетъ дезоргапизацiю московскмо уннверсuтета, n 
·счuтаетъ себя об.язавнымъ обратить па это внnыанiе его nре

восходительства г. уnравллющаго министерствоыъ пароднаго 

npocв·liщeniл. Благодаря этоtt м·Ьр·в правидьвый ходъ аi<аде

мичеСJюй жизни, па возстапоD.!lенiе JtOei'O надежда еще не бьща 
-оrюн{zа.тедьно потеряна, становится едва Jш осуществпмымъ . 
.Сов·hтъ ne счптаетъ возможнымЪ умо.JJчать, что рядъ профес-

- 111 -

соровъ московскаго -упuверситета смотрптъ па эту мtру какъ 
на вывужденiе ихъ . подать въ отставку, ибо удаденiе пзъ 
университета людей, nравильно исполнявmпхъ возложен~ыя со

вtтомъ на нихъ обязанности, переноситъ, no пхъ мнtвно, все 
дtло на почву личнаго достоинства. 
Нельзя захtрывать глаза на то, что пtтъ возможности зам·hпить 

уход.ящихъ и удаляемыхъ профессоровъ новыми лицами, ко

торыя могли бы съ равпымъ усntхомъ взять въ свои руки 
прерванное дtло. Это ве могло бы быть сдtлапо и въ стра.нахъ, 
болtе богатыхъ учеными сидами, чtыъ наша родина. Уходъ 
nрофессора, нерtдтю тtсно связавнаго съ особымъ паучнымъ 
учр.ежденiемъ, наносиТЪ огроьшый ударъ не только его дtяте.1ь
ности, по и научной рабоТ'k бодtе ъюлодыхъ лицъ. Несмотря 
на. это и на ма.терiадьныя затрудненiя рядъ профессоровъ 
удаляется иэъ унивеР,ситета помимо своей воли или считаетъ 
себл вынужденньшъ · совершить этотъ шагъ. Э·го ярко nока
зываетъ, насколько тягостной становител академическая обста
новка университетской жизни. 
въ т.яже.11ые дни, переживае~Iые унпверситетомъ, совtтъ СЧII

таетъ своимъ долгомъ обратить вниманiе правите.;Jьства па 
то, что указываемая ыtра по свопмъ слtд~твiямъ дадеко 
выходитъ за предtлы своего nрямого назначеюя. 
Этой мtрой разрушается вtковое созданiе русской жизни 11 

11сторiи. Наносится самый тлжельiii ударъ старtйшему разсад
нику просвtщенiл пашей родины, одно~у изъ круnныхъ евро
пейсitихъ центровъ научной мысли и знанiя. Сов·Ьтъ универси
тета полагаетъ, ч·го такого рода разрушепiе отнюдь не .. можетъ 
nмilть 'себt оnра.вдапiя въ Т'Ьхъ событiяхъ студенческоn жизн~, 
пос.1tдс'гвiемъ борьбы съ которьши оно является. Эти событ~ 
вызвади для ыосковскаго университета серьезное иарушеюе 
автономiп во это парушепiе не остановило студенческихЪ без
порядков~. Повал мtра своими неизб·вжиыми послtдствiямп 
впоситъ еще большее волненiе въ университетскую ср~ду · 
Ставя рядъ лицъ въ тяжедый конфликтъ между созпаюем1о 
tвоего с.лужебпаго долга, продолжеиiемъ дорогого, любимаго 
д·h.па и: воnросами .11и.чnoti чести, она ведетъ толы(.о ЕЪ дез .. 
оргатшзацiи ушшерситета. 
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Основанный въ царствованiе шшератрпцы Едизаветы Пет
ровны, въ серединt XYIII в·hка, московс:к.iй унпверсптеть n·ь 

теченiе .долгnхъ лtть своей исторiи былъ всегда св.яза.нъ тtс
нtйшимн узами ка1'ъ со всей русшюй жпзнъю, безъ раз.!IИчl.л 
лapтili u направленiй, такъ п со всtмu умственаым_;I центрами 
Запа.11а. Все это время онъ на.ходш:юя · подъ Высочаfiшш1ъ 
покровитедъствомъ всtхъ Госу.,царей, занnмавшпхъ эти годы 

Россiйскiй Престо.1ъ . Совtть не мож.еrъ допустить и i\tыcлu, 

чтобы г. уnра.вляющiй милистерствомъ народнаго просвtщенiк 

содtiiс'l·вовалъ своими мtрами разрушенiю cтapti1шaro въ Рос
сiи Имперэлорскаго мосiwвскаго университета». 

"Не угашайте духа" . 

Темна наша. .д·hiiС.'l'DИтею,ностъ. Отовсюду .жизнь мшу об

ступили пqрожденiл мрака. Чтобы въ на.шей обстаноВJ,·n оста

валась еще oxo·ra .жить, f!у.жна была н~ежда. Надежда эта 

ц·влюю~1ъ покоилась на. ростt просвtщенi.л. И.11и разумъ возъ

метъ у насъ свси nрава, ка.къ онъ ихъ взялъ въ .цругихъ 

болtе счастливыхЪ странахЪ, ИЛJI Россiи RИКОD.Да не вида.•rь 

свtтJIЫхъ .цnей, пли Россiи суждено стать въ будущЕ'мъ ра
быней у народовъ, совнавшихъ, что нtтъ силы, ~>оторал 

могла бы равняться съ силой образованiя, и обратившnхъ эту 

силу въ гла.ввtйшее орудiе борьбы за. существова.вiе. 

Надежда эта. была. пос.iltднее, чtмъ мы ДЫШ<W1и въ нашеii 

rнетущеii атмосферt. И вдругъ-уда.ръ по самому чувствн

те.1!Ъному мtсту. Чтобы просвtщенiе принеедо желанные лло
.J.Ы, всt виды шк.оды одина.wво необходимы, всt они до.~я~ны 

между coбoii находиться во взаимодtйствiи. Но па вопросъ, 

1•акоi!: иэъ видоnъ школы яв.11яется фундамевта.льньшъ, nрихо
ДIIТСЯ отвtтить съ виду nа.радо~tса.льно, на. дtл•в же безусловно 

справедJiиnо: 1t0нечпо, университеты. Ниэша.я mitoлa не мо

жетъ сама. себt 1Цоnл1иъ. Ел работниrtи ДОJ1ЖНЫ соэда.ваться 

сре,цней шicO.Jiott. Средиля ШitO.Jia сама себt тоже не доВ.Jitетъ. 
Довлtютъ себ'Ь одни университеты. Они одни неnрерывно воз

рож~аютъ сами потребныл для нихъ уметвенныл силы. Они же 
лвллютсл и пстипаыми созидателями всtхъ иныхъ видовъ 

школы. Вся ъшогоможпа.я система пароднаго обравованi.я стои'l'Ъ 

• 
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того, чеr<> въ давноii страn·в столrъ учрежденiя ддя высшаго 

образованiя,-тt учре.жденiл, ь:оторыл яв:1лются носителяьm 

nетииной науки. Все, что гроsптъ вор)!а.1Ьнымъ условiямъ раз

витiя этихъ учрежденНi, грозить съ тЪмъ ю1tстt всей народ
ной жизни. Рухни у васъ университеты, достойuые своего 

названiя, nоюшь у насъ университеты пхъ душа,-служенiе 

наукt,-и не nомогуТЪ намъ нп мшшстерскiе проеitты реформы 

средней ШR.Оды, ни мноrомrJлдiонные кредиты, отпуска.емые Го
суда.рствевной Думоi{на размноженiе на.чальВЪJхъ училищъ ддл 
народа. Все это соэда.етъ толыю воз~rожность для на,са,ждепiя 

у на.съ культуры. Но, чтобы возможность эта. была. осуществле

на, пеобх<>димъ «духъ живъ». Повtлть же онъ можетъ лишь 
пзъ мtстъ, гдt культивируется живая, свободпал на.ука. . 

П<>нятiЮ, въ такихъ условiяхъ, съ какимъ стtсненiемъ, ~ъ 

ка1юю бо~ью въ сердцi> вся мыслящая Россiл слtдитъ тепер.ь за 
т_.Бмъ, что qроисходитъ въ нашихъ университетахъ, и въ част

tюсти за тt~1ъ, чrо происходиТЪ въ нхъ rcpa.ct, въ ста.рtйшемъ 
И Сдавнtйшемъ ИЗЪ llИХЪ, ВЪ MOCKODCIIOMЪ уюmереитетt. Пра,

DИТеЛЬСТВО твердитъ, что общество не имtетъ основанiй вол
новаться: ,пра.вите.Jiьство ни въ r<акомъ случа.t не допустить 

за,Itрытiя унiiВерсптетовъ. Но ес.11и двери .университетовЪ по 

приказу свыше остаются открыты для входа. въ нихъ сту

;~,ентовъ въ сопровож.ценiи полицейской силы, то чрезъ тt же

;I,Вери въ Москвt начался' выходъ ь:млегiп увиверситетскихъ. 

преподавателей. А безъ вея универсптеть-пустыя стtНЪI. Въ. 

своемъ nоста.новленiи отъ 2-го .Ф.еврадя совtтъ московск.аrо 

унnверситетз. писа.дъ: совtтъ не счnтаеть возможНЪiмъ умод

чать, что рядъ nрофоосоровъ московска.го университета. смотритъ 

па. удаленiе IIЗ'Ь ихъ среды А. А. Мануилов&, М. А. :Мен-
8бира п П. А. Минакова ка1tъ на. вынужденiе подать въ отста.вку, 

нбо уда.ленiе иэъ университета людей, правильно исnолнявiiiИхъ 

воможенныя совtтомъ на. нихъ облза.пнооти, переноситъ все 

д·в.11о на почву лична.го достоинства.-То, о чемъ четыре ДHJI 

тоцу назадъ совtтъ говорю!'ь еще какъ о возможности, то 
сейча.съ стало фаitтомъ. Длинный рядъ ли!~ъ съ громrtишi въ 
па.укt именами числится въ слиск·в nо,цавшихъ прошенiе объ 

отставкt, и списокъ это•rъ да.11еко не за.J•онченъ. Уже сейчасъ 

8 
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на юридическомЪ 1фаrtультеТ'В, напримtръ,-естп все д1шо не 
полуtiИТЪ иного разрilшепiл, -пройти 1•урсъ юридичес"пхъ 
наукъ ок.азьmается невоз~южпымъ. А дальше въ груду 

об.иомковъ угрожаютъ превратиться п другiе .ФаitУJiьтеты. И 

нечего обi\1аныва-ть себя : nрофессоровъ, которые могли бы до

стойно за.м·Бститr> собою уходящихъ, въ Россiи пtтъ. Длинныfi 

·рядъ лtn долженъ протечь, пока ~юс:rtОвскому университету 

удастся снова стать сколыw-нибудь похожимъ па то, что oiiъ 

еще недавно собою представля.nъ, и то есди за это время 

произойдеn подн'ьтй отказъ on современиага полицейсr,аго ре
жима. А сколько покол1шiй учащnхсл останется при этомъ 

НЕ}Д~учrtой .. . Такъ чего ради происходuтъ эта гибель? 
1 B'J;> своемъ постаноменiи сов·r~тъ сдержанно указалъ, какой 
цtной для вастоящаго профессора покупается р·вшимость оста

вить a1ma mater. Не го~ори совtтъ здtсь о саиом~ себt., 
онъ бы наше.nъ, конечно, и .цругiе гораздо бол·ве горлчiе и 

высокiе тоны. Сравнитедьно еще счастливы тt, Jtтo посвятю1ъ 

.себя такимъ отдtламъ знанiя, ~tоторые могутъ получать и nрп

юiа,дной хараrtтеръ. Но тоn, кто отда.лся всецt.ло чистой наук·в, 

способной культивироваться и расnространяться только въ ат

мосферt высшей научной школы и въ тilхъ условiяхъ работы, 

какi.я она своиыъ тружевюtамъ nредоставляетъ,-для того от
казъ ОТ1> дtяте.льности въ университетt почти равенъ потер-в 

<шьюла въ жизни. Нельзя .же заivрывать глаза на это П()ЛО

женiе? Нельзя же не принимать въ разсчетъ и то, что людrr, 

.прин<JСящiе для спасенiя своего достошrотва rакую жертву, 
уже по возрасту и по своему научному авторитету поставлены 

совершенно внt подозрt<nя въ сnособнооти уступать Itакиыъ
IjИбудь щшутньrмъ вtянiямъ, кающъ-нибудь .легкомысленвьшъ 

мотивамъ. И неужели же все это никакъ не ля.ж.етъ на вtсы 

для тilхъ , за Jttмъ здtсь остается пос.п·вдвее слово? Неужели 
все зто ne заставитъ власть имущихъ лродума,ть сызнова nринл

тыл мi>ры и 'произвестн тщательиый пе.ресмотръ своих'.!, р·ЬшепШ? 
«Духъ идtже хоще'l'Ъ дышетЬ». Не угашаfiте ж.е духа въ 

угоду пагубному фантому престпжа власти . 

Разгромъ русской высшей школы. 
1912 ГОДЪ. 

Истекшif! 1911 ГОДЪ ВЪ ИCTOpill ВЫСШеЙ ШIЮЛЫ ЯUИдСЯ Гдj'
tбОJСО-драматичеСКИМЪ фшrаломъ ха,рактернаго эпизода, пм·вю

,щаго содержанiемъ попытi~У внестп въ академu(Jеск.ую ЖFtзнь 

-<<Обновленноii» Россiи начала лраnа п свободы, безъ I'оторыхъ 

ле можеn быть успtшнаго развитiя просв·Ьщенiл и наукп. 

BcтynJlieнie къ эпизоду-авгусn м·J.юяцъ «безу.мнаго>> 1905 
тода. БJrИзилось время открывать снова двери высшихъ учебных'J. 

заведенiй, но ясио было, что безъ особыхъ мtръ змштiя та~rъ 
ne возобновя'l'Ся. Собрано было 11 а.вгуста въ Пете-рбургt пра,

впте.1!Ьственвое сов·вщавiе по этому вопросу . Мnнистръ народ

}!аго просвtщенiя,-имъ бы.тrъ тогда ген. Г.лазовъ,-вид·Т>.IIЪ 
исходъ 'ГОлыю въ широкомъ прим·вненiи полпцейс:rtОй силы п 

да путн репрессiй nредлагалъ не останавливатьм ДaJr'e nерею, 

общимъ уволъненiемъ студентовъ и проф:ессоровъ . Аитагопп
стоиъ выступи.чъ,-таrwй тогда былъ воздухъ,-не д,то 11ной, 

r;а,къ завtдьшавшШ полицiей товарищ1. мипистра виу·греюшхъ 

д1шъ ген. 'fреповъ. Высшiя ш~tолы,-прочелъ оnъ ле1щiю своему 
кол.11ег·Б,-не улица, гдt поли:цiя является начальствомЪ, сл·вдя 

за тtмъ, чтобы никто ue дозвоJIЯ.тrь себ·в наруmеиiя благочинiя 
п порядit11 . Въ етtнахъ к.аж,цаго учреждеniл поддержанiе по
рлдrtа-дtло хозяина, которымъ призпаются соотв•hтствепныя 

вtдомственныя власти . Расширт1> с<Р,еру дtйетвiii полщiи на 
внутренность высшихъ учебпыхъ заведенiii значитъ уничтож.атr, 

въ конецъ и безъ того расшаталвый а.вторитетъ учебпасГо yrqJa-
8* 
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в.1енiя. Общее уво.1ьненiе nрофессоровъ? Хорошо бым uы,. 
сс.ш бы пхъ мож.но бьшо замtпить другими. А то впосдtдствiii 
лриде'l'СЛ обратиться :къ тtмъ же шща:мъ. Лучшiе эле~1епты, 
оскорбденnые такой расnравой, на службу не вернутся. Оста
нутся 'лишь худшiе, оъ которыми nравительство само не будетъ 
знать, tLTO )!.'Влать . И Треповъ предложилъ пойти въ обратномъ 
наnравлеniи,-въ паправленiи м·Ьръ, способныхъ возс.оэдать въ 
высшихъ учебныхъ эаведенiяхъ самостоятельное авторите'l'IIОе 

руководство ими. «Существующiе уставы высшихъ учебныхъ. 
заведепiИ,-говорилъ онъ,-каi'ъ неоnровержимо доказалп со-· 

бытi.я послtдн.яго времеWI, несостоятелъпы и должны быть. 
иэмtневы. Поэтому n такъ какъ по краткости времени нtтъ 
вОЗ)(Ожности выработать и nровести въ законодательномЪ no
pядttt новые уставы, слtдовало бы теnерь же издать вре-менвыя 

правида, JWими предоставля;rось бы совtтамъ высшltхъ учебныхъ. 
заведенiй nраво внутренняго распорядка академической жиэюt 

u дt.11о устроенiя студенчества на началахъ самосто.н·rельности 

11 отвtтственностn за порядокъ. Въ такоъ1ъ же смыс.лt вьtеказа

. 'шсь :Манухnнъ, Шванебал'Ъ и съ особою рtшительностью 

Iw:к.овцевъ. Въ ковцt-JОонцовъ мн·Iшiе о необхо,цnмостii дать. 
высшей школt автономное устроliство на с.овtщанiи р·kшителыю 

восторжествова...1о. Такъ увидадп свtтъ «Временныя nравш1а 27 
августа 1905 года». 
Общество встрtтидо ихъ безъ энтуэiаэма. 3анлтое борьбоН 

за кореиныл nеремtны въ условiяхъ государственnаго суще

с·rвоваiiiя Россiи, за водворенiе во всей русской жизни правовою 
с1•роя , оно и не имtло основанШ придавать особое зпачепiе 
этоъtу частичному ycntxy. Въ пору такой борьбы все равно не 
мОГ;lО быть мtста ддя мирныхъ, nравильныхъ занятШ въ высшеii 
школt,-какъ не быдо ихъ въ ntыецкихъ университетахЪ при 

реформацiовноыъ nереворотt, какъ не бы.1о нхъ во Францiи въ 

эпоху Великой ревошоцiи. Но п nоздн·ве, когда «безуыныii» ГОД'Ь 

отоше.11ъ въ вtчность съ бодьшинствомъ его мечтапШ, новое 
автономное устройство не сразу призвано было за na.!IJI:tдiyмъ,, 

в·Ъ самой же высшей школt. Въ :малыхъ разм·hрахъ зд·hсь пов•,го
ри.тюсь то, что уже давно паблюдено иcтopieii въ бодьшомъ 
111асш•!'абt, nри смtнt по.штическихъ 11ежимовъ. Первое времл. 
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десnотизма нер·Бд~.:о выступаетъ въ блес.1.-l;, &Оторьвrъ nри боаtе 

глубокомъ апа.i!изt оно оRазываетсл обязапньшъ не себt, а 
возбуждепiю сшrъ, вызванному nре,цшествовавшш1ъ nерiоДО)!'Ь 

.свобоДы, и, . наобороТЪ, nеча-льный видъ нер·вдrсо nредставляеТЪ 
-собой nервал пора свободы изъ-за того, что ей nриходител 

разсчитываться съ такими nагубньши лереживапiлми деспотизма, 

хакъ духъ инертности п атрофiл истиннаго уваженiя къ закону. 

Самп nрофессора,, которыхъ старый уставъ разсматривадъ nочти 

что какъ О'rдtльныхъ посtтителей высшеii ШJ~олы съ цtлью 

nропзнесенiя лекцiй, не могли сразу сростись въ дtйствите.Jъ

пыя JWл.1егiи, стоящiя на высотt новоii: отвtтственной задачи, 

n у ипыхъ пзъ грудп прямо вылетали вэдохn о добро~Jъ вре
мени, КОГДа np11 ВСЯКОМЪ неустройствt ИХЪ Д'В.llОМЪ "быдо ТОЛЪIСО 
бранить не иш1 избранное академическое нача.льство . Студен

чесхая .же масса, расколыхавшись, nривыкши вершить са,ма. вс·I; 

за,дtвающiе ее вопросы «явочнымъ nорядко~!Ъ», не nроявдя.11а 

склонности иначе относить м къ nроф:ессорскому авторитету, 

ч·нмъ 1•ъ nрежнимъ бшостителямъ академической: дисциплины . 
Гдядя на внутренпiя тренiя въ высшей школt, па nроявденiя 

педисцпшшнировааностп сту,цепwвъ, на nробы кранпихъ nа-ртШ 

лрододжать nодьэоваться учащеfiся мшюдежъю въ революо;iон

ныхъ цt.мхъ, сторопнпк.и реакцiи самодово.11ы10 потпра.m руки. 

Ita.зa.tlocь, что автономiю высшiLхъ учебныхъ заведенiй въ не

.nродол.ж.ительномъ времени можно будетъ уничтожить на самомъ 
б.'fаговидном'I? основанiи-на основанiн того, Ч'ГО нашъ акаде

мнческiti мiръ въ ЛIЩ'В nрофессоровъ 11 въ лицrв студентовъ 
весь не доросъ еще до умtнья полъзовапъся с.вободой . 

Дtiiствителъность одпаJW обманула эти з.1орадныя надежды. 

1'ого немногаго, что бьто достигнуто въ гра.ждаисRоli жизни 

освободительнымЪ двrшоонiе11ъ, въ соедпнепiн съ «Временными 
11равидмm» оRазадось довольно, чтобы акаде~шческал жизнь 

CI\Opte, ч·lшъ можно было думать, вошда въ норма,11ьное свое 

русло. У~ке къ 1907 году ста.11о ясно, что автономiя,-эта 

.форма, логически вытемющая здtсь ш1ъ сути д-Бла,-приш.ilасt. 
no nлечу и вашей высшей Шitoл·l!, Itашь оя ста.ршимъ сеетрамъ 

въ Западпой Европ·l;. IIзъ мtста сму•rъ упивереитеты обратiJ

яnсь въ м·всто строительства на noлt, на Rоторо:uъ nриходилось 
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лрОПЗ136С'ГИ Ol'pO)ШyiO работу. За ТОТЪ ДШIН!lЫll перiодъ, КОI'.Ца. 

съ P~'CCIIOIO высшей ШliO.lOii nропэводндись тодько полице.Искiе 

эксперименты, ж.нзнь шда впередъ, не спрашива.ясь, какъ отне~ 

сется хъ это1tу русское ~ншютерство пароднаго просвtщенiя, 

11 выставила въ об.1астп высшаго образованiя 1>ядъ повыхъ 

лроб.1еm. высокоii важности съ повелпте.JЬнымъ требованiемъ 

па. ннх·ь отв·вта.-Не таh.'Ъ давно въ пзвtстной р·в'Ш ва юбпде·S. 
.1еiiпцпгскаго унпверситета знаllенптыii Вувдтъ высоко Rошtе

тентпою pyкoii очертп.1ъ ~етамор.Ф.озу нtмец.&ихъ универснте

товъ, начавшуюся съ конца прошлаго столtтiя. Они сложилиоь, 
говорилъ онъ, Iсакъ лриспособленныя ь,ъ государственнымъ на~ 

добност.ямъ школы. Но массовый наплывъ )пш.щпхм въ nхъ 

стlшы-nевtдомое ран·hе .явленiе-показываетъ, что IIXЪ спо

койно~гу существованiю на этой почвt пришелъ конецъ. Новый 

перiодъ открываетсл въ ихъ исторiн. Со службы толыю rocy· 
,царству зкизнь переводн·rъ ихъ прямо на с.uужбу обществу со· 

вс·вмъ многообразiемъ его нуждъ-переворотъ, который смtло 

)JОЖПО приравнять IG'Ь самымъ гдубо1.:имъ, кartie когда-ш1будь. 

нропсходи.тш въ существовапiи этого многовtк.ового учреж,целiя. 

А nарадле.'Iьио мощное развитiе иаукъ само ломаетъ традицiон
nыя рам1си ака,де~шческаt'О преподававi.я. Отсюда въ пtмецiю~1ъ 

уливерсите•rсiю~tъ мiр·в тревога и иска.вiя-пеnзбtжные спут

Jшки преобразовательныхъ эпохъ. -Ус;;ювiя, вызывающiя необ

хоj!.пмость коренныхъ реформ'L въ ск.1адt всего преподаванifl 

въ высшей школ·в, иазр·в.rнr 11 у васъ въ Россiп. Но ые.жду 

тiшъ, какъ западные сос·kди уже привя.rшсь торить зд·всь иовыл 

дороги, мы остава.тшсь при cвoeli рутипt, усn·ввъ отстать далеко 

оть движевiя в·вка.. Теперь, ь:огда у дt.ятелей высшей шrю.1ы 

оказа.lИСI· ра.звязанными руки, пришлось вагонять упущенвое 

время. Начавшалел въ этомъ направленiи работа. широювtъ 
кругамъ общества бы.11а видна почти-что только съ своей :Фор

мально'ii сторопы-каi•ъ переходъ о•rъ «курсовой» на. новую «nред

:\tетвую систему». За :ной :Ф:ормою однако скрыва.тrись И'l'Оrи 
IGоренного пересмоз·ра, воnроса о задачахъ и прiемахъ вьюшаго 

научпаго преподаванiл. Прп сложности и тоюисти та1юго пред
лрiятiя п здrf!сь д·в.!Jо пошло 'Шt дадъ не сра~у. Но и здtсь таюке 
время JICJHO ом.зыва.11ось союзJшкомъ автономноti высшей школы. 
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Въ 1907 году реакцiоперамъ ста:tо oчeвn,J,no , что, дожидаясь, 

пока акадюшческая свобода сама д:tя себя выроетъ моги.uу, они 

рискуюrъ жестоко обмануться. А между тiшъ та ро.п., которую 
студенты 11 про.Ф,ессора сыгра.nн въ освободптеJlЬномъ двпженiп, 

папо.1Вя.1а душу «объедпненнаrо дворянства», «союзнш:овъ» II 

прочихъ крайвихъ правыхъ жа.ждо.ii мести. Рtшено бьшо на

чать открытую атта.ку . Па DЫJШUJTIOJЪ зuа~1енп бы.10 написано: 

«И3ГНанiе ПO.'lllTИRll ПЗЪ ШКОЛЫ» . 

На смысдt этоii формулы приходител остаnовить вниманiе . 

l{огда позднtiiшiй ис~орикъ судебъ обра.зованiл въ Россiл будm 
знакомиться съ московскшtъ университетомъ, какимъ онъ былъ 

I'ъ началу 1911 года, прш1есшаго ему неслыханный разг}>О~Jъ, 
онъ несомutшю прпзнаетъ CI'O шко.11оii, гд·в nо .:штика нисколыю 

не влiлла на исполненiс профессорской rюллегiей ея аitадеми

чесJtихъ задачъ . Воэыrеть ли онъ составъ выборнаго управленiя 

университетомъ, онъ увиди'rъ на-ряду съ ректоромъ, носившшt'Ь 

оnредtленную политичес1сую окраску, троихъ декаиовъ отоль. 

же опред<вленнаго, но совершенно иноГо nолитическ.аго цвtта. 
Четвертый же декапъ, а также два другiе члена президiума, не 

nринnмалп нпка.кого участiя въ кюшхъ-:шбо полuтичесюrхъ вы-

- стушrенiяхъ 11 выдава.JJись то.1ьк.о IСакъ ученыя .Фигуры. Посмо
триТЪ ли онъ сШJсокъ лицъ, которы~ш JtОддегiя за время дtйствiя 

автономiи попо.пнила среду преподЭJ3ате.lей уrшверсштета,-опять 

та же картина.. Съ 1906 года no 1911 I'ОДЪ въ московскомЪ 

ушmерситетt избрано бы.тrо въ профессора 25 новыхъ дицъ, 
носившихъ самые разные по.тштичсскiе оттtшш н.1и не пмtвшuхъ 

никакого nо.1JИТIIческаго цв·kта.. О чuслепномъ nреобдаданiи сре

,J,И нихъ «лrВвыхъ» эде)rентовъ статnстика. говорить не позво

.'!яетъ . Еслu .ж.е такъ кое-кому ка.задось , то вызьmадось это 

качественвой стороной дtла. Не~1у дрен о, что за такой ,фигурой, 
какъ С . А . Муромцевъ, само правительство nрогдядываJJо на 

томъ же фаi,ультетБ рлдъ nрофессоровъ другого стпля. Но 

виновата въ этомъ была ннкакъ уже не партiJ:iпость выборноН 

Iюл.пегiи : это .являетсл знаменательной особенностыо всей рус
шtой JfliИЗRII. 3а~·втитъ будущШ исторн.къ и то, что среди э·rой 
профессорекой коллегiи ха1tъ членъ ея вращался безъ всяк.ихъ 
тренiй са.мъ разгромпвшШ ее впос.11'Вдс.твiи ШШllСТ}>'& г. Itacoo. 
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Над·l;лаошее больше всего шума веnриглашенiе въ составъ про~ 
,ф,ессоровъ Го.тювппа? Но ь:аl\,'Ъ ун11версnтетъ при здравш1ъ 

взгл.ядt па то, въ чемъ за&лючается вредное смtшенiе подllтшш 

и дtла высшеi!: шь:о.1ы, самъ могъ бы прШ'Л1WП'ГЬ къ себt лицо, 

завtдомо в.11агавшее совсtмъ nнoii С:llымъ въ лозунгъ: <mo
•mТШtt ве должно быть мtста въ ш&о.Jt»,-тотъ смыс.'Iъ, ь:о
торый nривелъ къ такшrъ жестокимЪ n nодъ конецъ кровавычъ 
безсмымица.\!ъ внутреннюю жизнь одесскаго ушmерситета, тотъ 

смыслъ, которыii извраща,тъ все петииное содержанiе этой :Ф:ор
мулы и дtла.1ъ nзъ вея орудiе враrовъ свобо;t.ы n cмюynpa
в.1IeBiJI высшей ШIСОЛЫ. 

А nроизводител подобныii ф'оr•усъ очень просто, при помощн 
самой иехитроii пере.цержь:п. Стоптъ придать слову «nолитика~> 

сужешюе зваченiе,-какъ ходптъ мудреное слово «<>ачеотво» 
въ иныхъ не блещущихъ образованiемъ кругахъ, гдt сочиня

ются реrtламы B'J, род'в: «вакса сiя не имtетъ ПИitаЮIХЪ rш

чествъ», или гдrh Толстой подолушадЪ свое «Отъ ней воt ка.че

ства». Политrша тутъ значиТЪ «вредная политиitа>>-вредная no 
оцrhнкt тЬхъ, мму она вредна n кто :&ъ услугамъ wrteтъ 
правительствеппую оиду. Дальнtйшее ра.скрытiе содержанiя прн
веденвоii :Ф.ор~1у.1ы nрп такомъ onpeдtлeнiii гла.вна.го изъ вхо
дящпхъ въ нее лонлтiii отановiiТся излишне. Это достаточно 

намъ коммептироваJiп ея nрrmерженцы словами n д·в.'Iамn. 

Чтобы достигнуть цt.ш, реакцiопныii лагерь добился преж;tе 
всего см·lнrы длцъ, стоявшnхъ во главt вt,цомства nросвtще

нiя. 1-го ливаря 1908 года г. К.ауфманъ II г. Герасnмовъ 
устушти мtото г. Шварцу п г. У.lЬянову. Новое ynpaв.1enie 
вt.цомство)IЪ сразу натянуло возжл. l\faй :u·lюяцъ прпвесъ onrtнy 
распоря.;Itенi.я профессоршшхъ IIOлJeгili о доnущенiп женщпнъ 
.къ сдушанiю .1е1щiй въ уппвероnтетахъ. Въ iюлt воспос.тr·в,цова.1ъ 

ука.зъ о эапрещенiп студептю.rъ выбпрать «.Ф.аъ:удьтетСIШХ1· 
предотавителеН», старостъ п т. п. I\ъ начаду поваго ;жа.,цемн

чесiсаго года съ проф.еосоровъ потребована была nодписка о 
непринадлежпооти J<Ъ протпооправи'Гедъственнымъ партiямъ. 

Осеныо г. миютотръ пспрооплъ у сепа.та пзвtотное «разъясле-. в .о 
юе» « ремениыхъ правплъ». 
Тою же оеепыо уппверсптеты nоед·в значительнаго перерьша 

\ 
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(}Д'Влал:ись снова театромъ безпорядковъ, при чемъ студенчество 

уже выотуnа.тю на защиту тоИ caмo.ti автопо~Iiи, къ ъ:оторой оно 

-сначала таitъ было равнодушпо отнеслось. То было призна.комъ, 
что автономiя nустю1а коршi. Но еще болtе блестящпмъ до
Базателъствомъ явидоя з,цtеь nсходъ студенческихЪ волневili: 

(}ВОИШI силами, путемъ внушевiя, безъ каръ, безъ .жертвъ вы

борное университетсli.Ое начiLJ!Ьство сумtло ихъ утпшnть. 

. Развязк~ возникшаrо Ii.Онф'лпкта ожпда.'Iаоь на почвt пpeнili 
въ высшихъ зак.оиодате.!iЬnыхъ собрапiяхъ. ДtйствптеJьно, г. 
Шварцъ, взявъ въ руки: управленiе министерствомъ> от.1.ожn.1ъ 

въ сторону nроектъ университетскаго устава, составлепнъrii при 
г. Кауфманt въ духt «ВременныхЪ пра.вилъ», и принялся июrед

.ленно За разработку собственнаго проекта въ духt помянутаго се
натскаго разъяснепiя тhхъ же nравилъ. Но, будучи змюнни

комъ,-:какъ самъ онъ выражалоя,-г. Шварцъ не могъ не отне

~тиоь ст, большою тщательностыо къ составленiю новаго закона. 

'А nока шла необходиыая дл.я этого сложная работа, высшая ш.ко

_,,а жпла въ уопtвшемъ уже окр·lшнуть уRЛад·в самоуправленiя, 
п,-к.а~ъ это ни с.траи·но прозnучиТL,-nоол·вдпiе полтора года 
М11Н1\Стеротва г. Шварца nриходи·гоя считать са.шшъ счастли

вымъ' ея вреъrенемъ больше ч·вмъ за ц·hлую четверть вtка. 'УБа
занпые выше тру .цъr по обnовленiю всей системы аi.;адемпческаr-о 

nреподаванi.я нау.къ начали мало-nо-малу прiiВодить къ же11ан

нымъ результатамЪ. Подвялась бодрость, стали подростать въ 

учепо:мъ мipi.l падежныл мо.'Iодыл сшш, п даже опублико
ванiе очень бюрократическа.rо новаrо «Проекта общаго устава 

россifiоъ:пхъ ушmерситетовъ» по п.огрузи.11о академическую сре.цу 

въ унынiе. Дума способна будетъ кое-что скинуть съ бюрокра

mчесюiХъ претензiй, а оста.льпое, быть можетъ, пере=-tелетъ 

жизнъ,-таково было настроевiе nеспой 1910 го,ца. въ унпвер

.ситетсюrхъ сф:ерахъ. 
Тревожнымъ сшштоъюмъ тою же веспо'й явилась, правда, nз

вtотная бtшеная вылаз1'а крайm1хъ правыхъ въ Думt, гд·J; 
nрорвалась воя злоба, н.оторщо Itип·Ьли единомышленники r. 
ПурпmJсевича противъ С'l'уденчеотва н прогрессивпой профес
<:уры. Но грязныя, цишrчесitiя инсинуацiи, раздавшiяоя съ дуы
смй трибуны, бmiЖD..iimияъ образомъ толъдо возстМiовилu обще-
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атво протпвъ ав1'0JJОВЪ запроса. Когда же осенью г. Шварцъ. 
~ово.1ьно пеожпдtшпо вынуж.,ценъ былъ устуnить свой z.шпистер· 

CJGiii nостъ г. Itacco, то въ аitадемичссiшхъ кругахъ затешшласъ 
надежда, что уппверсrrтеты въ б.шжаiiшемъ по кра.Ипей мtр·в 
будущеыъ остапутел въ noiiO'B. Г. Кассо въ .. ачествt министра 
бы.1ъ встрtченъ, пра.вда, съ недоум·Iшiе:llъ, но эrо чувство не 

носnдо пеj.l,оброже.'I&ге.Тhнаго о1тЬнка. Г. Кассо вскор·h . nос.тв 
назпаченiя ста,'!ъ nредметомъ нападокъ крайвихъ nраnыхъ. Г. 
Itacco взялъ д.л.11 nересмотра шварцевс1йй проектъ уииверсптет

СJtаго устава. Кто ыогъ бы дуаrать, 'l'rO это-«nровидепцiа.11ьный, 

че.'Iовtкъ», какого реакцiя давно себ'f:1 желада, что университеты 

na.I.aнyнt ката.строфы? 
Сама. катастрофа па:rет·:Вда. съ быстротой смерча. Бъ воябр·В. 

)еhсяцt nocлt KOII'IИUЫ Л. Н. Толстого по русскпмъ высши~rъ 

учебнымЪ заведепiя~rъ широкой, но совершенно nоверхностной 

воююй вновь nрокатюшсь cтyдeнiJOCJti.sr выстуnленiл на nочв·h 

общаго политическаго ведовольства условiями совремеиной ж.и

зпн. Петербургъ, Москва, ~iевъ, Харьковъ, Одесr,а увпдtли 

студенчес&iя мавиФ.естацiп съ лозупгомъ: «отмtва смертвоii каз
nп». :Манпфестацiи повдек,щ за coбoii рлдъ арестовъ. Аресты 
вызваюt въ MocJtв·h и въ Петербурrt перазрtmеппыл студен

ческiя сходки. Но въ сходi.;ахъ и j\Jа.нифестаt~iлхъ участiе 

nршшмало лишь меньшинство студентовъ. :Ма-сса не проявляла 

ск.lОJJПОстн пршiКнуть rtъ двпж.евiю, 11 nопытки устроить дли

·ге.lьвую забастовку остаШiсь безъ успtха. Водненiя вспыхву.тrи 

еще разъ БЪ посдtдвихъ чпслахъ ноября и БЪ первыхъ чnслахъ 

декабря по случаю оглашепiя событШ БЪ Горпомъ 3ерентуt, 
но интенсивность ихъ на этотъ разъ бьша еще CJiaб·he, п въr

борныя аitадемичсскiя власти им•hли основательныл причины по

.1агать, что до серьсзныхъ безnорядковЪ дtло не доiiдетъ. 
Бъ .мотнвахъ бурпоii реакцiп лравптельства на :этн вспышки 

трудно еще ceii'Ia.cъ съ достаточною ясностыо разобр.J),ться . 

Сколы;о тутъ было искренпяго ncnyi'a, вызваннаго алариистскишr 
{\Онесепiшrи охра.пы; сколько тутъ nадо относить па песомнtнно. 

Сitазавшееся же.11анiе реаrщiонероnъ не пропустить удобJrаго СJiу
ча.л и, восnользовавшись новымъ прегр·вmенiемъ лtnыхъ па.р-тiй, 

сnестн старые счеты съ автономной высшей школоii ; какую. 
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ро.1ь сыrра.1а общая имnу.Тhсивность .шца, стоявшаi'О у I<Оtншла 

nласти -все это сможетъ въ точности опредtлить .11ишь буду-
' щiй историкъ. Itai~ъ бы то пи бы.rrо, въ рептидьной пресс·в пе-

медмюю nодuллся крикъ о томъ, что гидра революLфi вновь· 

высунула голову, былъ о·rданъ дозушvъ «отечество въ onacnocтu», 

н nриняты бы.ш соотвtтственныя мtры, не остаВJlявшi.я впчеrо
же.'Iать въ качеств1; образцовъ рево.1юцiовнаго консорватпз)tа. 

10 декабря сов·Ьтъ министровЪ поручи.JIЪ глаnнымъ вачаль

ника.мъ nодлежащи.хъ в·hдо~rствъ безотлагате.ilьво распорядиться. 

ис1шочевiем·ъ пзъ учеб1rыхъ заведенiй всtхъ nодстрекаt'е.ч.ей 
1-:ъ самовольнымЪ сходкамъ u безпорядi;амъ. Сrюсобъ узнать 
nодобныхъ вредпыхъ .1пцъ? «Новое Время» Аа.до по этому во
nросу ко~шетентоыii ко~вtентарШ: охрана знаетъ, п наАобно 
руiюводствоваться безъ всякихъ м·Jщственныхъ 11 судебныхъ 
проволочекъ уitазанiями охраны. Безот.лага·гельно началась п 
разсы.лка по высшимъ Шitоламъ проскр1mцiонныхъ спнсiювъ. 

Тутъ нacтynn.'lo время рож.дествеисюiхъ вакацШ ... Он'(; пспо.пьзо
nа.пы былИ для съ·взда. въ Петербурrt npaвou профессуры, 
которая совtща.1ась въ «Нацiовааьвомъ КJубt» между coбoit, а 
также съ нtкоторымп представптелюш правьLхъ лартШ въ Го
сударственной Дум·h и ГосударственномЪ Coвt·Fh и посы.113..1а. 
;~епутацiю rtъ премьеръ-шшистру. Itъ ноэобномоFJiю за.пЯ1•Ш 11 
лнварл совt'l"Ъ мияистровъ издалъ в·rорое распорнженiе: оста
Jювнть д-Вйствiе лравилъ 11 iютт 1907 года о сту депчесiшхъ 

собранiяхъ, не разрtшать нпкююrо рода сходокъ въ. стtнахъ 
высшихъ учебныхъ заведевШ, ма.11 ·hйшее поползновеше устро

НТI> сходку пресtкать немедленпымъ вызовомъ полrщiи, вJшов
ныхъ подвергать сейчасъ .ж.е исJ<.люченiю. О·r.вtтс1'венностъ за.. 
могущiе возншtнуть безnорядки при Э1'ОМ'Ь возлага.дась «nceii 
cвoeii тяжестью nрежде всего на начальствующихЪ въ учебныхъ 
заведенiяхъ .1JЩЪ н на проф:ессорскiл I\OЛ.1erin» . А параллельво
съ этпмъ,-I<акъ выяснп"1ось при пос.rttдовавшпхъ событiлхъ,
.1иц<J.,мъ, столвшнмъ во г.ilaБ·h nO.'IИJ~iи по уюmерситетскrшъ го

родамъ, отданъ быдъ п~иказъ вводт1ть nооруженну.ю силу в1 ... 

nыашiя учебныл заведеюя не ·rо.qько по приглашенно учебваГ() 
начальства, 110 n по собствевnо)1)Т почилу npn первомъ с.лух'Ъ 
о начинающяхся безпорядкахъ. 



-124-

Так:ь заверши.1сл одинъ nзъ са~tыхъ змrtчате.1ьnыхъ ~руrовъ 

'ВЪ исторiи '})усской высшей ш"оды: 11 августа 1905 года-11 
Jнrваря Hlll года. Лекцiя ТрепоRа о разниц·в между yлnцeii 

я внутренностью высшей школы, о разгранпчепiи ~)ующiй по
щщin n фушщШ вtд-омствеiruаrо nачадъства въ дtлt поддер
~анiя порядка д.1я 1911 года показа.ТJа{:ь устар·влой. На мtсто 
ея въmодовъ nоставленъ быдъ своеобразпыii снптезъ мнtнiя 

ген. Глазова со «Временнmrи nравшrмш 27 августа>>, которыя,
IJадо замtт.ить,-не были отм·Jшеиы. «Успокоенiе» высшей шrюлы 
должно было nойти сразу въ два кнута. Отв·:Ьтственпостъ за 

.Uезпорядъ:и «все'й тяжестыо своею» сразу возлагалась п на 

nро,фессорс&iя rюл.1егiи «автопомпо'iЬ> ШRО.1Ы 11 па пошщiю, 
по.11учпвшую невозбранвый доступъ въ эту шr•o.'Iy, несмотря на. 

всю ел «автономiю». 

Послtдовавшiя собы'liя таt\.:Ь .нрки и съ такой jJ•ивостъю 

<J.толтъ еще у вс·вхъ передъ гJiазами, что было бы излишне 
пхъ излагать nодробно. Да и перо отказывается ... Довольно 
будетъ отмtтить б·вгло главвtйшiе моменты. 

Неудержимый взрывъ студенческихЪ вoшreнiii въ <УГВtтъ на 

новыя правпте.11ьствеппыя распорлжепiя. Пошщiя въ стtнахъ 

высшихъ учебnыхъ заведепiй. Массовые аресты п высышш 

учащихсл со множествомЪ nревоGходлщихъ вслiюе в·вроятiе 
ошибокъ. РЪзкiл треuованiл вьrсшаго учебнаго начальства, что

бы, несмотря нп па что, чтенiе лекцiй пе nрекрз,щалось. Угроза 

пысшJruъ женскнмъ курса:uъ совсt:uъ закрыть uхъ, ес.ш въ 

11нхъ будутъ nрiостановлепы занятiл. Въ акаде~шческой жизни 
полныii хаосъ . 28 лuварл ДОIЬ~1адъ nрезидiума московсliаго уnн
перситета унuверсптетскому сов·Бту о певозможности созд<I-В

шагосл ДDоевластiл, согласiе сов·вта n nодача ре&торо)IЪ, nо

мощнююмъ ректО])а n проректорОi\IЪ nрошепШ объ уво:rъnенjп 
отъ занамаемыхъ nмп адмmшстратпвпыхъ должностеii. Правп
'l'е.lьствевпая кара: nрю<азъ 1 февра.'Iя объ отстрапенiu про~ 

~I)ессоровъ, входпвшихъ въ соGта.въ президiума, отъ вмR.ой 
;~·влтельностп въ упиверситетв. Протестъ противъ nодобной кары 

·СО стороны сов·Ь•r<!. и подача прошенШ объ отставшh ц·влымъ 
рлдомъ виДII·hiiшnxъ ч.11еновъ московсi\аго университета, имена 

1юторыхъ пзntстны вceti образованноН Россiп. Безшюдныя по-
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nыnш оставшuхся nро:Ф:ессоровъ отправить д.1я обълснепiй де
nутацiю I.'Ъ мипис•rру. Спустя неыного уволъненiе изъ кiевскаго, 

11одитехнuку~1а трехъ деi{.а.новъ п выходъ въ отста.вii,у ряда ихъ. 

'l'ОВарищей-nро~ессоровъ. Заnросъ объ универсптетсrtихъ собы~ 
тiяхъ въ Государственной Думt съ отюювевiемъ его спtшности 
го.1осами r-осподствующпхъ партШ. БезчислеiШЫя выраженiя въ 
:Москвt симпатiй къ преподаватедлмъ, оставившшtъ универеn

тетъ, и nротесты nротивъ разрушите.11ьно'й noдriТIШII министер

ства. Старанiя учебnаго вtдомства съ возможной скоростью· 
замtстить nустующiл каее,цры въ Москв·Б п отztазы nереходnть
въ Москву, подученные отъ наибол·hе серьезныхъ сnецiа.листовъ . 
Весевнiе экзамены студентоВЪ, не nосtща.вшnхъ .1eкцill въ те
чеniе почти всего семестра, какъ доказатедьство, что занятiя; 
въ высшпхъ учебныхъ заведенiяхъ не прекраща.ТII:lсь. Отк.азъ 
директора женск.аго медицинскаго института nроф. Салазrtина 
ндти по nоводу зачета семестра na zсаtйл-.шбо :Ф.ющiи, и та же· 
кара ему, каn и презпдiуму московс&аго университе'l'а. Л·hтомъ. 
исi:Wlюченiе uзъ института всtхъ мушателъюrцъ кромt 27, съ. 
частичнымЪ отказомъ осенью отъ этой :Уtры. «Недоразуыtиiе» 
съ отставкою шестп nроф:ессоровъ того же института. Проба 
переводить npo!IJ:eccopoвъ съ м'lюта на мtсто п~ 'начальственному 
усмотрtнiю и вызванный ею выходъ nроф,. Пергамента въ. 
отставку. А въ заключенiе необходимо отмtтитъ двt общихъ. 
м·l;ры. Осевыо noc.тrt окончательnа.го успоооенiя университе-· 

товъ министерство расrюряд.илосъ, чтобы сведена быда на нtтъ. 
«nре~етпая система», о впутренnемъ значенiи которой мы рань
ше говорюш. Съ ,цругой стороны, бьшо ptmeнo изълтъ заботу 

0 nодготовitt бу,цущихъ про.Щесооровъ изъ рукъ преnодавателей. 
русскихъ уюmерситетовъ и учредить для этой цtли особые 
нпституты, nомtщающiеся за грашщен, но состолщiе под·ь. 
прлмъrnъ контролемъ высшей учебной адмппистрацiи въ Петер
бург-Б. Этотъ nроектъ вызва.лъ суровое осуждевiе со стороны 
самой Акаде:мiи HayJtъ, что не остановило однако его ,цвиженiя. 

Жесток.iй годъ, жестокiе итоги. По злой иронiи судьбы въ 
~:одъ чествованiя nамяти Ломоносова было разгромлено его со

зданiе,-разrромлевъ nервый изъ русскихъ уllИВерситетовъ,

::JТОТ'Ъ вaжвt'iiшiii ИЗЪ р~·ссiШХЪ ОЧаГОВЪ науки, ЭТОТЪ ПUТО~IВИRЪт 
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"'гакъ широко снабжавшiii шюбходю1ьnш научньши сидамп другiл 

менtе счас·rшшо поставленныл высшiя шкоды. КoneЧllo, учеб
выл занятiл въ нс~1ъ сеiiчасъ, nовпдимому, идутъ такъ, Itai'ъ 

будто бы пнчего н не с.rrучилось . Но это-видимость, котороii 
могутъ утtmаться тt, кому певыгодnо загдядывать пог.rrубжс. 

На ,J.'fi.тh уuнверситетъ ne въ состоянiн бo.'Ite сирамяться XOTJI 
бы тольl\.О съ Y'Ieбнoii частью. Онъ неспоообепъ uредло.nнть 

студентамъ въ должпоii по.1нотЪ даже вс·вхъ пеобходиыыхъ 

1•урсовъ; I'давная же педагогичесi<ая sадача,-праl\.тическое вве

·денiе въ заnятiя вауiюй,-Оt<азывается совершенпо не nодъ 

силу остаткамъ его nреnодавате.пьскаго nерсона~1а.. А мерзОС'l'l• 
заnустtнiл въ лабораторiяхъ, гдt l\.IШ'вла сто.11ь ожив.;хепнал 

nаучнан изм·.lщовательская работа? Реакцiонный дагерь 'l'Ор

жествуетъ, ЧТО Mll01'iJl ИЗЪ ОПуСТ'ВВШИХЪ MOCIVOBCI\ИXЪ каеедръ 
все же удалоех. зам·.Ьстить. Но бросимъ взг.щцъ nошире. Г. 

Шварцъ недавно съ безnоiюйствомъ заявлsшъ, Ч'l'О въ вв·J.>рен

ныхъ ему уннверси'l'етахъ пустуетъ 110 каеедръ. 3а. годъ nра

·вленi.н г. Кассо число это поднялось до 146,-цифра, Itра,снор•в
ЧI1ВО J•оворлщая о томъ, куда продвинулись отъ «ПСitоренепiя 

подятшш» вс·в вообще русскiе университ-еты. Но лострададн 

не одни университеты: паnошшмъ участь кiевскаrо подитехшl

ческаго nпстптута, который предстамяетъ теnерь ЛJIШЬ 'f'lнн, 
тoii noшюli эпергiн n шшцiатавы шкоды, какоii оnъ бьll!ъ 

недавно. А челов·l>ческiл жертвы: десяткп аRадемnческnхъ nре

nода.вателеii, сбnтыхъ съ nхъ .жизненноil дороги; сот1ш уча

щuхся, выброmепныхъ ок,олчате.чыю за двери высшеii Шl\О1lЫ; 
ЦiJдЫЯ ТЫСЯIШ б0;1ЬНО ЛОШIТЫХЪ раСХОf!.ИВШеЮСЛ pyкoil yчeбnoii 

юастп? Въ аi,тив·в же что? Что куплено nодобной цtнoii? 
Установленiе прочпаго порядка и уваженiя wь закоuу въ вьюшей 

ш~ол·.h? Совс·Ь~1ъ па.оборотъ. Itъ )' СТойчиnому равnовtсiю годъ 
съ пебольшимъ тому пазад·ь. жизнь высшей ШitО.Тiы, песомпtн
но, бы.11а гораздо бJшже, и среди вс·:Вхъ послtдствШ nсiШЮЧff

тсльпыхъ м·Бръ 1011 года какъ-разъ въ rомъ всего бо.Тll.ше н 
· о·гравы, что он·J; разоряютъ въ пей всяк.ое поня'l·iе о законuостн 

11 правопорлдttt. Itтo бы вэялсл с~tазать, что сейчасъ може'l"L 
признава'rься въ этоli oб.ТI<tc'rn ,цi>йствующirмъ за1юно~rъ? Ч·hм ·~.. 
нормпрую'rсл правn учащихъ и учащnхм, u гд·в .тrежnтъ npe-
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.д·hлъ адмишютрмивnымъ усмотр·Iшiямъ? Въ подобnыхъ же усло

вiяхъ «nрnсnособ.тiЯемость къ обстоятельствамЪ» со вс·Ьмп пз

вtстнымn ел лосд·hдствiямп uеобходпмо станетъ спецuфическоii 
прппадлежностью академнчеекаrо мiра. 

И тtмъ ne менtе пстекшШ годъ пе можетъ счптаться безо
-тра.,цвюtъ . Напротшn, въ псторiи pycct;ofi школы опъ б~'детъ 
вnпсапъ бдесттцимп чертамн лодъ именемъ геронческаго го

дnr--«rода.. 139-тю>, ло чнслу уннверситетекпхъ труженпковъ, 

Аtа:омъ протесrовавшлхъ протнвъ ШI'Blteнiя noшщeiicrюil силоil 

московскаго университета. Д;ш насъ, С)IОтрящихъ п:1 еобытiл 

JJзблизи, стеnень обществепнаl'о зnачеuiя TOI'O, чему свпд·в
-те.тrьницею была Россiя въ :Феврал·в, еще стушевывается бдаго

да.ря чувству скорбл,-Сiюрбп при видt по.11оженtя дорогого 

всtмъ ·обра.зованнымъ русскимъ уnиnерситета, скорби прн ъiысюi 
-<> лотеряхъ, лоnесеnныхъ вceii pycCiюil паум.й изъ-за paзcтpoii

C'l'Da дtятельпостн ря)!,а выдающихсн ученыхъ, сrtорби и обиды 
.за личную .ихъ учас.ть, uаitОнецъ. Но если оглянуться на по

добпые прим'Вры въ nрошJIОмъ, CI<Opбr. уступаетъ мi>C'l'O rшому 

поднимающему душу чувс'I.'Ву. Тлжеi<Ъ ударъ бы.тrъ, naneceнньiii 

с.тrавлому re'IТJШrencкoмy упнверситету nравптельствомъ, nзгна.в

шпмъ изъ него се~rерыхъ блестлщихъ представптелей науки за 

ихъ протестъ nротпвъ реакцiопнаго государственпаго nерево

рота. Но что въ конечномъ cqeтt зиач1шъ такоii ущербъ, что 

.зна.чпли перенесениыл изгнаiШШt<t)Ш нсnытапiл сравпптелъно съ 

мора.тш1юtъ выnгрышемъ н упиверситетовъ, п всего лагвря 

борцовъ за nодптпческую свободу, явившtшся нОС.l 'Вдствiемъ 

мужествеnнаго аr<та «семерыхъ». 1837 годъ nъ uсторiп гер

J\Iанскпхъ университетовЪ счптаетм пс годо~1ъ траура, а го

домъ, окруженныиъ особымъ орео.тю~1ъ. И,-еми взять мае

mтабъ еще xpyшr'LJO,-JJC просто ;т бы.'!<> Джордано Бруно 
сохранить для сдуженiл на.ушЬ свою жизвь, оогдасившись лишь 

выговорить мова фррму лы о1·реченiн? Но горы фи.uоеофскихъ 
трудовъ о свобод·Б мыс.тrп JJe сд·I1.1Iалп бы д.JIJI ел торжеетва, 
того, что сдtлалъ одш1ъ этотъ nоборнИitъ, лоставпвъ выше со

храпенiя caмoii жиэш1 незыблемую в•I1риость уб·вж)!,епiлмъ n 
долгу личной чести.. t 



Панацея г. Кассо. 
1911 rодъ. 

Поtха.ш ... Г. товарищь МШiис•rра nросвtщенiя Шевяковъ 
nаъ Петербурга выtха.лъ въ Парижъ, ТюбШiгенъ и :Кардьс
руэ, а г. харыювскiй попечитель Соколовскiй,-руссitiй нtмец'Ь 

со славянсiщй ~J>амилiей,-наnравился въ страны ему родныя, 

въ Верщшъ и Лейпцигъ. Г. Еассо утомился разрушенiеъrъ. 
Г. Еассо начинаетъ созидательную работу. Не то, чтобы онъ 
собрался внести обратно въ Думу nодготовленные егd пред
шественникомЪ и взятые имъ для перес?trотра уставы высшей 

и средней Шitолы. Нtтъ, съ этимъ можно и подождать. Г . 

Касоо въ nамяiJ'Н'ой своей иововременекой бесtдt та1съ ясно 
-nоказалъ, что дtло не въ уставахъ, что дtло въ людяхъ. 

Творить людей и тронудись теnерь гг. Шевлковъ и Со1ю
.човскiй 1). 

1) Въ самы~ разгаръ BO.iDieniИ въ ушiверспте-rахъ "Новое Вреъrя" ocвt
JI.DA!ПJIOCь у г. :Кассо относи1'е.11Ъпо общей его программъt. Приво,цiщъ здtсь 
существеnn·Бйшую •щоть его отв:!iта, обошедшаrо въ свое время всю печать. 

"Вы сnрашиваете, въ какомъ папра.мепiи бу.п;етъ выработанъ вовыt! уни~ 
верСIIтетскi!i уставъ. Я считаю пеnормаJiыiымъ и педоnустnыыъtъ, чтобы 
ка"";~;ын 20 лtтъ вво)l;шrся новы!i ус·rавъ. Этого .мы пе вnдщrъ пиrдt, кром:f;. 
Россiп. Составденiе поваго устава я считаю совершенпо беsцtлысымъ u не
вужпымъ. Постояппа.я смtпа уставовъ, как'!> выясnиJiось па практикi; рус
скихъ упиверситетовъ, nJшaкolt cyщecrвeнnotl пользы .цtду ue припосвтъ н 
ue можетъ принести. Недьзя sapante предусмотрi;ть Jf урегулировать нсt. 
стороны уnшерситетской жuзаи. ИзNilneпiя и nреобразоваuiл доджпы вnо· 
диться постепев.во, осторожно, въ соотвtтс!l·вiи съ жнзuеппы~ш требоваuiя~ш 
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Изъ той же зам·hчател~nой бесi>,цы изв·hстио, ItaJ{']) г. :Кмсо 

такимъ лутемъ nадtется облагод·hтелъGтвовать Россiю. Пройдет-ь 
немного лtтъ,-nо исчисленiю г. министра Каi<.ихъ-нибудъ три 

или четыре года,-и весь видъ высшей русской школы станетъ 

неузнаваемъ. На :мtстQ.. саморо,цпыхъ ученыхъ, nо,цготовляв

шихся къ nро'ф'ессорскому званi.rо nервонач:альпо въ смюй же 

варварской Pocciи,-na мtc·ro вс·:Вхъ этихъ бунтарей, nоки
пувшихъ nъ такомъ козшчеств·в москово~tЩ ун:иверGи·rетъ 1( кiев-

и нуж;r_ащt ушНJС}JОП'J'О1'а 11 J'OCyJ1.apc1·no.. Bcm•ylo друrу1о систему реформы 
)'1rиверситетскаrо устава я щ1.хожу пе то.'!ы'о бсзлолеЗ'ноti, по nрямо npOJ(· 
Jroti. Въ русскпхъ упnnерсuтета.хъ вво}f.щr:ись устаnы, nротпвоположnые друl'ъ 
другу, и въ роэрrьтатt подучмось все большее и бо.11ьшее пар;е11iе уппвер· 

CI!T&ra.· Сuстеиу кореп110Й .номки необходимо sамtпвть системоi:f постепен
JIЫХ'Ь ~peoбpasoвauiit. )rставъ 1884 rода. юi·Iiетъ м1toro хороmпхъ сторонъ; 
доuолнеппы\1 ВысочаУsmимъ укцsоыъ оrъ 27-ro августа, опъ "ъrожетъ npe
kpacno фyJrkдioюtpoвa•rь. Во всякоъtъ c..1yчail 1111каJIОЙ уrуrа,въ не можетъ 
Сразу леnраnитЬ BCil П6ДОСТМЮI упиверситета П О6рО.ТИТЬ его ВЪ nn·!Jтyщee 
у•tреждевiе. ДJIЯ этого nужпа холrая уrrорна.я работа. 

- Напболtе nечалъuыюх лвлепiямл я счптаю иаучпыt! уnадок·ь упввер

ситета, nониженiе его паучпо" nроnзводитмъnости, ледостатки высщаrо npc
no,a:aвauiя. Но тутъ ne въ состощtiп помочь JШKaJ>ie уста.в.ы, пJrnaкie s~коны. 
Нъ настоящее врвмя у васъ имtется 112 свободныхъ каеедръ,-у пас'!". 

нtтъ профессоровъ. Я nредполагаю отправить за границу достаточное ко

Jiичество ъtолодыхъ людеli .~~;ля nо.uотовки къ npoфeccypt. мtра эта однажды 
быJ!а. nрим·Бвеuа вт, Poccitt н дaJia nрекрасные резу.11ьтаты. Эта массовая 

ммо.ддировка будетъ оргаюJзова.щJ. па слtдующихъ ocno.naninX'Y•: мн лицъ, 

отиравлнеыыхъ за границу, бу-"уТ'I• устроеJJЫ cneцii!J!hBЫЯ отдilлевiн,-родъ 

семиварiй nри фрапцузскиХ'Ь и пtмецкихъ ушrверсnтета.хъ, rдof! они буду~·ъ 

слуша.ть особые курсы и работать nодъ руководствомЪ Jt контро.11емъ nро

фессоровъ. Въ сво.ихъ ра.ботахъ п завлтiяхъ опп должны будутъ хать отче-tъ. 

Тахiя- cel!(иnapiи для подготовки nрофессоровъ я npeдno.чa.ri!JO устроить в7, 

Бер.11и.в-t tt .Парижt-мн шристовъ, въ Геifдельберr11-lt'!я естествипвиковъ, 
нъ Парижil-)l,дя мещковъ. Такнмъ образомъ, черезъ три-четыре года мы . . . . . 
будемъ н~1ilть достаточное количество впол.вil nодготовJiеПIIыхъ профессо-

ровъ. Прсiбывъ вtоколько лilтъ за гравице!i, .uаучнвmись та.мъ работат1., 

OBHII.[tOMifBШI!CЬ па Dрактикоfl СЪ SаrраНИЧIIЫМИ УВIIВОрСИТ6ТСКИМП nорядками, 
опп составяrrъ кадръ преnодавателеii, способныхъ перевосnитать mкодысыс 

П}Jа.ВЫ, оздоровить упnверситетскую атмосферу, реорrавпsовать высшее npe
uo;r.aвaвle, ве говоря о томъ, что ы1Jра эта явяяется едивствепвымъ выхо

)I'.ОМЪ иsъ соз)(аnшв.гося :пепормалъпаrо положенlя, кor}J.a въ десяти упlfl!ер

ситетахъ пусту&rъ 112 кaeeJJ.t>ъ ." 

9 

.. 
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. сr'Ш nолuтохпикуыъ, n тtхъ, что сердцемъ съ иими,-спыrу•rъ 
xopomie работоспоообпые, закопопос.JIУmпые nрофессора оnре
дtлепноii, высокой, заграппчпоti марки. Что бу,цетъ значить 
какой-нибудь проф. Тrшпрязевъ персдъ: «Имярекъ, бiолом, 
изъ Тюбипгена»; кахоfi-ппбудь проф. Ротъ ШIИ Салазrtннъ пе
редъ: «Имяре1,ъ, медnкъ изъ Паршка>>; пли какой-нибудь проф. 
Шипдлеръ передъ «Имярекъ, техпологъ пзъ Карльсруэ». Ну, 
n, конечuо, высшмr школа за.жuветъ совсtмъ другой жизпыо. 

Въ nей сбудется прошепiе «О благорастворенlи воздуховъ, объ 
изобnлiп nлодовъ зеыпыхъ п временtхъ мпрныхъ». «Школьные 
правы перевоспитаются, университетсr'ая атмосфера оздоровит

ел, высшее nреподаванiе реорганизуется»... Придетъ копецъ 

смутаыъ и пестроепiю. НаступитЪ золотой вiнtъ: эра К.ассо. И, 

отr.:рывъ истиппую папацею nротпвъ всtхъ недуговъ образоnанiл 

въ Россiи, г. шшистръ р•вшилъ распространить ее 11 на областr, 
средпей шrсолы: nъ .1!еitпцигt снова будетъ заведенiе для под
готовки образцовыхъ учителей русскихъ гимназiй. 

«Суета суе'l'Ъ, -скавалъ Er<.l{лeciacn,- суета суетъ,- все 
суета» ... 
«Идетъ вtтеръ к·1 югу, и переходитъ къ сtверу, 1~ру.жптсл, 

Jtружится на ходу своемъ и возвращается в·втеръ на Itpyrн 

СВОИ ... » 
Такъ суетится, такъ кружится, какъ вtтеръ, возвращаясь 

па круги своп, и nетербургское правительство въ дtлil школы. 
Отправпа будущихъ nрофессоровъ ,цля обученiя за грапицу, 
оргавпзацiя особаго «Профессорскаго инсrnтута» прл нtмец
комъ дерлтскомъ уnпверсптсТ'k,-таrtъ велось дt.т~о, JЮГДI\ рус

скiе улнверсптеты nаходnлись въ дtтствt. 3атtмъ, лравитеЛJ.
ство признало ихъ сnособnымn довлi!ть самимъ себ·в и сре,цпеii 
mrcoлt. :Мы эмалц~mпруемся отъ школьной указки n·Iшцевъ. 
Но 1сругъ-и спова безъ n·Jшцевъ намъ оказьmается невозмож
но обоiiтись. Въ Леiiщигt учреждается институтъ для лри
готовлепiл учителей въ Россiю. Ему па смtну въ пепосред
ственпомъ npeeмC'l'D'B основывается въ Бершш·h заве;tенiе длJr 
приготов.лопiл юрндичсоrсихъ лрофессоровъ яъ Pocoiro. 3ат·.Вя 

Jюппула, но спова ItруРъ-н мы опять па старомъ ы·вст1;: 

спасенье за rра.rнщей въ п·Iнпт.ахъ п фра.пцуза.хъ. 

- 131-

Ht'l·ъ, говорятъ, напрасно думать, будто бы правъ Еккле
оiастъ, -б у Д'l'О бы нсторiя че.!JОВ'hчоотва идетъ по кругу. 'l'а1'ъ 
только кажется. На ,ц·влt псторiя двигается no спираJЦI, идя 
па видъ кругами, по съ каждымъ оборотомъ noдiiiO.Iaлcь выше. 
Быть-можетъ, такъ. Быть-можетъ, исторiя двигается и по спи
рали. Только напрасно утверждать, будто движевiе это всегда 
оказьmается восходлщш1ъ. Бываетъ л двпженiе по спиралп 
вппзъ. Таковы наши лоходы за образовапiемъ «&Ъ варягамъ». 

Впачалt, за первую половилу XIX в·вка, ~.:огда наука русская 
еще была. въ пелеnкахъ, ош1 1ш'hшr лош1ы!i смыслъ, полвое 
общественное оnравданiе. Во времена Петра ВеЛiшаго Itъ нtм
цамъ приходилось ходпть да.же за плотiшчьимъ ремесломъ, ис 

•roJIЫIO за вау1юй. Второе обра.щенiс Itъ образовательнымЪ услу
гамъ II'Iшцевъ,-устроiiстnо въ .1!ейnциг·h филологичешtа.го rш
C'l'итyтa,-Ji~l'hлo по Itpaiiнcii мtp·J> партШпый смыслъ. ТоJютоD
сш1я команда, ,цобившись вопре1щ обществсипому мп•внiю •юр
жества классичесiюй системы, спtшила использовать свою 

поб·l;ду, стара.11ась не дать остыть желtзу. И въ оспованiи 
берлинскаго профессорскаго семинарiя можпо еще отыс1сать 

смыслъ хоть дич1IЫЙ. Въ впду закрытiя по настоянiю мюш
с·rерства фннансовъ «За безполезпостыо» помянутаго лейпцпг
скаго ииститута петербургскому его диреrtтору, располагавшему 

въ миинс.терствi! достаточв:ымъ влiяиiемъ, скучной, конечно, 

явилась перспекrnва остаты:~я безъ ок..nада. Мtсто дпректора 
поваго семннарiя въ Берлпп·h съ т1шъ же Оimадомъ n сняло 
съ его сердца такую скуку. Но въ томъ, что заыышляетм 

сейчасъ, викакъ уже пе увпдпmь ппчего допускающаго оnра.в

данiе : дальнtйшШ спусr'ъ по тоИ же нсторпчес&оii слираЛII. 
Нуждаются ли молодые pycc1\ie уче1Iые, готовящiеся къ npo

'фeccypt, въ командировrсахъ съ пау1шоii цtлью за, границу? 

Да, да п тысячу разъ да. Объ ::>томъ первые твердили мини

стерству просвtщенiя сами же русск.iе университеты; oiOI всег,ца 
пастаивали на возиожноиъ расширеиiн соотв·втственпыхъ кре
дитовъ, а, миниетерство съ 'l'рудомъ ассигновало на, это гроши. 

Русская професеура пиcitOJJЫto не с•градаетъ болЪзныо саъю
ыяtнiя. Въ пeii II'B'rъ Т'lши наклоююсти о·ггораживмъся отъ 
Запада 1~птailcкoii c1..Ymoit. Наnротшзъ, съ rоря•шмъ чуnс'l'ВОмъ 

g• 
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на.nутствуе'l'Ъ обыкновенно pyccitiit nроёрессоръ юнаго своего 
ученика въ nервую его загрilничпую по·ЬздiGУ, по большеit часта 

всnоминая nроведеиные на вольномъ воздухt европейскихЪ унн

верситетовъ молодые годы, t;акъ лучшее время своей жизни. 

Но министерство забот1rrся пе о бо.пnшей широтt и льготности 
nодобныхъ заграпичвыхъ ItомандировоitЪ со стороны русшсихъ 
университетовЪ. IИтъ, оно собирается все д·вло подготовленiя 
къ про.Ф,ессурi! nоставить на повыл основы. Pyccr•ie уiiИВерсn
теты-въ сторону. Ихъ будущiе nрепо;~авате.тrи nодъ руковод
с'rвомъ Мlшисте.рства будутъ приготовллтьсл за границей дъ 

особыхъ спецiальныхъ ШIGОлахъ, пристроениыхъ къ :Фран.цуз
С.!ШМЪ и пi!мецн.имъ уnuверсrrгета.мъ. 

Школы же этп обречены безус.'!овпому nровалу. Азбука 
упиве~еитетсR<Ьl10 дtла гласитъ: нcтunrrыft профессорЪ должепъ 
быть nрежде всего истиннымъ учетrьшъ. Ученые .же, дi!Истnн
тельные слу.житеюi и ,л,впга.те.ли пау1tи, родптся, а не фабрн

r:.уютсл, и данный шtъ отъ неба. талантъ для своего р~звn•гiя 
требуетъ свободы въ исканiл своихъ путей, свободы самоопре
дi!~енiя. Чтобы кадры упиверситетсiшхъ преподавателей успtш
nо пополпллиоъ, щодяыъ, ведущимъ высшее преnодавапiе, необ
ходимо зорко cлtдWJ'I• за массой слушателей, подмtчая пе ·ra1,7, 
у .же часто встрtчающiесл вообще въ родt дюдсitОмъ та.11апты. 
Itогда .же :алантъ nодмtченъ, въ немъ надо пробудить па.учлое 
оду~евлеmе; при руitоводствi! же имъ не забывать, что само
дi!ятельность ·ВЪ ист1шной иayic'h естr. альф'а и омега. 
Н~чего этого министерство знать не хочетъ. Для пего 1са

жется возможной «выучка наукt», какъ всякому другому ре

меслу. Былъ бы учtrтмемъ xopomiй иnостраппыti мастеръ, да 
б~ло бы наблюденiе, чтобы посланные къ нему молодые ре
бята ·не гулл~и; вотъ н· все, и живо наготовишь nро.Ф.ессоровъ 
вслкаl'о звашл н рода. 

· ~слъ--соблазнителъпал для всtхъ, ному закрыта природа 
истинной науки,-подобпые же люди встр·вчаются не такъ уже 
р'hд&О и между дицами, горр,лщпмися обладапiемъ магистер
скихЪ и докторскихЪ nатептовъ. Мысль, соблазллвшая въ дtН

стввтел:ыrости nрямолинейныхъ nра.вителей, въ родt Наполео
новЪ. Мысль, испытавшая долrовре)1?ппую пров·Jtрку на оrты'!"Ь 
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~р'ранцузскоti высшей ШltOJIЫ. Мымь, брошенная ш1 3аnа.д·в 
безповоротно, причемъ остались только во Фр~нцiи Jtое-к~кiя 
лвленiл пере.живапiя. И воn она,-вдобавокъ въ жесто&О изу
родованной .Формt,-еще разъ возрождается восточiшмп адми

нистраторами, сердца которыхъ льнутъ къ Заnаду, его не 

ПОНИЪiая. . 
Но ч•rо намъ обраща'I'ЬСЯ Rъ оц'вюtt ,французСJ,ихъ заве

депiй въ род·в Ecole Nor111ale или Ecole Polytechnique,
пo-cвoeмy все же Рдубоко-почтеипыхъ,-когда у насъ такъ 

свtжъ еще помsшутый уже пами оригинальный опЫ'l'Ъ устроiiства 
разсадиюса русскихъ nрофессоровъ въ Берлипi!.-Съ введеniемъ 
у пасъ въ 1884 г. новаго ус•rава университетамЪ пашимъ всего 
пу.жн·ве nрофессора римскаго права. Роесiя же неспоообна сама 
производить совершенпыхъ «романистовЪ». Спасенiе въ БеР.
линt, гд"h таitъ сiяютъ эв·взды въ этой области науки . Так.ъ, 
господа, Jtoыy прiя:rно бы было занять вnосл·вдствiи nрофес
сорскую Itaoeдpy въ Россiи, по.жалуЙ!I'6 въ Берлипъ, стипеп
дiа.тами, на казенный счетъ.-К.11ичъ клшнуть. Отозвались 
nодвижные люди. Rончивъ курсъ въ уuиверсиrгетt, человi!къ 11 

iзъ мысллхъ ue имi!лъ возможно~ти nроф,есоорской карьеры. 
А •rуть Оitазiл-во всякомъ случа·Ь :за счетъ Itазны про.жит:ь 

порядочное время за границей.-3в·взды берлинскiя остались 
ue очень утвшены наtхавшимъ заимстnоваться ихъ сiлнiемъ 
народомъ. По большей час.ти плохой матерiа.ТJъ: не оболва
пишь.-Правда, сообразИJю 1\tиnис:rерство. :К.ром·в о.хоты i!хать 
за граннцу, тутъ надобно и кое-ч·го шюе. ПридетСJI отбиржь 
м:1терiалъ для постуn.'Iенiя. И прежпля доступnость семиварiл 
в·t. Берлив·k СТ'Вспяетсл. Онъ nредназnаченъ для оставдеННЬIХъ 

• нрн ущшерсите'IЪ,-т.-е. безъ тtхъ же русскихъ универсц

'!'О'l'ОDЪ ОJtазьшается uевозмо~шымъ nропзводи·rь важнi!f;Qпую изъ 
нужныхъ оnерацiй:,-операцiю о~rбора nо,цающихъ какiл-IШбудъ 

1 
uадежды мо.11одыхъ учепыхъ.-Но у «Оставлеnныхъ при уни-

uсрсите'Г'h» по о"азалось большого рвенiл вступать въ рлды 

бердпвскпхъ соминарис•rовъ. :Кто иа ссбл надtялсл, nредпочи
'l'адъ дождаться сдачи :мм•ис•rерскаго ЭIGэамепа и ·вхать вольнымъ 
чедовi!комъ съ обычnоit ynнвepcитe'l'Citoit командировкой за 
l'ранпцу. 1'aкoii сов'h'!'Ъ ,цаоаJш свош1ъ )'Чепuкамъ n русскiе 



- 134-

а1порнтсты, каь:ъ бу,J,}'ЩШ мнннстръ, то1·да нроф.ессоръ pшi
OI\aro права въ l\1оскв·h, Н. П. Воголiшовъ. Извtстно, что 
воnреки ГJlубокой общеii nравительственностn своего ск.тrада 
ъtыслей, къ этой затt·в neтepбypгciiaro nравительства оuъ съ 
самаго начала ВЫОitазывалъ р·Ьзко отрицательное-и даже- nо

рuцательное-отношенiе. Кое-кто о~пако въ берлинсiсiй оеми

парШ rюнабралм, no uecлro'J•pя па высоту преnодаваniл изо 
Dc·.hxъ его питомцевъ толысо одпrrъ дtйствителъно выдвuнуJI
сл въ ваук·h,-да n •rотъ врлд1. ли станетъ сейчасъ хва.11ить 
такую семинарск.ую систему. Еще не~шогiе дошли хот1, до 

•rого, чтобы съ npiLJiичieмъ передавать съ каеедРы то, что 
ошr C.JJYшa.m у н·Jшецкnхъ профессоровъ въ БердiШ'Ь. А бОJIЬ
шшrство -сбредось въ Вер.шпъ, н разбрелось оттуда снова по 
Роооiи таiсими же «обыватсллмю>, какъ n раньше. И 1сакъ шr 
,цорожидъ А. И. Георгiевскifi своимъ созданiемъ, берJrинсiсШ 
сошшарШ nришлось за1срьиъ, воэвративъ д·fшо подго•.rовки pyc
C&Jtxъ профеосоровъ на прежнюю дорогу. Слпшitомъ уже !'ром
ко было слышно, I<акъ отъ 'J'аiшхъ педагогичесюtхъ фаптазШ 
«руоокiя деньги плачуtъ» . 

Съ тВхъ поръ прош.1о по:1тора десл•rка лt·rъ, 11 Петербурп 
снова прiШПмаеrея за то же- ТО•lыtо въ значпте.11ы10 vnелн

чонномъ Аrасш·табt, бдаl'о по случаю повторнаго хор.ошаго 
урожая въ I'азнt пока ес'ть средства. Характерно, что м·Ьра 
:>1•а, дышащая такимъ презр·lшiемъ IGЪ русской въюшоf.t шкодiJ 

н такимъ рабскимъ прек.11оненiемъ nередъ «заграшщоii>>, иде•м, 
liii'Ъ среды «объединеннаго прави·гельства», кпчаща.гооя сnошtъ 
щщiоналнзъrомъ. Побольше ()ы настолщей шобвн н уоаженiл БЪ 
своему родному, и былъ бы ц·Ьлъ старtfiшШ п нoч·renпtiiшiii 
нзъ русокихъ универоптетовъ, rr не грозило бы pyocкoli высшей 

шко.11 ·Ь нооое ocкopб.JieHiE), и не грозш1а бы eii новал опаспость 
унпдtть na своnхъ каее.црахъ по nазпачеmю отъ мшшстер
ства. не подл.rшныхъ лрофессоровъ, а загранuчпыхъ «выуче
шпtовъ», «nортныхъ пзъ Лондона и Парuжа)>, го·ювыхъ I(.ропть 
.11юбую нayity no фасону, прis1•rному .цлл вчса т111tъ брозгаю
щаго вс·Ъмъ русски~п. IюcмoпomJ'I'a 1'. Itacco. 

Изъ новыхъ университетскихЪ нравовъ. 

1911 rодъ. 

Расцв·hтъ к.тiаСС11ЧССкой спсте~rы. :мос!,оnсшал гшшазiя,
Itоторая по сче·rу-все равн:о . Плтыil Jtлассъ . Подъ руко~од
С'l'вомъ самого диpeit'l'Opa юные латшнiС1'Ы шту дируiО'ГЪ овид1евы 
«Метаморфозы». Поэ•.rь оnисываетъ поверхнос'l'Ь морл, гдt р·вз-
влт~я дельфины. 

«Ну,-де.JIЬ.фuпъ,-"О)tмсп·гпруетъ AIIPCJ~TOlП· · ·-Hy, ::>'!'О-
рыба такаю> . 

«А. А., де.ilьфннъ-не рыба>>,-раздаетсл го~1осъ гJшназn-

с·га, вrtусившаго запретнаго плода,-чптавша.го ес·rественно-

псторическiл юrижitlf. ' 
«HG рыба? А что з~tс nо-вашему?» 
«ДеJIЬфИНЪ-М.!!СК.ОШ!'Г<ЫОЩОС», -OTB'llЧl\!0'1''1• ХОрО~IЪ IIOCOBe p -

ШelШOЛ'hTHie llpCC'l'YIIIIIШif, СДIIНОМЬIШЛОIIШНШ llpOTOC'!'aiiTa. 
«Ну, ЧТО За ГдуПОСТl!. Въ BO!f.t Жf!В8ТЪ 11 МОЛОКОМЪ Л\1Т(1.0ТЪ» . 

«А к,nтъ. Онъ тож.о ... » 
Сыплются аргументы, но споръ немедля нолучаетъ оконча-

ТО.'Iьвое разрtшенiе. 
«Хочу, чтобы бЫЛЪ рыб:t,-ВЬIСОКО ПО.ЦНЛDЪ ГО-'lОВУ И стук-

нувЪ п<1 столу, r{)ворnтъ дuрект-оръ,-и будетъ рыба. А вы-т-о, 
сrсверные ?>JальчишiGИ, останьтесь на два часа nocлt уроковъ 
за то, что омtете противъ начальства спорить». 

И правильно . Иначе, что бы С'l'алось съ авторитето.мъ и 

о·ь престижемъ власти? 
Д·вйствiе происходн·г·1 въ наши дни. J:ljj•l;c•ro дире1'тора-
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выuшое россШuкое учебuоо начальС'I'!IО. Подиятъ no cooз•вi>'I'C'rniю 
н рапм, тtхъ собоо·Iщпюсовъ, съ Iюторымп ведетел ,цiаJюм.: 
это-совtты высшихъ учебпыхъ заве,ценiй. 
«Ну, вотъ,-такъ коммептируетъ положепiе пачальстnо,

затtянная крамольпикаШI забастовк.а и не удалась. Семестръ 
лротекъ порма.JIЬпо и ,цолженъ быть зачтенъ». 

«Однак<>,-раз,цаются голоса. -По-настоящему, объ этомъ 
пельзл и говорить. Большинство де&цiй совсtмъ не состоялось 
а ~' ~то u читалнсь, пропзносились передъ подставпой ауди~ 
·гор1ей». 

И ·сразу отв·Ьтный грозный окрю\\ъ: «Хочу, чтобы былъ рыба, 
н бу,цетъ рыба... Хочу, чтобы состоялся, и будетъ состоJш
шимсл, RТО что nи говори». 

И nравильно. Нельзя же останавливаться nредъ очевидностыо, 
нельзя nризнать совершиnшагос.я ,факта. Иначе, Ч'l'О станетел съ 
нрестнжемъ власти ? 

А сл·.Вдомъ зас·J;данiе московскаго юридическаго фаitульто
та,-или, n·hpnte, юридичеСitаго Rumppal·Iiamellt,-noдoблa
ro Jtаторому не сыщешь въ университетскихЪ аnналахъ на 
всемъ ~вtтt. 

«М. Г., такъ J<акъ съ uачальствомъ спорить не годится,
Ч'l'Обы убt,цитъсл въ этомъ, дово.11ъно погл.яд·вть па нyc·rыJJ 
1•рома,-то CONiacrшcл съ его желанiемъ, чтобы дельф1111ъ 
быдъ рыба, 11 сд·hлаемъ изъ такойnосышш всt соотвtтственныл 
заключенiл». 

Итакъ, пристушшъ. Случай первыii. Предметьr, по которымъ 
на. факультотil не оста.1ось лреnодавателеn совсtм·ь. Как·1, 
оц·.БнитL по 1шмъ rюзнапiл сдушатслеii къ концу семестра?
Лрнзнать, что сJiушателн усвоили влолн·в в.се, что npeлoдanu.
'J'OЛH иамtревались IШЪ сообщить за второе полугодiе.-Боз
смы~юща? Бытъ-можетъ, но разъ начальство хочетъ, ч·гобы 
д.от.фшrъ ~ылъ рыбой... , 

Случай второй. Изъ .цоухъ преподавателей, чит.аnшихъ . nа
раллельпые Itypcы но 'l'Oary .же предме'l'У, одинъ ушелъ, ,цpyroti 
остал-сл. l{;акъ тутъ бы'!ъ ?-Переписать аудиторiю ушедшаго 
:uъ число сдушате.пей того, K'l'O оста.l!сл ua своемъ nосту.
Но paэвrfl можно, начавши слушать Itypcъ у одного nроф,ес-

\ 

1• 
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сора, сл·вд\J'JЪ за тtмъ, что 1'ъ Jюнцу года нередъ своима 
cлyшatreлsiMII гоnорптъ друrой? И nочему не пршюжить къ 
обоимъ с.1уча.ямъ одпу н ту же мtру? В·вдь пеизвtстпо, ко

тора.я язъ двухъ безс~tысшщъ хуже. 

Почему? .. Кто много бу,цетъ знать, ТО'ГЪ скоро состаритсл, 11 

JtТO наnвенъ, rотъ днп coon коuчаеrъ па соломi>. Rто .ж.е ne 
стtсn.яетсл за своихъ слушателей признавать тhхъ, :кто его 

не слуша.JГЪ, тотъ получаетъ мtдующiй съ нихъ гонораръ,-
11 благо ему будетъ, и долгол·Бтевъ оnъ будетъ на зeMJlt. 
Хорошее начало. Хорошепыtiй цо·hтокъ расцвtлъ въ оздо

ровленномЪ r. 1\ассо упиверситетв. Что же за .ягодки будутъ 

впередi• . 

------ ----



Гоненiе на приватъ-доцентовъ. 
1911 ГОДЪ. 

Па-дняхъ въ мocJIODCit,OH псчатп 1,:ъ з<ыu·hтпому нcy)~OlJO.'li,

<;'l'Hiю 1Шеповъ «обповленнаго» юриднческаго фaJGY JIИ'O'ra oг.;til

IU ()JIЫ были ПО<УГаНОБЛСНiЯ, IlрИНЛ'ГЫЛ Э'l'IПJЪ фaiGYJIЪ'Гel'OMЪ 0'1'110-
CH'l'eЛЬIIO приваn-доцентовъ. Tar,nxъ постановленШ приnодн

лось три: о nоспрещенiн nриватъ-доцентамъ отttрывать rtypcы 

пъ nарал.1сдь курсамъ, чнтающпмсл профессорамн; о лрекра

щонiн nриватъ-доцевтамъ достуnа въ зас·hдавiя .Факультета 11 

о свсдснiи дш! нrtхъ nшt.ты за годовоii часъ съ 400 до 200 рублсi.i. 
Въ nос.тJщпей сnоен части 1'СЫСОе сообщеniе было неточно . 

Новая норма оозnагражденiя прива.тъ-доценrовъ предшщана была 
но фа1tуль.тето.~оrь, а шшис·rерс·гвомъ, п о пей ш1,11,0 говорн·rь 
ОСОбО ВЪ СВЛ3И СЪ ПОЛИ,1'11К.Оil, IЮ'!'Орую ПjiODOДif'l•J, ~IП\lii (;'J'Op
C'I'BO D'L ц·!Jляхъ борьбы съ такъ бе:шоь:оящеii его педоста
~·о,шостыо лрепода,ва·гедЬСJ.:а.го rtон·rшн•ента, nъ нысшеii шкOJI'G . 

По дn·k другiя мtры всец·вло остаются на отв·втствеnности фа
I.:у.llь.тета n хорошо характерпзуюТЪ ту эволюцiю, Itoтopaa въ 

немъ совершается послt «обпом:енim>. 

Особага внималl.я заслужнваС:ТЪ первал нзъ пнхъ-постаrю
D.1Jенiс, чrгобы приватъ-доцеаты не отr,:рыва~ш Itурсовъ но •rt~tъ 

uредметамъ, ь:оторые noжe.1\aJtъ оставнтъ за coбoit тотъ н.111! 

другой nро.Фессоръ. Чtгобы оц·1шптъ no nолному достоинству 
:>'f'Y М'Вру, надобно DСПОМIШ'ГJ, ОДПУ ИЗЪ ОС!ЮВТIЫХ'Ъ ИД6Й уни
нерСИТ6ТСКаГО устава 1884 года. 

Уставъ 1884 года ввелъ в·ь pyccJ,ie универси'Х'еты доз. нor:we-
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ства, заuыствоваuныn пзъ Герыан.iп: ннстuтуrъ нрпватъ-доцеа

товъ и систему гонорара. То и другое для состаnптелеii устава 

стояло въ тtcнoii связи. То и другое JIВ.тшлосъ для ппхъ лицевоН 
и оборотной стороной одной ыедалп, носившей nа.цnись: вве
депiе прияциnа IWнкурренцiи въ академическое преподаванiе . 

Чтобы ne ходить за дщсазательствами далеitо, мы приве,цемъ 

недавnее свидtтельство по этому вопросу столь IGO~meтenтнaro 

судьи, какъ смю ~нши<УГерство щюсвtщенiя. «Не nринесъ о,жи
дае~юй ПОJIЬЗЫ :и установ.ленный уставомъ 1884 г. nplliiЦШ1ъ 
мнкурренцiи между преnодавателями», -говоритъ nодппсаnп3.Л 

г. Шварцемъ «Объясшtтельпал записка ь:ъ проекту общаrо 
ус,тава Имnераторсitихъ россiйскихъ университетовЪ». «По д·'Вii
ствующему нъшh уставу, если одинъ и тотъ же nредметъ пре

подается н·!Jсrюлькими преnодавателями, студенту nредоставля

е~·ся слушать декцiи и nринимать учас1•iе въ nрак.тическихъ 

уnражнеВiЯХЪ у ТОГО ИЗЪ IIИХЪ, у КОГО .СаМЪ nожелаеТЪ (ст. 473) . 
А IJ'акъ каRъ осуществленiе этого nрава возможно лишь при 

значителъно~IЪ обилiи ученыхъ сидъ, то сос1·авителями устава 

обращено было внима.пiе, съ одноfi стороны, u:t раавитiе ?~р·и.
сато-доцеютуръt, какъ инстптута, сnособнаго служить псточ

lШКО!IЪ nостоянпаРо обпоменiл п усrшевiя nреnодавательскаru 

состава въ увпверситета,хъ, съ ,цругоit-на лрiнсканiе такпхъ 

средствъ, которыя, возбуждая соревпованiе мехеду upenoдa

llarreлями, сnособствовали бы и улучшенiю самаРо :качес'l'Н<.t 

HpenoдanaнiJI. ОДнимЪ ИЗЪ наибол·!Jо )~'ВЙС1'ВИ'I'еЛЬJП,IХЪ cpe,П,C'J'll'l> 
•г;ыюго рода было nризпапо утпа;н,овленiе c2wmeJJ~'Ы zонорара» . 
Признавая, что руссrсая д·&йствительиость обману.11а ·raкi.n 

ожидаиiя, возлагавшiяся на гонорарную CIJC•reмy,-Ч'l'O при от

сутствiп ва.цлежащаrо заnаса ученыхъ сн.1ъ п rонораръ не 

въ спла.хъ оказадел вызnать сrGолъко-пнбудl> шнрокаrо развитlл 
кош,уррирующнхъ между собою парал.'Iельныхъ курсовъ,-1'. 

Шварцъ пQсл·вдоватедыю и предлаrа.11ъ yннч•roJrteнle сnстеыы 

гонорара. Пользы она пе прrшесла, разра1'а же ЪНIОРО : •rа1съ 

~учше поскор·hе rюставить надъ ней Itpec'l'Ъ. Но г. Ш.варцъ 
,;tишь собирался nредложи'IЪ все это щt обсуждеиiе законодатель

ныхЪ coбpaнiit. Самъ онъ не находилъ возможнымъ для себл 
своею вЛастью .тюма·гь nостановленiл сущес·гвующаго уставu. . 
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Нначе o·riiecJшcr. к.ъ д·влу rr. обнов.1еnцы 11 гг. нерево

площеlщы юридuческаго фаitулътета. Ходъ раэсуждеni.я у unxъ 
та,ъ:овъ. Lern- und Lehrfreiheit, свобода учиться п учнть, сво
бОда к.онк.урренцiи въ высшей школЪ должны быть прд
знаны за пагубу, 1сак.ъ велкал свобода. Начало пре
му,цростп - страхъ экзамена, - вотъ истИШlЬlit принципъ, 

к.оторыli надо подагать въ основу универоите'l'О&аго nре
rrодаваиiя. , А конп.уррЕШцiя способС'J.·nуе'lъ оолабленiю спаои
тедьпаго тpene'l'a студентовъ nередъ «суднымъ днемъ». Чтобы 

привлечь къ оебt побольше олушм·елеit, ко1шуррирующifi оъ 
про.Ф,ессоромъ приватъ-доцен'lъ :ыоже'rъ идти на развыя экза
менацiонныя лобдажiси. Итакъ, въ забо'!".h о дoJrжнoit высот·в 
nреподаванi.я мы воопретимъ приватъ-доцентамъ &он&уррпровмъ 

оъ про.Ф.ессорамп. А гонораръ? Что же гонораръ? Разъ гоно
рарлая система ус'!·анов.nена закономъ, то sаiюно-послушноii 

штатпой nро.Ф.оосур·в нельзя ее по соблюдать и пе с.nособ
отвовать тому, чтобы она П,РО.являла свою благую с.илу . Итакъ, 
ue надо ъ:онкурренцiи, по гонораръ да здравс.твуетъ. Безъ 

коюtурренцiи же повыоитс.Jr и npoф,eccopcкaJr доля въ гоно
рар·Б. Подезно д.rrл отудентовъ: ихъ можно буде'I"Ь ОIGЗамепова'l'Ь 
nос.т-~Jоже . Полезно п д.r1я nрофессоровъ и съ тоЧКJI зр·Iшiя 
душевnаго с.покоИс.твiя и-гдавпое-съ точки зрtнiя кармана. 

KaltЪ при свободt конкурренцiи въ универснтеТ'.В параJш
зоватr. вовможпыл ел небдаrоnрiлтныл noeлtдc.·rвiJI, с.вязаnuыя 

съ чуждоfi ел родппt, Германilr, русокой сrютемоfi произ
водстnа экза~rеuацiоnныхъ ис.пытапiй,-объ этомъ nозабо'l•шшсъ 

уже JJЪ «старомъ» уnиnерси'rеТ'в . Ддя э•rого 'l'амъ бы.111:1 вы
работаны мtры-1шкъ равенство въ nрограммахъ rtонкуррнрую
щихъ куроовъ н О'l·д·вленiо вопроса о томъ, кого О'lJ'дептъ 

жедае'l•ь CJIYrna·rь, отъ вонроса, шrо будетъ ому произrюдн'l'L> 

нов·врочное исuы·rанiе . Dы·гь-може·гъ, обновJtенцы пахо;~т·ъ, 
что э•rо nедоотаточuо для возпесенiл эк.sамеiШаго пугала 11а 

должnую высоту .. Но снрашнваетоя, все-•rмш, 1'то же имъ да..;Iъ 
свобоюr своею факультетсitой влао'l'ЫО вычеркивать основпыл 
пдеи изъ устЗJВа, н е no•I'ВpJJnшaгo еще своей зaitonнolt силы? 

Этотъ воnрос.ъ о npaвt, впрочемъ, пусть будетъ подня·п 
llЛII nусть будеn за1•лушенъ тtblll пр111вuтелъотвешrыми инстан-
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цiями, которымъ о семъ вtдать надлеж.итъ. Мы же постараемс.я 
толъко уяонптъ, какое настроепiо духа могло толк.нутъ гг. 

проф,ессоровъ юридическаго факультета на nхъ э&вп.rшбристи
ку-на прыганье черезъ барьеры, поота.вленвые имъ за1tопомъ 

и 27-милtтней практщtоii его въ ушmерситетахъ. 
Съ чего, въ самомъ дtд·в, заво.тпювалис.ь nрофессора-юрноты? 

Что ихъ пугаетъ въ отать.яхъ столъ ветхаго ус.тава.? Itопечпо, 
rюп&урренцi.я nриватъ-доцентовъ-вещъ непрi.ятпая для штат

IЮЙ професс.уры и въ матерiалъиомъ, и въ моральномъ смымt . 
Но ра.зwЬ жпзнъ не nоказала, что прп лега:льном;ь допущеЮп 
ел она у пасъ на пра1~тикt nочти неос.ущеотвпма, что при уста.в·Ъ 
1884 г. профессора на своихъ rtаоедрахъ е-охраняли nолную 

возможность с.пать cnorюitнo, не опасаясь ни ва, nрес.тпжъ cвoii 
(ес.ли таковой имtлс.л), нп за. своn доходы? Та же «объяс.питель
nая заnиска», rюторую мы поминали, оффицiалъпо копстатиро
в::tда f!JaitТЪ, что за. все до.11rое времл дtйствiя ус.тава 1884 г. 
«nаралтм:ьпые курсы ос.уществдялисъ ЛIШIЪ въ крайне р·hдкихъ 
JI. ПСIШЮЧИТВЛЬПЫХЪ случаЯХЪ». Откуда же ВЪ фаi~УЛЬТ8'1-h ТЗ.

rсал перввос.тъ? 

Но 'ВСЯRiй человiшъ въ собствепиомъ дtл·в лвдяетс.я .лучшимъ 

судьею, п ес.ли 'ВЪ с.ердце гr. профес.соровъ заrtралсл тatwii 
отрахъ nередъ приватъ-доцентуроit, то, nа,до дум.ать, дш1 

него е<!~ТЬ какiя-дибудь осrю'Ва.пiл. И то с.казать. Бtдъ, вреиешъ 
~t·Iш.яются. Хорошо бьыю г. Шварцу говорИ'ТЬ: «Что Jw.саетсл 
въ частности прива.тъ-доцентовъ, то изъ ннхъ бо.ТIЪmпнотво, 

пе обладм ни дос.таточнwrъ научнъшъ цепзомъ, пп ака.де

мичес.кимъ н.авыкомъ, пе рtшалосr, вс.тупать въ соревновn.нiе 

пи с.ъ оnытными учеными, которые нeptдrto были ихъ учите
лями, ни даже между собой». А если проФ,ес.оора изъ «обнов

.11енцевъ» сами не чувствуютъ за собою пи оnытности, m1 

З:1СЛУГЪ? А туТЪ еще 'ВОЗМОЖНОСТh, при ОДНОЙ МЫС.IIИ О КОТОроИ 

обповленчесR.i.я очи nокидаетъ сопъ. Что если nодуетъ вi>
теръ потеплtе и возвра.титъ въ стtны московс.ка.го уплверси

тста «ИХЪ», Т'hии которыхъ чудятся nеревоплощенцамъ въ 

зa.Тl'JJ зао:Вдалii!:? .Что если обстолтедьс.тва вернутъ хотя бы на 
положенiп nрпватъ-доцентовъ тtхъ са.мыхъ «опытпыХ'ъ уче

пыхъ», которые шш былн, плп во всякомъ случа·h rодлтс.я 
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быть учителнаш настолщихъ уппверситеrсi'ихъ повобрапцевъ·?
'l'ог,ца что будешь ,ц'hлать? Тогда та zшнlt)rрренцiл, которал по 
за.nа,цному образцу вводилась въ уставъ, z~aitъ бпчъ для без
·rалаnности л нера,цпвостu въ уnпnерсптетахъ, nачпеn ,ц;у,й

ствите.1IЬnо стегать по смюшобirо п по х.арману. Отъ молодого 

ионкуррента можпо еще отдtлаться, потребовавъ согласно пре

доставленному эаzюномъ ,Фаrсулътетамъ праву, чтобы опъ пред

с•rавюrь па цензуру свой nаралледыiыit 1•урсъ, и объявиDъ 

81'0 песоотв·hтс·гвующшrъ вьюотt пауiси . Но IЩIООЙ donwn impп
dentiae необходимъ, чтобы прим'hнить т<ы~уrо м·hру JСЪ кам:му
nибу,ць изъ общеnрuзнанпыхъ авторптетовъ? Н·втъ, лучше общее 
nостапомепiе: nрочь IюllКyppenцiю. Оно ne сходител съ на~l'h
релiлми закона? А разв·в по нужд·h закону не бываетъ npeмi>
neпiя? Развt Россiл вм по мидости «нужды» не замtпила 
3Мюпа шшлючитеJiькымn по.tiо.женiлми? А тутъ ес•гь и лaзeii

Jca. Допустииъ, что, говор.я о zсонк.уJ'ренцiн nреподаватедеit, 
уставъ въ числ·в npenoдaвaтe.!Jeit не ра.зумtлъ nр.иватъ-доцен
товъ,-n все остаnетел «на заiюuпомъ осповапiп», какъ n при
лnчествуеть IIO.ТJлeгiu юристовъ. Это-абсурдъ, конечно. Но 

nичего: сойдетъ и такъ, разъ можпо быть увtренпымъ, что 
мшшстерству самому будетъ по душiз тмсое тоЛiсованiе. 

Нtтъ, приведеиное nос·гановленiе фаi,ультета нельзя раз
сматривать .иначе какъ его самооц·вюсу. Кто чувствуетъ себл 

паучпой силоfi, ТОТ'ь не боится состяэанiя, тотъ веспоообенъ 
нзъ стра.ха передъ пимъ весь юрпдическiй свой умъ употреблять 

на. перетолrювьrваniе буквы закоиа въ прямомъ npoтuвoptчin 

съ .sюнымъ его смымомъ. По,цобnое иасилов.аniе за~юла ne про
изводится иэъ-за nоправокъ въ •гехниit'В пов·.Врочuыхъ испы

тавiй для студенrовъ. Тутъ требуются стшrулы ocтtyte, п 
$ра&улътетъ самъ себл выдалъ головою. 
Вторымъ поста.поменiемъ прпватъ-доцентамъ возбр;шлется 

nnредь доступъ па зас·I;,цаиiл факу.11ьтета. 3д·kсь проявилпсъ 
уже не страхъ и неум1;ренпое влечеniе rtъ гонорару. 3д1;сь 

нролвились нелюбовь къ гласпос·ги и желанiе подчеркнуть свою 
профессорскую саповптость. CnoJtoiiн·Ьe беэъ младшихъ,-такъ 
говорили п·Iщоторые опытные члены факультета,-ло молодости 

JJtrь они пескро~шы; п.рл Jшхъ нс.1Lзя пnчеrо nоста.новпть 
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«дверемъ заiГООреnнъшы> . Да 11 coJJ.ПДI.I'вe : тм~ъ ясн'Ве высту
паетъ, ztтo собственно па факультеТ'h хозяинъ и кто работнnкъ. 
За это «Обповлепцевъ», впрочемъ, нельзл не извинить. Уни
:твъ себя страхомъ nсредъ хошtурреnцiей со сторопы nриватъ

доцентовъ, должны же опн были саъш себя каitъ-нибудь п 
нозве.шчить, nринявъ nри это~rъ ы1;ры, чтобы nублика пе 

очень могла ихъ разrллд'hть. 
Одинъ изъ петербургскихЪ Ьеапх esprits, npr~ttacтныii по-nа

тему къ погрому, по-ихнему rtъ обповлепiю мосiсовскаго ули
верситета, передавалъ собы•ri.н, разыгра.вшiлся въ февра..лt, въ 
видt такой охотничьей ztартппы.-Мы зна..ли, что унпверситетъ, 

какъ .ТJtсъ, полонъ кадетскими волками. Но пхъ по о,ципочкt 
поди-на переловп. И вотъ бьf.!l:а устроена наttъ бы охота съ 

поросеnкомъ. Bc·I; волrtи самп повыскаtсали изъ .!J'hca, nоnаn

шись на хитрость. Въ л·licy же теперь остались только зайr\Ы 
да лисицы. 

Мы далеки отъ иыслн признавать прави.!IьностJ, лодобнаго 
сравненiя. Какм хитрость тмtъ, rдt дti1ствовма nростан 

шшудъсивнооть. А все-та.КII Н'Втъ-ntтъ эти слова u всnомнятся 
при· впдt того, что совершаетсл въ очJJщенпомъ отъ про_ф_ес
соровъ-политИJtановъ мосJtовскомъ уnнверситет1~. 



12 января 1913 года. 

'l'атьщrинъ деltЬ.. . Второй съ nача,ла вавюrоnскаt'О Шl'hненiл 

мужителей науки, достигшихъ бы.по зем.пи обtтовашюй noc.пt 

долrол·hтн.я.rо ск.итаniл ВЪ пустын'в .. . L'ordre regne Cl1 Vat·
sovie... Желм выдать подобnое спокойствiе эшше.it ночи за 

призпакъ возвращенiя живо'й учебно.И жизни въ норммьное рус

ло, начальство рtшило вновь праздновать въ этомъ году давuо 
уже несnравллвшiйм въ Моск.вt университетск.Ш праздпиi(Ъ. 

Но пЪтъ нmtакой радости въ разстроенной погромомъ академн
чесrсоlt семьt, общество пе млрится съ участью, выna.вmeii на 

долю cтap·biimeii русской высшей школы, хо.11одомъ вtотъ 0'1'1· 

СТ'hнъ, ГД'I~ соберется торжественное ообранiе, и не согр·l;·rъ 

его проW,. Тихомирову своей актовоll бесtдой «0 чаt». 
Да, хмуро остается небо надъ московскимЪ уmшерситетомъ, 

хмуро внутрrr его, и хмуро омотритъ даже смюе его зданiе 

снаружи. Дворецъ науки? Нtть, принимать гостей сего,цпл 
будеть вeтxili ,цомъ, г,цt пе поддерживается въ сносно)IЪ DH,.J,'f; 

даже облицовка: красные кирпичи зiтоть сквозь дыры въ штука

•rуркt. И ВЪ ГОЛОВу Т'ВСНИТСЯ nара.ллель. Три ВОЛЬНЫХЪ ВЫСШИХЪ 
wJю.пы въ Москв'h перешли въ nынtwнемъ академическомЪ году 
на :новоселье. ·Три повыхъ зданiл, назпаченныхъ для ц'hлс.й 
просвtщепiя, дOДIIJIJIJICЬ сразу па трехъ о&раинахъ Москвы. 

1\то не видtлъ еще изъ мостсвичеi'i, Jtакъ выстроилнсь высшiе 

жeпcJGie курсы, комАrерчесiШi ииститутъ и университеТЪ имени 
Ша.нявскаго,-пусть не полtнится взглянуть: безспорло сто

ить. Вс·Г. этн учреж.депiя дt.йствi!'Гельно укра.сJJлп Москву своими 
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вновь возведенными домами. Это-тnорепiя архптеrtтурнаго т~t

ланта, ь:оторышr молшо похваста.ться даже uередъ .rrнос•rранньвш 

гостя:ыи. Внутрп же изящество соеди:пяетм съ тонкой nриспо

ообленностью къ учебнымъ ц·hля~tъ,-тюдъ вдумчJmой совм.:Вст

ной работы строителеli-арх.итекторовъ и Т'hхъ ученыхъ, которые 

осуществдяють въ этихъ mк,ола.хъ свое призвавiе. Тепломъ тамъ 

ДЫШИТЪ даже ОТЪ ХО110ДПЫХ'Ъ XM!Пeit, ll BCCO.'IO, ЛрИВО.'IЬRО 

чувствуетъ себя въ такнхъ СТ'hнахъ наnо.щяющал nхъ юная 

толnа. «Ншши курсы», «нашъ .ппститутъ», «nашъ упиверсн

тетъ»,-такоо «ншиt<>» зву•IПТЪ та)tЪ задушевно. 

Не изъ камней, IGOneчнo, а .изъ людеlt,-~аiGъ говори.nъ 

Пакье,-воздВJтгаются университеты. Но ка)!ПИ тоже подча.съ 

.способны быть кра.снорtчивы. Еа1~ъ обълсnпть, въ самомъ д·вл·в, 
такое чудо, чrо мы можемъ дюбоnатьсл э·г.ими новыми храмами 
просвtщ&кiл, nocл•h Jю•rорыхъ иельзn безъ оrорченiл смотр·l;тr, 

на обветшалый, подол·lшооатый видъ, nродставллемыli моеков

сюtмъ nрав.ительственuымъ ушшерситетомъ? Илп у насъ лви

лись соперН!l&.и а~rерш,аuскихъ юrдлiардеровъ и 1~ъ частнымъ 

высшимъ школамъ прилили тartin средства, которыя оказыва

ются крупni>е правите.льствеnныхъ ассигиовокъ, отпускаемыхЪ 

казепвымъ? Къ несчастью, нtтъ. Изъ вс·hхъ трехъ на\Эванвыхъ 
выспшх:ъ учебныхъ заведенШ «каnита.,шстомъ» можеть назы

ваться только уиnверситеть Шаnявскаго. Но даже у него весь 
каШiталъ равняется л11Шь ежегодному доходу ~юсковскаго Импе

раторскаго университета. Коммерческому институту меценаты 

ec.11n п оказываюТЪ Jtзвi~стную nоддерж1tу, то да .. 1е1ю не въ 
очень крупной мtpt, а высшимъ жепсrшмъ Jtypcюtъ за все 

до.1JГое время ихъ плодотворноif дtятедыrостrr лочтп не прпхо
ДИJ[Ось подучать значптелыiыхъ ,царовъ. Пдма со cдymaтe.rie'i!, 

nринадл€жащихъ въ ма.сс·Ь J''r, да..'!еио не обезnечеfrно~rу 
rtлассу,-nочт.и едmrствеuныii источпнttъ существованiя обоихъ 

учрежденiй. ~ ВО'lЪ ИЗЪ ЭТПХЪ l~j)OX'Ъ СJIОЖIIЛИСЬ здаui.я ОДНО 
другого краше. ИJJи, може•rъ быть, въ ItОд.!lегiяхъ, ведущихъ 

дtло в•ь во.11Ьныхъ высшихъ школахъ, собрались I<акiе-нибудь 
совсtмъ особенные люди-оовс·Iтъ другой породы, чtмъ тt, 
что состоятъ nро:Ф:еесорами въ nравительственныхъ уmшерситс

та.хъ? Имъ и удалое& съ малымп средства~ш достпгпутr. блс-
J О 
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с'I'лщихъ реэулъта:rовъ. Нtтъ, чествуя ра.сцв'hтъ въ Москв'h 
вольваго высшаго образовавiя, мы BМ"l>e'l't съ этпмъ чее'l'Вуеыъ 

·u сегодилшuяго zобшшра, московск.iй универеитетъ,- по кpali

нeii м ·hp·J; такиыъ, I'акнмъ овъ былъ недавно. Вtдь всt nо
f.!Jiнутыл учебныя заведенiя-кость отъ его костеti u п.тютъ оть 
шюти. Бысшiе курсы пря)IО были основаны его профессорамn, 

п беэъ €ГО nоддержки ни пвстптуn, ни университеТ'Ь имеuн 

Шанлвскаго •не ста.tш бы никогда на теперешнюю ногу. Бс·h этн 
учрежденiя и не смотрятъ на ~юсковскШ ушmерсите'Гъ, какъ 
Jtоюtурренты. Длн 1шхъ онъ больше, ч·Ьмъ для Itого-нибудъ, 

есть alma шater, и, каzсъ ю1 выгодно ихъ отли'чаетъ въ на,стол
щую ·:минуту JICJuнoчи'l>eлыJoe обладаиiе nрофессорами недавно. 

составзrлвшпми ·t•ордостъ nравительствеииаго университета, они 

проник.путы самы~rъ nламеннымъ жыiа.нiемъ, чтобы вс·k кушед

шiе» -могли верпу•rься на nрежнюю свою аiсадемичеоitУJО шшу. 

РаэРадка чуда въ магичес~~:ихъ словахъ : свобода и любовь . 
Любовью созда.вы nри ма.ТJыхъ средствахъ новые научные дворцы, 

любовью и согр·81'ъr. Но любовь не всnыхиваетъ там.ъ, гд·I{ 

царствуiО'J'Ъ насшliо и гнетъ. Такъ nожелаемъ пынtшно~,~~· 

юuиллру, Itawь высшаrо нзъ благъ, возвращенiя свободы. И это 
сбудется. Не в·врить въ это злачитъ отча.иваться D'Ь будущuоС't'U 

Россiп. Пусть только :э·rотъ часъ свободы пробьеТ'J, скор·Iю 

дш1 пашего уuиверси'!'еТа, пока .1егко еще эадtчnтъ зiяющiн 

рапы, нанесенnыл бюрократической pyкoii . Тогда Москва увп

ДUТ'Ь Jr пастоящiit университетскШ праэдЕПIКЪ,- праздtшкъ 

всtхъ высшихъ шко.Тiъ, которыл сомкну,тся около alma matct·, 
Hi!p:tBII'f~ СЪ IIIIМII no.nyчиnnroif 11!):\RO 111\ЗЫВ(I.'ГЬСЛ D0.1bl10ii. 

Возникновенiе университета имени 
А. Л. Шанявскаrо. 

1913 rодъ. 

:ИстеitшШ 1912-1913 ака.демическiU годъ . .является хруп
nой гранью въ исторiи ~IОСiсовсшtго гopoдCJtol'O университета. 

Скромно ветупада въ жизнь эта высшем ШJtола ШI'ГЬ .11tтъ 

тому назадъ. У пел не быJю ШIIG1Ыtoro лом·Ьщеиiя, Iюторое она 

моrда бы пазвжь своимъ. Она даже ниРдt не <щвартпровала»: 

она ютидась разЮI\Шыми своими органами при самыхъ разно

родныхЪ учрежденiяхъ. Собрапiя Попечительнаго оовtта про

исходиди въ Дум·в, если не на квартир-Б кого-либо изъ чдевовъ. 

Правденiе съ 1•анце.~лрiеn им·влн въ распоряженiu двt ма.11енькiя 

компаткп, оставшiяся случаitпо свободными у уnравленiя го

родскими желtзuыми дорогмш. Учебныя занятiя велпсь, глаn
пымъ обра.зомъ, въ реь:реацiонпыхъ задахъ одного пзъ пачсмь

ныхъ городс!:Шхъ учшшщъ: вечеромъ этп залы nосп'hшJю 

обраща.л:ись въ аудпторiп дли даже пноrда въ ла.бораторiи съ 

т'hмъ, чтобы къ утру лmtтьсл снова очищеипыми ,цдл бtготюt 

,цtтей. Скро~щы былл и размtры д·Ьл-rелъпости уппверсптета: 
11 nреподавателей, неполныхъ четыре сотни елушате.11еjt-такъ 

началол первый оеместръ 1908- 1909 ак. года. 
Со слtдующаго года университеТЪ обставился уже лучше: 

на Болхонк·h въ бывшемъ «Голицьшскомъ дворц'h», не безъ 

труда приспособленноиъ ~tъ уtrебнымъ иужда.мъ, онъ себt со
здалъ болtе nрочяую осtдлость. Itончиласъ страда преподава
телей естественвыхъ науь:ъ, которые по nраву вопомиваютъ 

цапъ героическiй перiодъ вре~НI, rtorдa они должны бЫ.iJП вec'l'JL 
10* 



- 148-

требующiл с.rrожныхъ оnытовъ занлтiл въ помtщеiriп, лредо
ставллвшемсл 1шъ ка,ждый j)азъ то.-rь~о на n·всrоолько часовъ. 

Получилась вовможпость начать собирапiе уннверсптетскоii 

библiотеки. Но университетъ все же оставался широко раски

даннымЪ по лрострапству orpoмнo.tl московской террпторiи. 

Длл лекцШ ло общественuьшъ наукю1ъ пришлось сохранить 

<<хустарную» обстановку Дошшковскаrо пачадьпаго учп.rшща. 

Курсы по хлыiн чн·rались въ Полптехническомъ музе·h. Практн

ческiл работы по ::>тому дредмету велись въ любезпо предо

ставленныхъ ушшерсптеrу лабораторiлхъ .А.лексапдро\юкаго 
коммерчесitаго учидища п Праi,тичешоой а.ка.демiи хо.шrерчешtихъ 

наукъ. Rpoмt того, отд·hльнал физическая лабораторiл длл 

спецiалистовъ воэнюtла позже въ Ме}Jтвомъ переулш!;. ОтJtрытое 

въ 1909 году научно-понуллрное отдi>ле-нiе прiютилось nъ 

одпомъ изъ горо,цСJщхъ учи.1rищъ на Miycctcoй площади. Т:ыtъ 

прожилъ молодой универси•гетъ еще три года, испытыва.л не

малыл ст·Ьсuепiл , но не переставал развивать н вшпрь и 
вг.11уб1> свое проподаванiс. 

Ilрошлой осепью въ существоваrriи унliВерситета начался но
вый ,фазисъ. 3акончнлсл лерiодъ \Vanderjahre-cpoкъ иску
са, когда nрпхо,цндось жить по чужимъ .uю,ц.ямъ . ~rнпверснтетъ 

сталъ nолнолравпымъ rражданnномъ въ кругу апа.11огпчных·r.. 

учреждепШ. Разбросанnыл раnъше его части собра.1Шсь nочтн 

всt подъ собственпоn кровдеil, г,цt J>аждал наука находитъ 
пообхо,цимыя умовiя длл того, чтобы ел преподаванiе мог.11о 
быть nоставдепо дtйствитедьно ло-уnuверсптетскп. И съ удо

в.11етворепiемъ ог.'lлдываетсл уnнверслтетъ па этоть первый годъ, 

nроведенпыti пмъ у себл дома въ величавомъ зданiи, которьшъ 

уh.расилась Мiусска.л пдощадr... До 130 nреподаватедей и асси
стентовъ работало въ ·его crr.-hнaxъ надъ учебнымъ дtломъ; 
среди нихъ было немало обладателей 1шенъ, изв.tстныхъ всей 
Россiи и дaJR.e все)IУ мiру. Общее число слушателей (считал 
пос.tтителеft паучно-поnуллрuыхъ и сnецiальныхъ курсом.) 
достигло небывалой раньше цифры-3 .669. На н.tкоторые иэъ 
сnецiалъпыхъ курсовъ слушатели съ:Бзжались со вс·hхъ кон

цовъ Россiи-иные no особой командировwt отъ СОО'l'Вtтствеrr
ныхъ общестnенны:п. учреж,~t.снiН. Св·nтлоil надеждой паnолилстъ 
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::>тотъ годъ совсршешЮJI'Й'гiн J•opoдcitOI'O ушшерси'l·е·га его руко.: 
водителей; по мысль нхъ uри этомъ певольпо обращавтел и 

на.эа,цъ-хъ nо.тшенiлмъ 11 тру;t,амъ, которыхъ стоидо его со

зданiе. 

А между т·вмъ даже въ кругу ,црузеii )rпиверсптета псто

рiл его воэншшовеuiл it лпчнос·гь осnовате.'!л мало rtoмy обсrол
тедыю знакомы. Имя А. Л. Шанлвскаго пзвtстпо и попу
лярно теперь въ самыхъ глухнхъ уРдахъ Россiи; но его образ·ь 

лредстав.11летсл лишь въ самыхъ пелсныхъ очертанiлхъ>-какъ 

будто бы опъ быдъ просто добрый человi>къ, давшiй болъшiл 

средства na благое ,цtло. Естествешю 11оэ·гому въ стоJIЬ знаме

нательный длл упиверсИ'l'СТа I'О,ЦЪ нозаботитьсл о пополиеиiн 

этого пробt.11а и свес·ги nъ общую Iсартнuу то, что лишь отры

вочдо Iюлвлююсь pau·he nъ неча•ги, Нi1чавши съ бiографiи осно

ва.телл городс1tаго упивсрси'l'С'l'а. 

I. 

Аш>фонсъ Леоновпчъ Шaпstвcкiii ро,цuлсл 9 февраJrл 1837 г. 
nъ С·.БдJiецкоii губ., въ родовомъ им·внiи Шанлвы. Но :въ 

Польшt онъ лровелъ .1шшь paнuie rоды д·hтства. Одной IJЗЪ 

м·hръ, при nомощи которыхъ императоръ Николай I хотtлъ 

скрtпить связь между Польшеii .и Poccieit, былъ> каrtъ из
в·:Встно, своего рода рекрутскiй паборъ мадьчшtовъ изъ ПОJIЬ

шшхъ дворянскихъ ceмeii для восnитанiя ихъ во впутреннеii 

Poccin. Такъ въ ,февралt 1846 года девлтпл·hтпiii А. Шанлв
скш оказадел въ Тулt воспитаuвuкомъ кадетскаго корпуса 

ДJШ малолtтнихъ. Стопть, однако, упомлнуть, что Тульскiii 

Iюрпусъ былъ не первой школоit, .гд·h orrъ учился. Еще .на 

родивt А. Л. поС'l'УШfЛЪ было въ i\lалены,ую ~-;оллегiю,-всего 

на 10 AI'BCTЪ,-lGO'ГOpyro ytJpCДifJJ'Ъ ОДНИЪ 11ЗЪ его nред.r,:овъ, 

архiепискоnъ illaJIЛDCJ,iй, спецiально д.11л ~rальчиховъ изъ се

Аrе:йствъ, образующихЪ родъ ШанлuСiшхъ. Rоллегiл не успtда., 
конечно, оставить па духоnпомъ образ·Ь uеДОJiговреъ1енпаго ен 

rшто~ща. нюса1сой пelli.!/I'lf. Но самыН .Ф.ашгъ ел существоваяiл

'l'отъ оuособъ, rщitiшr. Зi1UO'I'ШIC11 ел созда:гелr.. объ участн 
JlОТОМIЮВ':Ь-е.цва-Jш ЫОI'Ъ нройта u·ь ~уш·h А. Л. безслtдно. 
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Уже :ФаАIШiьныя тра.дпцiп сnособ~ бьшr рредраспо.lожнтl, его 
къ тому ку.1ьту образовапiл, котор1му онъ такъ .горячо отда;1сн 
въ созпатедьные годы. 

Въ Тудt, по счастью, маленькQiу А. Л. жилось не шюхо. 
Очень cnocoбnыfr, ~1рилежный и ~иловпдпыii мальчикъ скоро 
c:ra.JIЪ въ кopnyc·h общимъ JIJобит,емъ и caмъ,-ItaitЪ онъ го
ва.ривалъ потомъ,-тамъ уже мпеrое rюдюuилъ въ русскихъ 

.11юдлхъ. По окончанiп чрса для ма.Jюлtтпихъ А. JI. бьшъ 
псрсведенъ въ ОрловскШ корп~rс·,, откуда черезъ два года 
опъ nерешелъ въ Петербургъ, вь ДворsшскШ по.l!къ-тепе
решнее Константиновекое учи.11uц,е. Окончивъ его nервымъ 
учешнюмъ, А. Л. вышелъ офrщеюмъ вЪ гвардiю, nъ Егер
скШ пошсъ. Въ наградУ за ;ycntx.1 А. Л. nодучилъ отъ учu
JШЩl\. серебряный кубокъ. Но,-~номиналъ А. Л.,-недодго 
опъ у ~l·епя берегся: онъ былъ сей'.асъ же nущенъ въ оборотъ, 

• ч•rобы поnолнить нехватiсу въ деньrа.хъ на новую обмундировку. 
Приводимъ этотъ небольшой Ж111'е~шсiй эпизодъ, чтобы сдужба 
А. ·л. въ гвардiп 1ю вызва;rа :ша.блонныхъ npeдcтaшreнiii о 
«I'Вардейшюмъ бJlecкt»: ш1ъ пе б.1IесТ'hлъ п не хотtлъ бдестtть 
А. JI., выросшiй въ скро~шыхъ обс~·оятедьствахъ н сохрапившШ 
до конца жизни очень скромяыя ЛрiШычь:и. Ставъ офнцсромъ, 

А. Л. продолжа.1ъ свое образованiе въ аr>адемiи генеральnато 
ш•rаба, которую !Жончплъ ·rоще первыыъ, с:ь занесенiемъ его 
IШCIOI на .мраморную доску, 9 мая 1861 года. 

Многозна~н~нательна.л дата. Врщ,л ученья А. Л. въ Пе<!'ер- . 
бурГ'.h дришлось, такимъ образощ,, на .тгучшую пору, каi,ую 
I<.о!'Да-либо видtла Россiл. ГорыЩt урокъ Itpымcкoii ~tампанiн 
былъ понлтъ, ~1 Россiл встуnrrла ua nуть корешrоrо внутрен
няrо обномевiя. Во вс·вхъ обдастяхъ жпзrш готовшrпсь велшtiя 
рефорА!Ы, начиная съ ca)rofi муб1жоii-съ освобождепiя рус
скаrо крестьmiства. На uовые устщ1 nереходuлъ тоРда 11 c·rapыti 
мрачный mrколаевскШ ооенпыii cтpoii: надъ кр·hnостною apмicii 
·rоже з,анnлась ;заря свободы. Въ военномъ вtдo~IC'l'Bil откры
лась юJ.1IIOTIIHCкaя эра, ознаменоваltnал торжествомъ гуманности 

п уваженiя къ обраэова.нiю. Рухнула nрежняя ст·lша, наглухо 
отд·hляошая военныл п rpaЖ,1I,IOI C icin учебпыя заводепiя. H:t 
уииверситотскихъ СI>амьяхъ C'I'i!JI\J видпtтьсл оф,ицерсiGiе мун-
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.диры, и унпвере,лтетскiе nрофессора чuтади доnо.шпте.тьные 

курс.ы въ стtнахъ воев:ноii акадеillи. Новое nоколtнiе образо
ванной wенноu молодежи вмtстt со всей русской интедшi
генцiеfi увлекалось 1! д·влоъtъ nросвtщепiя народноii массы, ра
ботаJI съ увлечепiемъ въ воскресныхЪ mколахъ. Всtмъ этiнtъ 

н А. Л. былъ J'Лубоко захваченъ . Чтобы охарактеризоnм'Ь et'O 
DЪ ЭТОМЪ .()ТНОШ0ПiИ, ДОВОЛЬНО УI'азаТЬ, ЧТО &ГО дарИЛЪ ОСО

беНII.ЫМЪ Iиrиман:iемъ самъ гр. Д. А. Милrотипъ. А юный 24-
Jitтнili офицеръ, съ сооей стороnы, былъ nрошшнутъ It'Ь Д. А. 
1\fи:шотину чувствомъ горячей nреда.нности и г.чбочаtiшаго по

чтенiя, wторому ne l!Змiшплъ до самой смерти. Сюда, въ эту 
эпоху, когда съ народпой :массы свпмалпсь в·Ькоnыл nут·ы н 

создавались органы самоуnраменiя, истинiiЫми своими к.ориямн 

и уходитъ, нес.dмн1шио, дtло создапiя А. Л. Шаnявскuмъ въ 
Москвt дерваго русск.аго свободнаго уиив.ерсп•rета. Btpa въ 
обществеюrу1о с<J~~,юквлтеJJыюсть и самоnомощь; в·hра въ твор

чес.ко~ могущество челов•Ьческаго разума, воnлощеннаго B'L 

паук'в ; признапiе за каждыыъ челов'ВКО)IЪ права стремптьсJ! 

1'ъ подучеniю образоваиiя во всей roii ~~·np·n, въ какоii овъ 

тодько сnособенЪ его усвоить,-это Credo осповатешr мосiсов
ска.rо городского университета исnов·Ьдовалось вс·h~rи передо

выми дЮДЪМII пзъ nоколtПiя, пачавшаго свою жпзнеш1ую рабо'l·у 

nъ nолпые св·вта шестидесятые года. 

Но раньше, ч·n~1ъ у А. Л. могъ JНШ'I'.ЬСЯ хо•rл бы памекъ 
на l'rlЫСль о б у дущемъ ег.о соэданiи, ему nришдось прой·rн 

нелеРкую дороРу. Блес'l'лщiл способности въ сосдиненiп съ 

жел·взнымъ трудолrобiемъ пастодыю выдmJиудн uъ академiа 

А. Л. , что по окончапiн rtypca ему предложено было воеш1ьrм·ь 
~шнпстерствомъ готовu·rься къ занятiю nъ )leH одпоii нзъ до
цеnтуръ. Эта профессорекая IИiрьера каrtъ nе.чьзл больше от
вtча.1а JIПЧНЪШЪ наК.IIОНПОС'ГЯМЪ П ВКуСа~IЪ .А. Д. j 110 судьба 

съ нпмъ расnорлдилась иначе. Ддя хруnкаго отъ природы его 

здоровья парубепъ оiщзался ne·r.epбypгcкiii к;uшатъ. Въ виду 
начавшщхся у него горловыхъ ь;poвoизJJiлuiii 'I'Огдашпее cв·h'l'И JIO 
JJетербурГСКОЙ ~РеДИЦИНЫ Н. 8. 3декауеръ Itатегорически пред
ПНСаЛЪ ему поiшнуТJ, Пе·rербург'ъ п вообще перем·Iшить вес1. 

обра3ъ .жизнп , нзб·l>l'ая душной атмосф'еры к.абиtrе•га. 3д·hсь 
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JЮ,цосн·Ьло 11ре,цложенi~, xo•ropoe прнслалъ А. Л. гра.фъ Н. Н. 
Муравьевъ-Амурсхiй,-tха.ть ъ:ъ нему на. службу въ Востоq
ц.ую Сибирь, чтобы пр1шя•rь участiе uъ ycтpoiic1'вt только что 
11рисоединенпаго хъ Poccia АмурскаРО 1•paя,-II А. Л. nри11ллъ 
:это nриrлашенiе. 

'l'лжело было для А. Л. пере·Ьзжать nэъ полнш'О Жiшыхъ 
об'щественньrхъ дачина.нiй Петербурга nъ I'лушь Сибири. Но
nал д·Ьлт,елыюсть, одnа.ко, скоро увлекла coбoit отэывчиваi'О 
1\Юлю,цого чедов·Iиса. Адъшнис'rрацiJI nользоuалась rn1ъ преиму
щественно J(.ЛJI IIOЪiar.rднponOJcъ, поручал ему па мtсТ'k изучать 

раз.mчпые воnросы. Передвигаться часто при этомъ nриходилось 

мuогiл сотни ~рстъ верхомъ, ночуя по л·Бс.амъ подъ открытымъ 
небомъ; но эта. nодвижная жизнь несмотря па. свою суровость 
благод'В'l'еJIЬВО О'l'разилась у А. Л. na орrапизм·k . А нередъ 
глазами развертывалась картина храя съ огромными естествен

ными богатствами, втупt лежавшими или хищничооitи расточае
мыми по винt поч~и что полнаго тогда отсутствiя въ Сибирл 
обра:юванныхъ людей. Можпо себ·Б представить, ка.къ реагиро
nа.lъ на это молодой А. Л., ранtе уже проnикшНiся соэнапiемъ 
nеликаго значеniл 11ауки. 

Такъ nроходили за изученiемъ Сибири годы, которые А. Л. 
самъ ОТНОСИЛЪ КЪ ЛУЧШИМЪ ВЪ cnoeii ЖИЗНИ. Месжду тtмъ ВО 
внутренней Россiи вtтеръ измtнuлся. Началась реакцiл. На 
rоризонтt за.жглась зв·hэда графа Д. А. Толстого. Этого ш1еuи 
А. Л. до конца дней .не могъ слышать, не возмущаясь. И 'l'O 
оказать, для человtка, работавшаго надъ поJ(.плтiемъ ъ:уль
турнаго уровня Сибири, абсурдпосТL толстовской школьпоii 
политшш nредставлялась въ l!СКЛIОЧИ'l'едьно лркомъ свtтt. Что 

можетъ быть, дtйствпте.11.ьно, харюстерн·Ье исторiн съ nопыткоН 
спбuрсiоой админuстрацiи осповать средие-учебное заведевiе въ 
Читt-въ чемъ А. Л. '11ринималъ .жив·hйшее участiе. Читиа
скiе буряты собра.ш на это капиталъ. Адшшистрацiл рtшида 
ОТI,рыть для нихъ реальное училище. Графъ Д. А. 'fолстой 

эаnротестовалъ: видамъ праnнте.'!ьства соо1'Вtтствуетъ IГОлько 

открытiе классическихЪ гимназiй. Oont'lъ министровъ выска
зался, oдna.Ioo, въ cщic,,t благоnрiятноыъ nредстаменiю изъ 
Иpкy'l'Cita: Бурл•J•амъ лишн·ее uосни'lъrомъся шt Вергилiи и Ло-
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мерt. ТоРда 'Голстой IСладе1"Ь все дtло nодъ С)'J~но, н Чнта 

ещо на годы и на rоды остается бсзъ всякой .средней 11шо•лы. 

Itомсдiл длл постороmшхъ; горькал обида длл людей, uлаrав
ШIIХЪ душу ВЪ дtло. 

За. 10 почта л.·Бтъ, nроведешrыхъ nъ Сибири, здоровье А. Л. 
улучшилось на.сrольхо, что оnъ рtшилм было сноnа верnутьсл 

въ П~'.f!Србургъ. Въ военпомъ ~швистерствt тогда. шлп nодrо

тоuительныя работы по вв;едепiю всеобщей воШiскоН: пonнlillOC'I'U 

nъ Poccirr. 1\.ъ шшъ nришrеч.енъ былъ· и 1А. Л. Ему было ;поручсно 
заnЛ1ЪСЛ лорядr..омъ отбыванiл воппской повшшости казак:ыш. 

Во время этого П}Юбываuiя въ Петербург-Б А. Л . nnовь nс•J•р·h

тплсл· .съ семьей своей будущей жены Лпдin Адексtевnы Род
ственной, .съ которой онъ лознаitомился .еще въ :Ирrtутсш·h. 
СбJПiженiю пхъ много сnособствовала общность главныхъ ду

ховныхЪ пнте}>есовъ. Еше до брака, подъ .своей дtвuчьеi.i 

фамилiеii, Л. А. с·rала уж.е извtстна всей передовой Россiи, 

хакъ одна пзъ niонерокъ дtла высшаго ~бразоваniл для жеи

щинъ . Ел пожертвованiе въ 50.000 р. дало возможнос'l'Ъ воз

викпуть .женскимъ врачоонымъ хурсамъ nрп военnомъ мини

с·rерствt, отitуда выросъ ,ея же заботамл топереwнiй петер" 

бургсъ:iй жencкiii медицrшсi,iй институn. За эт1rмъ на1mнаuiемъ 
Лидiи Ал·ек.сt'евпы .съ горлчей симпатiей слtдилъ и А. JI., nо
могал nсtмъ, чtыъ тодько могъ овъ быть по.11езенъ дtлу. 

Бракъ .r.fежду ними состоялся въ самый годъ открытiя Itурсовъ

В'Ъ 1872 году, nрпчемъ вtпчались они nъ :Москв·в, по ,11,орог·Ь 

ИЗЪ Пе'l·ербурга ВЪ Сибирr., чда Ли.~t.iiO Алекс·hевну nрпзывалн 
дtла ел .семьи . . Таково было nхъ свадебное путешествiе-па 
~ысячи верстъ въ юибит~t·в. · 
По возвращенiи :изъ Сибири въ Пет,ербургъ А. Л. съ обыч

IIЫМЪ .жаромъ nр1шллся вновь за порученпую ему заководi1-

т.ельную рабо1•у; по канцеллрiл и петербургскШ клпмаn оnять 
оказались для .него .ядомъ. Онъ эабол·влъ nастолыю тшкело, 

что Лидiи Алексtевнt пришлось съ нпмъ у·вхать для л.tчевiл 

за-гра.ницу. Военное министе]и•rво, не желаsr nотерять А. Л. 

для .свое~ .службы, продлило ему отпускъ съ сохраn-енiемъ 
со.цержанiл до двухъ .JJ.'ll'l'Ъ. По и за это nремя З,l!,оровъе А. JI. 
окончатеJJьно по возстаноnплось, и воеi'О 38 лtn онъ ув~щаJiъ 
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себя uъ пеобходпмостн прерnать начатую быдо такъ успtшно 

nоенную карьеру. ·Въ отставку nышелъ онъ съ щшомъ rе-

нералъ-ма.iора. : 
I\опецъ служебной . д·kлтельнос·rн оовсс не былъ, однако, 

коiщомъ упорнаго жизп&нпаrо труда . Въ момептъ своего 

бра~Gа А. Jl. и Л. А. Шанл.вс 1tiе ,цале1ю не былn богатымн 
людьми . У А. Л. кром·h жалованья не было другихъ рес
сурсо.въ. Что касается Лнд. Адекс., то бдагодаря c•reiJeнiю 

нссчастпыхъ обстоятельствЪ уже раньше, чtмъ опа сд1;далась 

невtстой А. Л. , оотавленвое семь·h локоiiпьшъ ел отцомъ 

золотопромышле)fвое дtло npriшдo въ разстройство u едужило 
дmr Лид. А.1екс. только источдuкоаrъ заботъ п огорчепШ. Грtmно 
было бы ле сохранить для Jrtтoпucн pycc&aro обра.зовапiл •roтJ. 
фашi·ъ, что первое свое nожер1•вова.нiе на женскiе чрсы Лид. 
Але.кс. cдtлa.lla не отъ своихъ иэбытковъ, а пзъ послtднихъ 
свободныхъ оредствъ, мкишr она располагала. 'ГartИM'L> обра
зо~tъ, лишь •rолыю Jюзволшю А. JI. его здОJЮвье, Ша.няnскiс 

поtхала въ Сибирь, Ч'Робы общими yclfJriямн создать поnую 
матерiа..r1ьную базу д.тrя своего существованiя. Вступuвъ вЪ 

1\О~шапiю съ В. Н. Сабашнш,:овымъ (отцомъ тепереmплго пред

с·Б.цателл nрав.tенiя городсiюrо университета), ошr JIПИ.lпсь 
одпиm1 иэъ пiонеровъ золоrоnромышленвости на Амур·k, IJ'IJ 

бaccel!II'B р·J;кн 3eu. Счастье имъ улыбну.11ось : раэв·вдыnаеман 
шш мtсmюсть шсазалась дtttствительно золотоносной,. Та1tъ 

созда.Jюсь новое болi.шое золотоnромышленное д·kло, 1юторое 

А. Л. поставилъ и вед'l.> бол·Ье 25 лtтъ въ rcaчec'l'D'B компаньона
распорлди'118ЛЯ, ne щадл свое!'о труда. Почувствовавши •J•nердую 

почuу nодъ ногами, ШаюtвСJ,iе въ 80-хъ годахъ нереседиJшс~.о 

было въ Москв~r , rдt А. Л. прiобрtлъ своИ домъ н нрШIЯ'f>'1 
былъ въ составъ московскаrо )J.ВОрянства. Въ соботоопномъ 
дом·l; Шаялвскiе, однако, додго& время жшrи crюp'l!e, какъ ua 
биваr<а.хъ, черезъ I;Opoтr,ie nромежутюr возвращаясь нзъ Мошшы 

nъ Иркут.скъ п черезъ Бдаrовtщенскъ на прiисrш д.ал пеnосре;~
стnеннаго наблюденiя за ходомъ nредпрiлтiй. Только 'l'ОГда , 
IСОГДа ЗДОровье А. Л. ОПЛТ,I> )~<tJIO ему H'li;CKOЛЫGO серьеЗНЫХЪ 
предостереженili, онъ ста.тrъ у.же подъ старость вестп въ 

Москв·I; дtйс•rвителыю octд.1ыii образъ жизни. 
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Прп руководствt 1срулньrnъ промышдепнымъ nреднрiятiемъ 
А. л. дролв.'Iялъ Т'h .же качества, ь:оторыя отличали раньше 

его .СJiужбу: выс<жую рабочую способность, иэощрепвое чув
ство долга п ува.женiе къ нayitt. Стремясь ввести болtе ра
цiона.лъдые npieъrы n'L> tОблас'11Ь сибирской золотопромыmлен
rюсти, не знавшей тогда еще ничего, кро~гh самой грубоti эмnп
рiи, А. Л . ом.rъ вм·hc'ffh съ JI. А . перевел·ь ,съ анrлiйскаго 
шrигу Андерсена «Поиски зо.тюта» и nервую часть книги Лоюtа 
«3олото». Редакцiю этихъ работъ для руоокаl'о иэданiл взллъ 
па еебя такой спецiаJiнстъ, какъ проф. Н . А. Кулuбинъ . .На 
прiиск~хъ, которыми опъ управлл.1ъ, А. Л. вводплъ рамnч
ныл техническiя усовершенствованiя . Но все же nромытлен
ная дtят-ельность не стала для него содержапiем·ь жизнn. Онъ 
liЪ ней опредtленно относился лишь какъ 1'ъ сродству, дающс~IУ 
возможность кое-что сдtлать и въ наnравленiи прежнихъ .иде
аловъ. Онъ радъ былъ .вмtотt съ своими Jtомnаньонами по

мочь :мм•ерiальnо nревращ-енiю блаrовtщеuскоit nроги~шазiu въ 
гимна.зiю; онъ основа.nъ сельсiю-хозлйственпую mr,oлy въ 3а
байкадьt; но блпже всего Itъ сердцу онъ nринимадЪ судьбы 
открывших,~я при ;rакоиъ д·kя1~лыюмъ участiи Лнд. Алш•с. 
~юенскихъ врачебпыхъ .курсовъ въ Петербур.гt. 

Сначада эти курсы, усп·вmно развивалсь, достав.1лли А. Л . 
и Л. ·А. rолько радость. Но въ 1882 г., Jtакъ извtстно, ихъ 
сущес'Роован.i.е было прекращепо одrшмъ ударомъ. Съ nсту
шrенiемъ П . С. Ванновокаго въ должность nоеннаrо министра 

Э'110 пригрtтое д. А. Мишотипымъ учрежде11iе было эакры'rо. 
Съ эrой :мюrуты А. Л. и Л. А. в.се.ц·в.тrо О'I'даютм борьбt за 
'1'0, чтобы вызваТI> его снова шь жизни. ГОд'Ь с.тr·вдуетъ за 
ГОДОМЪ. :Моrучjл В'UЛЛiЯ ВЪ ВЫСШИХЪ сфераХЪ Лр01'ИВНЫ жен
СКОМ} образованiю: «Женщину надо возвраТ>!JТЬ семьt». ·Но А. Л. 
п Л. А. наперекоръ все~rу пе сог.11аmаются сложuть оружiе . Ошt 
пу.скаJОТЪ ВЪ ХО/I;Ь BC'f> :<JBOU МНОГОЧUС.!I6ПНЫЯ СПЛЗII ВЪ Петер
бурГ'В. Съ 1882 по 1894 годъ,-т·акъ вспоминали они объ этомъ 
сашт,-~rы, безъ nреуве.тшченiл, болtе ста раэъ явлллись въ 

развыя инстапцiи с·ь хода•гайствами, напомипанiями u П}Jедложе
Iilемъ средствъ . УСiшiя ихъ, nод,J\ерживае~IЫЛ пхъ .~обрымн 
друзьями въ Пe•repбypr·l1 , череэъ 12 JI'b'l"ь ~rо•lшчалпсь-та~tи 
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~rсn·Бхомъ. Передъ пхъ пa.c'l1Qilчпnoc'lъю n ciшoti уutждепlн 

сдался да.же 'ta&Oit МШiистръ, какъ граф:ъ И. Д. Делявовъ. Овъ 
согласился па устройство женскаго медtщинсrсаго института прн 

мннистерствt народпаго просв·Бщепiл, по nодъ условiемъ, чтобы 
IШСТIIтутъ быдъ обезnечепъ частпымп пожертвовапlями. Нужнал 

сумма была собрана въ Mocitв'h с·rаранiями кружка, сгруп
nироn11nшагося кругомъ ШaнJIDCitиxъ. Львиную долю-около 

300.000 р.-внесли опи щт этомъ сами; да сверхъ того А. Л. 

передалъ Институту 200.000 р., предоставлешrыхъ nъ его 

распоряжевiе духовньшъ завtщапiемъ одного изъ его I'омnапь

оновъ по зодоrопромышлеШiостn II. В. Берга. Такъ ожп.rrо 

::>'tO 11хъ дtтище, чтобы .цостпгnуть те'перешняrо своего упро

ченнаго по.11оженiя, когда правптелъство, забъшъ о npeжнoii 

нопрiязни, само довольно щедро отпусi~аетъ на пего госуд11р

стnенвыл сре-дства . 

Въ Itaкoe врвмл у А. Л. ·эародилась мысль о создапiи nъ 
Росоiп nольнаго университет11? Отнюдь пе ЭI,сnаноивnый но 

природ·h, А. Л. nо,цtлился ею съ 01.-ружающими лишь тогда, 
Iюгда опъ уже рtшилъ безотлагательно пристуnить къ ея осу

ществленiю, т.-е. nезадодго до своей &ончиnы. Но nесомн•lшно, 
что нро себл онъ много раuъше сталъ лелtять подобную 

н,цою. Въ 1;.ругу пнтимно-бJПiЗ&ихъ съ се~rъей Шаплвскихъ лицъ 
было Jiзв·Бстно, что А. Л. большую tчасть своаго состолlliя 

нам·hронъ завrвщать nли употребить еще при жизни па npGcn·I;
'l'JJтeлъныя цtли. А такъ Iutit'Ь А. Л. и Л. А. были горячимп 
ноборшшами вьюшаго женсrсаго образоваuiл, •ro всt ихъ оrtру
жающiе СКЛО}mы были д.ума.ть, что въ этомъ ваправленiи А. Л. 

будwь идти и да.льше. Но rоогда въ разговорахЪ А. Л. nред
лагали обратить вн.иманiе па то пли другое. изъ высшихъ .жen

crшx'J, .учебныхъ заведепlИ, опъ отвtчалъ раздумчиво: «Все 
женщлны ... 1\акъ будто ne мtдовало бы позаботиться п о 
мужчпнахъ. I\.акъ будто ма..11о cpe,цJr мужчипъ такихъ, rсоторыс 
1'0Же тщетно отучатся въ двери высшей школы. Роосiи пужnы 

были бы тюtiе разсадrшюr науюr, худа за ней могъ бы обра
щм,ьсл вcлrtifi, кто е.е ищетъ, IGЪ тtатсому бы он·ъ nолу rrи nрн
надлежалъ». И rGогда М. lVI. ItовалевСJсiй въ Парижt основа;r'J, 

CDOIO DOJtЪIIYIO ВЫСШУЮ ШКОЛу, А. Л . сл•];дилъ за ЭТИМЪ пачи

щшiемъ съ особьшъ литересомъ. 
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Трудно, однако, быдо дума'l'Ь, чтобы А. Л. удалось ос.у
щес'I'Вnть въ Россiн 'IТО-lшбу,ць nодобное. Додгое вре~ш з,ц·hсь 
ставпли Rеnреодолимую nреграду общiя по.,ш'rюrескiл условiя. 
Itorдa же въ воздух·h nов·Ьюю весной, А. Л., казалось, лвлюrся 
':iеловi!коыъ, wъ котораго uик•rо уже не въ nрав:Ь былъ .ожи
да,ть как.ой-.11ибо .см•ЬJЮй иницiа•гивы. Еще въ 1901 году вра
чи контатирова..ш у неrо а,невризмъ а,орты въ с·голь cuJtЪIIOit 
с;теnешr, что oнii cKJJOШlЫ были немногими ы·hсяцами опредЪ
ллть возможный длл него cpoitъ .жизни. «Первая же серьезная 
неожиданнос.ть, nервое сильное вол:ненiе могутъ быть для него 
смерте.1IЬНW>-пред)mредплп меДПitn Лидiю Алексtевну. Тогда 
Л. А . . создада д•1Я больного мужа сов(jtмъ особыя усдовiл 
существоваЩл. А. Л. стадъ •Itнтъ затворнююмъ, прпчемъ, од

нако, онъ сохраюJЛ'Ь всю nрежнюю свою духовную связь съ мi
ромъ. Исключена бьша •rолыtо возможность nеожидашrыхъ то.1Iч

Jювъ по нервамъ, nризна,шrыхъ медикашi за ближа.йшую опас
но.оть: а, достигалось :это т1шъ, что всшtое серьезное вп,tшнее 
вnечатлtаiе во.оnрnшшалось бодыiЫмъ дnшь noc.:r:h осторожноii 
подготовки къ нему со стороны Лпдiи Алексtевпы. Такъ бла
годарлея неусьпшому nшшапiю жiiзнь А. Л. воnреки роковому, 
неудержимому раэвптiю недуга проАлилась па цi!ше четыре 
года,, оставаясь ,пoшtoit внутрепняго содержанiл. Оиъ съ пе
ослабпымъ вю1манiомъ слi!дидъ за вцtмъ, что совершалось 
nъ доюшуj'омъ имъ мiр·Ь. Въ тпши своего ра,бочаго кабинета 
оnъ переживалъ в.се то, ч·Ьмъ волповадась, ч;hмъ бол·hда. и чtмъ 
была счастлива Россiя npri освободите.11Ьномъ движепiи. Но nрп 
подобномъ .состолнitl здоровья мыслимо-д11 бым tlrl\'l'ПBHO реаги
ровать на ходъ обще.ственnыхъ событiii? 
· И, тi!мъ не мецtе, нев·Бролтное стадо фактомъ. Тtмъ сти
му.11омъ, кoropыii за.ставшtъ А. Л . . на.nрячь послtднiе остат1ш 
жизиеввоfi энергiи, чтобы не о.статьсл пассiiвным·ь nъ крити

часков для Р~ссiи время, .послужила ближайшимъ образомъ 
лnоFLСка.я оойиа съ ея катастрофами па cy!ll'h и на мор,t. :К.акъ 
бывшiй военный челов·lшъ, А. · Jt. во,спрюrималъ ихъ съ осо
бенной болi!зныrностыо. :К.акъ бывшiй соратвиl(,Ъ Д. А. :Милю
тнна,, опъ прnзиава.лъ nда,чевпыit для Россiп ходъ войны Itapoii 
зз. ту no.rrll'l'Jtкy, 1'оторм ·гормозuла. nъ Poccia оGщсе I'yю .. ·ryp-
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пое развптiе народа. На это и дод.жпы были, no ero взгляду, 
·rеперь напра.вптъсл общественпыл усплiл: чтобы предотвратить 

возможность nовторенiя подобиаго т.яжелаго урока, Россiл 

должна была вернуться na тотъ путь, которыlt ей указывали 
Jiyчшie ея люди послt севастоподьскаrо погрома. А между 

'J"ВМЪ хакъ разъ наряду съ вzttшнишr бt,цствi.ями пере.цъ стра

ной ста.па развертываться пepcneiGTlШa ОJiiИчапiя. Пра,витель

ственвыя шкоды не выдержа,ли то.i!ЧI\а освобо,цительваго .цв.иже

нiя , н цiшые годы въ IШЛ"Ъ не бьшо правильнаго учевiя. При 

впдt этого А. Л., забывая про свою смертельную болtзllЬ, 

рtшилъ nодать примtръ 'Общественной самопомощи въ дiJлi> 
культурнаго оодъема руссмго парода л въ 1905 году nри

ступилъ къ оеуществлевiю nлана вольной высшей ШI<олы, rtо

торый-какъ мы видtли-давво ему былъ дорогъ. 

Въ JIIa.чaл·l3 этотъ проектъ былъ сообщенъ А. Л. и Jiп

дiей Алексtевной, отдавшейм ему вс·13Аrъ своимъ горячимъ 

сердцемъ, лишь саиьшъ бдИЗJСIШЪ .11юдsпrъ, какъ старый ихъ 

nрiяте.11ь проф. В. К. Ротъ и братья М. В. и С. В. Сабаш
ншtовы, съ семьеtf I."Оторыхъ Шан.явсхнхъ связывали zre толь
ко дtдовыя, но 11 теплыя дружесi,iя отношенiя. Черезъ пихъ 

ве.!Jись въ да.льнti.imемъ переговоры съ другнаш .!Jпцашt, 1{0-

торыхъ бь1.1ю желательно nривлечь къ задумаиному дtду. Но 
душоii предпрiятiл до своего пом·Iщнлго вздоха остаnа.псл самъ 
А.пьф'оnсrr. Ле-оповичъ. 

Прежде всего nocтaDJreпъ былъ вопросъ о правовомъ по
.rюженi н б у дущаго университета: стрешггьсл .1111 JGЪ тому, trто
бы создм•ь особое Общество для его устройства, шш обр<t-
1'1Iться Itъ какому-либо пзъ существующnхъ оргаповъ м·встnаго 

самоуправленiя, вв·Бр1mъ еыу на изв·Б<:тныхъ умовiлхъ cpe;J,
c•rвa для основанiя свободноft высшей школы? Вопреrш т-lшъ 

сомнtнiямъ, которыл тутъ высказыва.лисъ, А. Л. рtшительпо 
нзбра.лъ второй изъ двухъ указа.П11ЫХЪ nутей. Онъ находнлъ 
ei'Oi и бол•ве корот1шмъ (чему онъ nридавалъ значенiе осо
бешю по состо.янiю своего здоровья), и. болtе безоnаснымъ в1, 
смъrсл·k судьбы пожертвованiл nри возможныхъ холебанiлхъ 
общей nраВИТ6.11ЬСТВСННОЙ ПО.I!ИТИКИ ВЪ д1Jлt Dросв•hщевiя, Jl, 

шtкопеt\Ъ, А. JI. был, убtждепъ, что, ставъ частью обще-

-159-

ственнаго самоуправлепiя, свобо,циыlt унлверситетъ имtетъ 

шансы гораздо пыши·I;е разростnсь, '.<'в.uъ если онъ будетъ 
оргаюrеовапъ на nоложенiи частна.го npe)I.Пpiятin. «То, ч·ю я 

могу дать на универс.итетъ, достаточно лишь длл почина въ 

rюдобномъ грандiозномъ дtJrh. Дальнtfiшiл же средства бу

дутъ тtмъ обильн:во пр,итекать, чtмъ ярче в·ь универоитЕУГ'Й 

будетъ выступать его 'Общественный характерЪ». По этимъ 
же -сообра.женiю1ъ. А. Л. оnреАtленно не хот·h.11ъ, чтобы по
вый университетъ IЮСШIЪ на себt его иъJЯ: оно скр ·Iшилось 

съ увиверсптетомъ оозже, когда А. Л. уже не было на свtт.t. 

Естественнtе всего А. Л., какъ М'Ооковскili житель, находи.rrъ 
nри этомъ предлюж!tть даръ для основапiя вольнаго уюшер

ситета моеюоnокому городскому общественному управ.пеиiю. 

Но раньше, чtмъ вступить IIO этому поводу въ nереговоры 
съ городомъ, А. Л. сталъ искать достаточно автор.итетное лицо, 
коrорое бы оогла.силось uр.инять ближайшее участiе во вну

тренней организацiп новаго унпверситет.:t. Мысль его nрежде 
всего ваправи.11ась на проф. А. :И. Чупрова, въ которомъ 

Шанлвскiе встрtтшш дtлтелънаго союзника, когда шдп х.rю
поты ·о возрожденiи женскихъ врачебныхъ курсовъ. Къ нему 

опъ къ первоУу п обратился черезъ посредство nишущаго эти 

строки. Но будучи предупрежденъ, что А. И. Чулровъ, вы
нужденный сосrояпiемъ здоровья жн·гь постоянно за-грающей, 
почти нав·врное ОТitJIОвитъ 'l'aiGOe пре.цложенiе, А. Л. nрооилъ 

на этотъ случай, чтобы опъ снесел со старьшъ своимъ прiл

телемъ М. М. Itова.Jrевскrшъ 11 узна.лъ, не согдаситсл ,rш 'l'O'l'Ъ 
nромtнять руюоводство своей парижекой шiюлоn па апамгuч

ное образоватеJlЬНОе npeдnpiлтie въ Москвt. 

Недьзл не задержать внимапiе на это~rъ эпнз~дt въ пcтo

pi.JI вознmшовевiя мосrювскаго городсrюго ушшерситета. А. И. 
Чуnровъ самъ тогда былъ ие много дальше отъ конца земного 
.сущеотвованiя, чtмъ А. Л. ШaвявCitili: ero не,цугомъ бьша 

грудная жаба. Но люди, молодость которыхъ протекала въ 60-с 

года, не считались съ мыслью о предtлt жизни, разъ въ серд

ц·I; ихъ затрогивались иде1ышстическiя струны. 1'aiGЪ на при

зывъ А. Л. оо стороны А. И. Чуnрова послtдо&алъ гор.ячiй 
откликъ. О возвращенiп nъ Роесiю для непосредственнаго 
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~нtастiл въ д·вл·в его здоровье не nозволяло дум·ать; по онъ съ 
~1tивtйшимъ иnтересомъ 'Отнесся IGЪ предпринятому А .. Л. начи
irанiю. Онъ сомli'Ввалс.я, правда, чтобы русская д·вйствитель
Fюсть позволила осуществ.иться такому п~ану; но это не мt
mало ему в'Ойтд во всестороннее обсуждеше .поднлтаго вопро~а: 
Передавм М. М. Ковалевсrому полученное отъ А. Л. nоручеюе, 
А. и. Чулровъ развюrъ въ шrсьм·в къ нему рядъ мыслей r'O 
поводу зарождающейсл свободной высшей ш~tол~I. Письмо это, 
переелаиное оаыи~1ъ А. И. Чуnровымъ въ IWШИ въ Мощсву, 
здtсь стонтъ прliвести въ .главныхъ его частлхъ, та1~ъ какъ 
оно не осталось безъ влiлнiл на даJIЬI.I'Вйшую разработку npoeitтa 
ушшероитета. 

«На мой взглядъ,-шюалъ А. И. Чуnровъ,-н·krъ IfИ ·ма-
лtйшеfi надобn-ости устраивать ·raityю щ1юлу, Itоторая призвана 
была бы Itонкуррировать съ унимрситетоъrъ. ~то и нену~но п 
невозможно, такъ !tакъ у ча.стuаго учреж.деюя въ Россиi ne 
МОЖ~ТЪ бЫТЬ Н'И СТОЛЬlvИХЪ учеНЫХЪ СИЛЪ, НИ СТО.JIЬКИХЪ Ма
т.ерiаЛЬНЫХЪ оредствъ', сitолыvим:и }Jасполагаетъ государство.·· 
Не въ коniи съ ун:иверситетовъ, которые въ значительной мtр:в 
изж!'илnсь, при нынtшпихъ ихъ ~.ормахъ, а въ ч~~rъ-то но
вомъ, свtжемъ, до оихъ поръ только вам:вчающе~ю:я въ не 
совсtмъ еще .ясныхъ Itонтурахъ, нуждается наша страна, да и 
не одна она, а и другi.я . Эта повал школа должна суще
ствовать, Itакъ мнt х.а,жется, ne п.акъ зам,tна, а какъ :допол
непiе и коррек~ивъ нынt существующаго университетсitаrо 

образовапi.я. , 
«Подобное дополненiе безусловно необходимо въ Моск.в1,, 

есди бы даже ел уп;иuерситетъ работалъ полнымъ хо,цомъ. Пр~
жде всего универс~t.тетъ переполнепъ превыше ыtры. Уже сеИ
часъ въ немъ болtе пяти тыслчъ студентовъ. 3нач:итедьно ?ас
ширить п.онтипrентъ учащихсл при существующихъ здаюлхъ 

11 устройствахЪ нtтъ никаitой возможности. Уже телерь за
нлтi.я съ :аудиторiей, и:м·Iиощей подчасъ больше пятнсQТЪ че
Jюв·вкъ, становятел почти что :Формальностью, а когда число 
слушателей подойдетъ подъ тысячу, то отъ серье3ной работы 
оста.nется пустой звукъ. Уже эта многочисленность слушателей 
11 неnрерывный . да.льнЪйшШ ттхъ nриток.ъ заставл.яетъ .желать 
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дополните.11ьной шь:олы. Но сверхъ 'l'Oro, пр.и существующихЪ 
условiяхъ npieмa, въ высшую Шitолу попадаJО1'Ъ лишь немно

гочислi3нныл чаотицы, nотребность же въ высшеы:ъ образованiи 
ощуща".ется безчисленнымЪ мпожР.ствомъ мо.11одыхъ людей, дд.я 

которыхъ университеты недостуnны. Возьмемъ реалистовъ, се
мипаристовъ, воспитанниковЪ техничесю1хъ и землед·в.11ьческихъ 

школъ, евреевъ и nроч. и сверхъ 't'ого оо•hхъ женщинъ. Это

таrtой ко.нти.нгентъ слушатедей, ко·горыii сnособенъ заnолнить 

11.8 ОДНУ, а Д&СЛТЬ ВЫСШИХЪ ШКОЛЪ ВЪ Россiи. ВОТЪ д.rш ЭТИХЪ

ТО элемент-овъ, ньшt не доnушtаемыхъ въ университеТЪ, а 

между тrВмъ жадно къ пе~tу стремлщихся, и доюкенъ быть данъ 

исходъ. Для .нихъ-то и слtдовало бы основать подх-одящiе 

высшiе курсы, высшую Шito.ily или ка~tой еще будетъ признано 

ц·влесообраз.н;ве назвмъ ее, а не ,цлл тtхъ, окончившихЪ 

cpeднi.sr учебныл заведенiя (считал гюшазiи мужск,iл и жен

скiл), которые и безъ того могутъ nолучить достуnъ къ выс

шеi\IУ обра.э-о&анiю. При таttой: постановкt новое учрежденiе 

{Ie будетъ переходить дорогу ни универси•rету, ни высшимъ 

Jrоенскимъ куроеамъ Герье, ни Itому-либо другому, ·а между 

т·вмъ прив.11ечетъ многiя ты~яtiИ самыхъ жел·ательныхъ слуша

тедей и слушательницъ. 

«При такой , постановкt 11 nравительству не.ловко бу.цетъ 

м·hшат~ .новому предnрiлтiю, и Дум:Ь есть полное основанiе 

хлопотать, и частнымъ лицамъ ес<rь достаточный: резонъ жер

'I.;Воnать, та~tъ какъ дtло nдетъ о доставлепiи высшаt'О nро

св·Г.щенiл такимъ слолмъ русскаго общес1'Dа, Itоторые лишены 

его теперь. Сказа.ююе выше исключаетъ правило о npieмrf> въ 

число CJiyшaтeJieй лишь лицъ, окончившихъ средиiл заведенiя. 

Пу·сть это правило будетъ замtнено) OOJIИ это бу,цетъ нужrю, 

фразой о подготовJti!, Itаторал у.отановленiемъ школы будстъ 

при:шана до-етаточной .. . И ~ще л забыдъ объ одномъ основанiп 
болtс свободной постановки npieмa. Если вы доnустите лишь 
абитурiедтовъ гимназiй, естес·rвешю звать и патентованныхъ 

npenoдaвal!'eлeii, а ирелесть ~юваго учре.жденiл состоитъ въ 

•юмъ, что въ .немъ могутъ найти сеМ> ъrlюто талантливые 

Jноди 11зъ числа тtхъ, Iюму не пришлось сдtлатьсл магтютромъ 

П.11И дощгоромъ. Щтаi(.Ъ л посоntтовалъ бы устррйстnо высmпхъ 

11 
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·на.учныхъ курсовъ для лицъ обоего nола., обладающихЪ доотэ.
точной nодготовкой, хотя бы они :п не удовлетворяди :r-lшъ 
ус.110вisшъ, xar.Jя требуютел у яэ.оъ нынt для встуnдевtя въ 
высшее учебное эаведеniе. А еще лучше бьшо бы не говорить 
въ устав·в вовсе ничего о nодготовтсt, nредоставивъ это впу-

треJ1НИЫЪ раопорядкамъ. 

«И въ дру.томъ .еще отnошепiп новая Шii.Ола не долж.uа бы 
.соотлэаться съ уnиверситетомъ. Она не можетъ имtть nctxъ 
f~>акультетовъ. Достаточно было бы ограничиться обще~твенпыыи 
науками д оотествозпанiемъ, оставивъ юриспрудеnцtю, меди
ципу д чистую ъ1атематику соотвtтствующимъ факультетамъ 
nравителъственнаго упиверсптета». 

Череэъ пtсколько времени А. И. Чупровъ сообщплъ в~ 
Москву о томъ, что М. М. Ковалевсrtiй согласепъ туда npt
·hxaть для личныхъ переговоровъ. «Отнооительно характера 
предполагаемой шitОJты,-nисалъ при этомъ А. И. , _,..опъ до
вольно блиэitО сходитоя съ мош.ш взглядами, выоказа.нными 
nъ письмt ему, сообщенномЪ )3амъ въ копiи. Онъ пишетъ: 
«На дtло мы, кажетоя, омотримъ съ тобой одинаково. Пяти
сотъ тыс.ячъ ма.110 для унпвероптет~t . Надо начать съ оспо
ванiя двухъ ооединенныхъ школъ обществеiШо-государствсн

ныхъ п юридпческпхъ nayitЪ съ широкимъ историческnмъ, 

соцiолошчесitпмъ n пстор1шо - философскпмъ фуnдаментомъ. 
J'урсъ двух- пли трехгодичный. Доступъ широтtо открытый 
обоиыъ полм1ъ съ дипломаъrи ·И бозъ дипломовъ. О·гъ лекто
роnЪ требуютм не ученыя С'I'епени, а работы или nедагоги
чоска.л дtятельность, а также имя nъ литературt». Подъ всiш~ 
отsшъ nодписался бы и л за исitлючеniемъ ыъшли о юридтrческон 
ШIGoлt. Эачtмъ опа при существовавin юридичесiшхъ факулъ
тетовъ? Всего нужн·ве школа общественно-государственпыхъ 

лаукъ, та&ъ какъ въ уrшверситетахъ nреnодававiе пхъ по
ставдепо педостаточпо, а эаnросъ па свtр;Iшiя этого рода бу,11,етъ 
громадный прп nредстолщемъ преобраэовавiи нашего государ

стnенпаго строя и въ особсnнос1'И nри новой оргапизацiii эемотвъ 
съ ме.1шой €диницей. Если бы па жертвуемы111 деньги nра
nп,льпо nоста.вить д ишь такую пнюлу, и это была бы громадна.л 
зас.11уга передъ стрмюй. Но л nсе-такп позвоJшлъ бы себt 
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nоддержать мысль, выраженную въ прежнемъ nncьмt моемЪ. 

Было бы очень жe.'Iaтe.rrьuo ввести преподаванiе естественныхъ 
паукъ въ пшрокомъ смыслt слова, ttакъ оспову ,л.лл выработки 
мiросоэерцанiя и д.ття посд·в,л.ующаго nыбора прмтtчесiШХ'Ь 

слецiалыюстеiЬ>. Бъ отомъ послtдн~мъ случ~t,-каiсъ, впро
чемъ, ii ВЪ большинств·в ,цругихъ затронутыхЪ А: и. Чупро
ВЫМЪ пуиктовъ,-его nзглnдъ прямо шелъ ;на встрtчу nэгляду 

самого А. Л. Шанлвскаго: оба они одинаково высоко ставили 
образовательное значенiе естествеnныхъ паукъ, являясь ~J въ 
этомъ отноmепln храннтсдлш1 эав·hтовъ, оотавденuыхъ 60-ют 

го дамп. 

Бъ 20-хъ чпмахъ n.вгус·rа 1905 года ·М. :М:. ItовалевскШ 

лрибылъ въ Москву 11 , онuраnсь ла близкое свое знакомство 

СЪ ВОЛЪНЮШ ВЫСШИМ11 ШIСОЛаМП ВЪ 3ап. Eвpon'J) , Прi!НШ'IЪ Дi>

.НТеЛЫЮе участiе въ томъ, ч~·обы подыскать для идеи А. Л. · 
напбОJI'hе пpaittrtiчecкiя вн:вшнiя формы. Бскорt по его iтри
uытiи Л . А. ШанлвсitОfi собрано было совtщааiе изъ членовъ 

городскоn Дуиы и другпхъ общественныхЪ д·влтелей, ~Lн·lшiемъ 

которыхъ А. Л. особенпо интересовался. 'I'утъ были пэъ со

става Думы Б. К. Ротъ, С. А. Муромцевъ, Н. М. Пере

ледкпвъ, Н И. Гучковъ, Н. Н. Щепкипъ, М. Я. Герцен

штейнъ, а IGpoмt 1шхъ :М. М. Itoвaлeвcкift, шr. С. Н. Тру
б~цкой, Б. Е. Якушюшъ, М. Б. Сабашпикоnъ л Н. В. 

Спсрансitiй. 

Сдi!ланный Л. А. Шапяnскоii докладъ о штан·в А. Л. пред

дожить городу Мос:кв•в пожертвованiе на устройство свобод

наго университета nъ в·hд·Iшiи городскаго общественнаго уnра

влепiл обсуждалсл горячо. Основной мысли ('.Очувствовалn всt ; 
по характеръ будУщпхъ отношенiii между городомъ 11 уnпвер

ситсто~rь вызывалъ значптельныл раэпогласiя . Въ общемъ, 

однако, опредtлшюсь, что предлагаемый А. Л. даръ городу · 

па почппъ въ ~·вл;h осповапiя свободной высшей школы Думоii 

будетъ несомнtнно приплтъ. Такое же благопрiптпое впечат.l!'В

uiе вынеоъ В. К Ро·гъ )iЭЪ бес·вды, rюторую опъ по просьбt· 
А. Л. ИМ'ВЛЪ СЪ МОО.К.ОВС1\ИМЪ ГОрОДСКИМЪ ГОЛОВОЙ (ИМЪ бьiлъ 
'.I'ОГДа КВ. Б. М. rо.l.ШЦЫIIЪ). УбtДИВШИСЬ ЭТИМЪ ПуТеМЪ, ЧТО 
общественпал атмосфера блаРОпрiлтна для его начпнанiя, А. · Л . 

)]• 
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nрипялся за выработку формальнаго ваявденrя о своемъ проектt, 
которое онъ 11 внесъ 15 сентября въ городс&ую Думу. 
«Въ нынtшнiе т.яже.1ые дшi нa,meii общественной живни,

шюалъ А. Л.,-nризнава.я, что о.цюtмъ изъ скорtйших·ь спо
собовЪ ея обновленiл н оздоров.:rеrriя доджно служи•rь широкое 

распростра,ненiе просвtщепiл и привлеченiе симnатiи народа 
къ нayrt·k п зна.пiю,-этимъ ис•гочнюtамъ добра н си;rы,-л 
желалъ бы, по возможности, оказать содtйствiе скор•kйшему 
возвnкновенiю учреждепiл, удовлетворяющаго потребности выс

шаго обра.зованiя; поэтому sr прошу Mocitoвciюe Городское 
Общественвое Управленiе nринять отъ меня, .цдя лочлна, въ 

даръ городу Москвt принадлежащее мнt въ Москв·k, подробно 
опиоаппое ниже недвижимое .nмущество-домъ съ зeщreit, для 
устройства и содержанiя въ не~1ъ пли IJЗЪ доходовъ съ него 

Народнаго У ниверси·гета>> ... 
Отмtтимъ здtсь, что, называя nрое~tтированныti имъ У.НИ

верситетъ «народньвtъ», А. Л. пскалъ тоЛько другого выражепiя 

д.11л замtны ~.11ова «Вольный», Itoтopoe многiе Cicлomrы былп 
признавать за неосторожность . Свобода отъ nравJiтельствепноii 
опеки въ упраменiи унпверситетомъ, свобода достуnа къ 

uayкt ,цля всtхъ общественныхъ моевъ-вотъ что связыва

моь въ его умt съ этшtъ термнномъ «вародныit», который 

позже сталъ употребдятьсл въ прюttневiп ~ъ уннnерсптета.мъ 

нъ значите.льно o•r.nичiiOh!Ъ смыс.п·Ь. 

А . Л. излаrалъ, далtе, главныл основанiя, ла которыхъ 

должно быть установлено будущее дt.до. Широкая доступность 

уппверситета для всtхъ жмаюЩ!fХЪ учиться безъ различiя 

нола, н:щiональносТI! u вi>роuсnовtданiя и безъ требовапiя 

nредъявлепiя кюшхъ бы то пu быдо дuпломовъ; свобода отъ 

~_ормальныхъ стtснеnШ nрп npиrлameнin лекторОВЪ; чтеniе 
Jiекцiй па любомъ лзык·h ; возможно умtренная плата за слу
шанiе лекцiit съ стремленiемъ къ по.лной безnдатпостu занятiй, 

ка1tъ к,rъ идеалу; оргаJrиэацiя Попечительнаго сов·вта наполо

nшrу Itэъ члеповъ, избираемыхъ городсrсой ДуАюii, палоловиву 

изъ членовъ, пожизненно на.значениыхъ со с•гороны жертвова

тем, съ т·kмъ, чтобы по выбытiп эти послiдпiе sамtщалисr. 

сnмимъ Попе{mтелъвымъ соn·nтомъ; обяэательпое np1iCY1'CTBiQ 
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въ совtт'h иtскош ... кихъ членовъ-жеuщuиъ п нtскмькпхъ ди.цъ 
съ высшей ученой стеnекью-вотъ гдавuыя условiя, которыя 

жертвоватедь ставилъ Думt. Для выработки же подробнаго устава 

новага учрежденiя А. Л. nроспдъ Думу учредить особую ком

миссiю съ право~rь и для него назначить въ нее своихъ пред

ставителей . На l()рРаниза.цiю народнаго университета въ ук.а

заnной имъ форм·в А. Л. давалъ московскому городскому уnра

вленiю три года. Въ олучаt, если бы за этотъ срокъ планъ не 
былъ приведенъ въ исполневiе, А. Л. все же оставлялъ за 

городомъ жертвуемое JВJЪ имущество, но съ тtмъ, чтобы опо 
такъ или иначе бьшо уnотреблено на высшее народное обра

зованiе и прiJтом·ь какъ ыужское, такъ 11 женское. Новый 

плаirЪ долженъ бы.лъ быть выработаnъ съ сог.Тiасiл жертвователя 

или назначеиныхъ имъ для этого л1щъ. 

Приведя ·rочное опнсанiе жертвуеыаго имущества, А. Л. за
каJiЧИDалъ свое заявленiе •raitъ: 

«Въ за~tдюченiе почтитеJJьнtйше прошу Мошювскую Город

скую Думу не отмэа:гь въ прпнлтiи мtръ къ скорtйшему откры

тiю Народнаго Университета, и если къ тому будетъ встрtчепо 

nреплтс.rrвiе по пезавиоящимъ отъ Городской Думы обстоятелъ

ствамъ, то noкopпttiшe nрошу Московс~tое Городсrое Обще
ственное Уnравленiе nр1шлть на себя ходатайство о '!'ОМЪ, чтобы 

nре,цставленiе объ о·гкрытiи Народнаго Университета внесено 
было въ первое ~te собранiе Наро,цныхъ предс1•авителей». 
Одновременно съ Э'rимъ заяnленiемъ, того же 15 сентября, 

А. Л. отправилъ rшсыrо •гогдашнему юшис·rру наро,цнаго nро

свtщенiя, который бы:л·ь ~му товарnщемъ по а1саде~riп гепе

ральнаго штаба.. Выразивъ свою живiliiшую радость по поводу 
общей nеремtны nравптельственнаго курса въ областu выс

mаго образовапiл (nрипошmмъ, "ЧТО 27 августа 1905 г. появились 
«Временвыя nрави.ш», да,вавшiя автономiю высшю1ъ mколамъ), 
А. Л. ставш1ъ миюiСтра въ извt.стность о nредnринлтомъ имъ 

въ городской Дум1J шагiJ н, обращаJLсь JG'Ь ашнистерству за 
поддержкоti npn даш,п'Ыiше~tъ ходt д·IJJI<t, rra.rcъ развиваJJЪ 

СВОИ AiOTIIBЬI. 

«НесоМП'внно, намъ пужно Iаtкъ можно бою,ше у~шыхъ обра

sованныхъ ;rю,цeil; въ шrхъ вся 11аша. (}!lда 11 наше спасенjе , 
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а въ . недос'l·атк·h нхъ-nричина вс·Ьх·ь нашихъ б·вдъ п несча
с·rШ и того прискорблаго положеЮл, въ &Оторомъ очутrr.11асъ 

ныwh вел Россiя . Печа.'lьная систе)rа гр . Д. А. Толстаго, ста

равшагося вс·lши м:tра~ш сувить и затруднить доступъ къ выс

шеАJУ образованiю, сказалась теперь наглядно въ печальныхЪ 

реЗультатахъ, Iсоторые аLы пережпваемъ, и въ крайпей пашеii 

~·Jщпости обравовавпыми п знающими людьми на всtхъ по
nрища.хъ. А другiя стра.пы въ это времл, напротивъ, вс·Ь~ш 

:ЪI'hрами привдек.а.rш JIЮДей .къ образованiю и · знапiю вnJiоть 

~~ nривудительнаrо способа вl\лючнтельно . Вс·в ясно совналп 

•ry а.ксiому, . что съ одutми рукаьш н ноРами ничего не ПО}\'h

ла-ешь, а нужны и го;ювы, и ч·hмъ онt лучше гарнироваnы, и 

ч·вмъ ъrногочислевн·Ье, тiшъ страна богаче, сильп·Ье и счастлИ
вtе. Въ 1885 Р. я пробьшъ почти годъ въ Японiи, при мu·h 

шла м ютучал работа no обученiЮJ и обравованiю народа во 
ncilxъ сферахъ д·ЬлтеJiьuости,· и тедерь мнt пришлось быть 

сви.ц·krе.11емъ Jшoпctcaro торжес·rва н нашей полноti иесостоя·геJrь

ностн. Но тai,ie удары судьбы даже така.л страна, r~ю'ъ наша, 

ие можетъ сносить, не встреденувшись вся, и 'вотъ она жа.ждетъ 

·renepь изгладить cnoo -унижепiе, опа жаждетъ дать nыходъ 

Ренiю населенiл Россiи-не тynte же оно въ самомъ д·hл·в даже 

монго.тrьсi•оii расы. Но еми оно коснtетъ досед·Б въ nринудитель

nоАiъ nев·hжествt, то теперь наста..1о вромл, когда оно рвется 
IJЗЪ rior<> выйт11 n со nctxъ сторонъ · равдаетсл прнзывъ itъ 
зпанiю, ученью и nоэрожденiю». 

. 1\роыt прлмоii nользы,-указыва,1о дал.tе писыю,-кром·h 
«От~рытiл доступа, къ зна.niю вс·Jшъ обездо.1ешiЫмъ, не Itм'ВЮ
щимъ входа nъ nрави'rедьствеrшые университеты благодаря nро

грамм1; гр. Д. А. Толста.го», такое нредпрiятiе , ка~ъ народныii 
универснте-rъ, нрннесетъ еще и косвенную, «предоставивЪ об· 

щec•rny ноnробовать соон силы на рабОТ'В созп)J,ательной: дoceJI'h 
ому ПOl!eBOJI'D была достуnна лишь работа критическаJI>>. 

И'l·акъ,-нродолжа.JI·ь А. Л.,-«я усердЕю прошу отнестись дъ 
э·гому д·влу съ необходимымъ вниъrанiемъ и дов'врiеъiЪ, чтобы 
не прошло еще много лt·гъ беэплодныхъ ожиданiй и хода

тайствЪ по поводу та~tого боаобиднаго н справедлпваго д·вла . 
Itонечно, · есть вещи неnре;южпын, и свободно& образоnанiо 
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. rюсл·h ъщегихъ вtковъ мрака придеТ'ъ Itоrда-нибудь и въ нашей 
странt,-въ этомъ твердомъ ynoвaniи я и весу па него свою 
.1еnту. Но зач·Iшъ еще шtшuему пок.олtпiю гпбпуть въ этомъ 

мракt». 
Письмо заканчивалось обращепiемъ къ npuмtpy Д. А. :Мu

шотияа, ввявшаго подъ свое ПОI\ровптельсТJЮ частную uницiа
ТIIву въ дtлt отк.рытiя жеuскаго медици.нсi<аrо IIНститута, n 
прuзывомъ снисl\ать для академiи rенера.дьnаi'О штаба новое 
право на благодарность со стороны руссь:аго общества. 

20 сентября городскал Дума nередала вовбуждеНIIыi1 А. Л. 
вопросъ въ особую к.оммпссiю подъ предс·Ьдательствомъ В. It. 
РоТ'ь, которал, овнакомившись съ состаnомЪ жертвуемага иму

щества, выскава.11ась за nрин.ятiе дара 1). Не встр·hтило н~
какихъ во3раженiй въ коммиссiи и дono.11ИIL'l'6JIЬUOe ва.явлеюе 

А. JI . въ городскую Думу, гд·в опъ ходатайствовалЪ объ 
учрежденiи «Общества ДЛJ! YCII.fleИiJI сре)J,СТВ'Ь МОСКОВСШ1ГО на

роднаго университета» и вносиJiъ Н'hК.О'rорын поправюi въ дnа, 
nункта первона.чальнаго своего эаявленiл. 3а.слушавъ ДОI<ладъ 
коммиссiи, городскал Дума въ собрапiп 25 оr<тября 1905 года 
постановила: 1) Принять съ благодарностыо жертвуемм ге
нералъ-маiоромъ А. Л. Шанявскиыъ иыущество д.•ш устройства 
n содержанiя изъ доходовъ съ неl'О па.рОi~иаго университе·rа. 

2) Привпать же.11ательньшъ IIeмeДJieнnoe уч~ежденiе особа:<' Об
щества длл )'СИдепiл средствъ на совдаше 11 расширеmе на
родваго университета; до учре>к.деJйл же назваlШаго Общества 
о•гкрыть при городской Думt сборъ nожертвованifi па па.род
пыii уннверсn·rетъ. 3) Учреднть особую Коммиссiю дл.s1 выра· 
боткп будущей оргашiЗ:щiн 11 для составJiенiл устава IIарод
наго университета, а равно n устава Общества для усиленiJI 
средствъ на совданiе упиверситет11, nредос'l'авивъ А. Л. Ша
юшскому, corл-acno пуншгу 6-му 01'0 за,лвленiл; nраво избрать 
своихъ nредставителей въ эту I'омъшссiю. 

1) ДOitJJIЩЪ КO~Iмlfcciu иодшrса;ш: В. Ро1ъ, А. Вурышюшъ, В. Геввер1:Ъ, 
л. Вншпяковъ, А. Гу11коnъ, II. Гучкоnъ, А. IUамшнnъ, 1\I. Лосеnъ, С. ~у
ро~щевъ, 1\I. Гсрu:епштеt!IIъ, i\I. Itошrпссо.ровъ, П. 1Цсшшuъ, А. 1\Iаuупловъ, 
Л. Катувръ. 
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Dсtмъ nаъrя'rныл событiл октября м'hслца 1905 г. вносилн 

пелзбtжньт задержки въ ходъ возбужденнаго А. Л. дtла.. А 
между тtмъ жпзпь его очевндно догорада.. :К.ровотеченiл гор
ломъ, св.язанныя съ Rра.йнимъ ,развптiемъ аневризма, грозпли 

его ежеминутно унести. Самъ А. Л. съ твердостью Г•lЯД'h.i!ъ 

юъ .лицо nриближа.вшейм смерти. «Все .же,-утВша,дъ онъ б.rшз
кпхъ,-жиэпь моя была сяужепiемъ идеt, и л благодарю С)'дьбу 

за то, что она ,?~Шt дала возможность стремиться IGЪ осуще

ств,11енiю этой идеи». Ему хотtлось о;r.пого: не умереть, nока 

не будутъ закончены первые шаги на пути къ создапiю наро)l.

п:ы•о университета. На сдtдующШ же день nocлt прuведеннаго 

постаповленi.я городекоН Дуыы А . Л . нодписьmаетъ духовное 

зав-Бщанiе, по которО)IУ сверхъ 11редложеннаго 1шъ ,1,ара 11 

г.11авную чаС'гь своего имущества, оставляемую въ nожизненное 

11ользованiе жен·в, онъ отказываетЪ зат-Бмъ вародно~'У уliПвер

ситету, если zородс'Х:ая 'дyJILa ооуществитъ ezo аъ rnpex
лmmнUi, cpor.o, C1tumaя со вре.1tе1ш 1~oдa1tu второго заявле

нiя А. Л. 1и Э1MJJty npeд.11temy, т.-е. съ 3 onmябJJJt 1905 
zoдct . Въ противномъ муча·h эти средства должны былп быть 

переданы женскому мед1щине"ому ннс•rитуту. А . .1!. уiсазываетъ 
такте, кого онъ хочетъ Jшр,tть сво1ши предсrавнтелsшн въ 

. 1ющшссiи ло выработкt устава уннверситета.J а т;ысже въ бу

,цущемъ ПопечительномЪ совtТ'в . Ocrae'rcл совершить съ го

ро,цскнмъ улравлепiемъ форма.1rыiыlt актъ о nередачt ему же.рт

nу·емаго дома на предJюженвыхъ въ за.нвленlи условiяхъ. За

держку вызываетъ двухнедtдьныfi срокъ, въ теченiе к.отораго 

н~,постановленiе Думы може'l"Ь nосл·вдовать протестъ со стороны 
градоначад,ьства. :Какъ на.,цо думать, не безъ особаго ходатаii

ства объ усr•орепiи дi;ла, мocкoвci<ifi градоначальuпкъ отноше· 

11iемъ отъ 3 ноя~ря IIзвtщае·.rъ Думу, что съ его cтopollbl нtтъ 

nреn.ятствiй •Itъ немедл'ешюму nр·ин.н'l'iю rородомъ nредложешrаго 

А. Л. Ша.яявск.нмъ дара. 7 1юябрл днемъ А. Л. nрпгл'ашаетъ 
к.ъ еебt потарiуса и совершае'I'Ъ дарственную запись. Едва 

ак.тъ .бъui.ъ подппсанъ, кровь снова полпдась у А. Л. из·ь 
О'о.11ыюй груди, и JGЪ семи Ч[l са.мъ вечера его пе стадо . 
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А . . Л. зна.1ъ русскую дtliствитеJtьность п не об~1;щыв6а.'lс.н 
в·ь томъ что несмотря на полдую «справедливость и е:.ю 
бидность;> nредприпятаго JНIЪ дt.ruL оно не гаран~роваnо от:ь 
долгаrо хо~кденiл по мы·rарствамъ. Въ предвидtнш этого он ь 
ничего не закрtпилъ въ сво11хъ условiяхъ наг~_ухо: ~н.~ пре
доставиЛЪ Думt по ооРлашенiю с·ь вго вдовои ЛuдtеИ Але
м·hевноti прuпимать измtненiя, какiя могутъ быть nродиктомны 
силой обс'Голтельствъ. И пм1лтуя, в·вроятно, о времени, кartoe 
нОJ'.1IОтш1и ходатаiiства нзъ-за судьбы женскаi'О ~щц,ици~скаrо 
шrсти·гу•rа, опъ далъ 11IОСКовскому I'ОJ>Одскому управленно на 
оть:рытiе народнаго ушrверсИ'l'е'l'а хотя ~~ въ самомъ ск~ом
номъ вндt,-въ видt отдt.11ьныхъ л~Iщш,-срокъ въ цtлые 
1·ри года. Такая осторожность пе оказалась напрасной. Ука
заннаго срока <едва-едва хватн.11о, ч•гобы привести начатое А. Л. 
д'hло къ благополучному исходу. Нельзя было пзбtтать rcoe 
въ чемъ и отс~упленiй отъ nервоначад:ьно выраженныхЪ А. Л . 
желанiй. 
Писать подроб11ую псторiю этпхъ трехъ д·втъ, протекшnхъ 

со смерти жертвователя до отк.рытiл задуманш11го имъ универ
ситета, съ оцtюtой всtхъ образующихЪ ее миогочис.тrенныхъ 
опизодовъ, нока ()Ще не наступило время. :Мы приведеыъ здtсь 
,1111шь сухую ~я схе~гу, чтобы дoвec'rll до конца ваqатое повtство
вапi·е . Внрочемъ, и Э'J'а схема, сама по себ'Iэ уже довольно 
ВНЯТНО ГОВОрИТЪ О МНОГОМЪ. 
Первые м·hолцы носзJ•J; Iюнчины А . Л. бы;ш по·rеряны изъ-з~ 

той бури, 1,отораs1 разразn.:1ась надъ Москвой въ деl(абрt 190<> 
года. . Благодаря -eft Itоммиссiя для выработки уста.ва народнаго 
университета, назначенная Думоil еще 15 uоября 1905 г . , 
нашJiа возможноотr, прпс1'УШ11.'Ь IGЪ занЛ'J•i нмъ ;шшь D'l> фоврал·h 
1906 года 2). Е я работь1 ве.1111сь сна чала подъ предеi>д<tто.'lь-

~) Нъ сос.:тавъ Jtомыпссiн nошл11 uo избрn!!iю Думы: А. С. Алеt'с:ьеnъ, 
·""· С. BIППUIIKOnъ, А. И. l'еппертъ, 1\I . .Я. Герцснштеl!пъ, кn. В. :Ы . Гол:•-

А. И. l'yчtc.ouъ, А. А. Ианунловъ, Н. М. Порене.,кюt'l', , С .. в. Пу 1-
цыпъ, ,_, , , б , CJI'bJSIOЩISI JШUa: 
ковъ, JI. 1\. Сапжuрпын. "11.сртвовnтелеы1• ылн указаны • . . 
Л. А. )J[o.JШJJCI'n.fl, н. к J:'Ol"L , 1\I, в. Сnбапmш<Ов1., l\1. Ы. I<oвa.JCJJCюi'l, 
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стоомъ С. А. :Муромцева, Itогда же тотъ, no случаю своего 
избранiJI въ Г<>сударствевную Думу, должеnъ былъ 15 апр·вля 
у'Вхать изъ Мос&вьr, то его м·всто застуnизrъ товарищъ ·Пред

сtдателя В. К. Р.отъ. Док.ладъ комипссiи готовъ былъ къ 17 
ма.я. 3аслушавъ его въ собранiи 30 мая, Дума постановила: 
1) Утвердить представленный Jtаммиссiей проектъ Положепi.л о 
AIOCIIOBC!tOMЪ ГОрОДСКОМЪ нарОДИОМЪ уuиверситетt. 2) Избрать 
согласно припятымъ въ собрапiи городской Др1ы 25 октябр.п 
1905 года условiлмъ жертвовм·еля 10 лицъ въ составъ Поnе
читель.наго oowhтa унИверситета. 3) Поручить Попечительному 
совi>ту иыи'h же приступить I~Ъ оргапизацiи университетскаi1Q 

nрепоДаванiл. 13 iюня Дума произвела и выборъ своихъ прод
С'I'авителей въ составъ Попечительнаго соВ'Вта 3). 

Это постановленiе было опротестовано градоначальникомЪ 

въ 1-мъ и 3-мъ пушtтахъ. Особое по городсitимъ дtламъ при

сутствiе въ зас·:Вдапiи 23 iюшr согласилось съ его протестомъ: 
Дума ае можетъ отrtрыть уnивероитета безъ исходатайствованiл 
утверждепiя Пол·оженi.п высшш1ъ правителъствомъ. 10 iюлJI 

городсR.имъ головой (имъ былъ тогда Н. И . Гучковъ) созвано 
было оовtщанiе изъ члеnовъ Попечи'l•ельпаго оовrtта и глас

пыхъ-юристовъ, чтобы р•I>шить, Itакъ дальше вести дЧ3ло: обжа
ловать-.щ постановленiе присутствiя или nре;з;ставить одобрен
ный городсitой Думой проектъ Положенi.п о городсttомъ парод

номъ университет·Б имени А. Л . Шанявскаго на утверждепiе 

въ установленномъ порядк'В. Второй nуть признапъ былъ и 

бОЛ'Ве надеЖIIЬШ'Ь, li бOJI'Be ItOpOТitИMЪ. Въ ЭТОМЪ СМЬЮЛ'В Н 
бы.11о Р'liшено сд'Ьлать пре,цложенiе городской Дум'h. 

С. А. 1\'Iуро~щевъ, К А. Тюшрязевъ, В. Е . .Якуmкnпъ, А. П. Шереметсв

сr(ал, А. II. PeфopiiШTCititl J{ П. В. СперЗ.JIСкiП. Сверхъ тоrо коършссiя въ 
cвoeii paбo·rt uользо,nа,щсъ лmбезпымъ сод1Шствiемъ 1ш. Е. П. Трубецкого, 
II. ,J'1. Каблухова, П. 1\f. Ку.•аrЯ11а., А. А. Тtнзеветтера, U. К Jtодьцова, 
i\1. П. Шатерппкова, С. е. Фортунатова, 13. И. Угрпмова. 

Э) Думоll были :избраны: В . Л. Морозова, гр. Е. А. Уnо.рова, А. С. 

Алеi>Сtевъ, А. А. Маnуиловъ, 1ш. В. 1\I. Голпцыпъ, кп. Е. И. Трубещ•оtl, 
Л. С. Впmпяковъ, Н. 1\'f. Перепелюшъ, С. А. Федоро.въ, П. l\f. Кудаrи11ъ. 
ЖертвователемЪ бы.ш пазначеuы: Jf. А. Шанявсшаи, В. It. Ротъ, М. Н. 
Ся.баmппковъ, С. В. Сабаmпnковъ, М. М. Ко'ваJiевскН!, С. А. Муромдевъ, 

1\.. А. Тимпрязевъ, А. П. Шере}fетсвс!(Мr, А. П. l'еформо.тскiti п П. В. Спе
рмiскШ. 
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Нелснъшъ оказывалось положенiе Попечите.тiЫш.го совtта, 
tщборы въ IWТОрый ме были опротестованы градоначальствомЪ. 
Снесшись цо этому поводу съ градонач,а.11ьникомъ, городекоИ 
l'ОJюва получилъ отъ пего 11 iюля orrв·hм. слtдующаго со
держаuiя: 

"Им'iнr вЪ виду, что па проеr<тированпы(l ПоuечитеJIЫIЪiй Сов·J>тъ 
Городского Народнаго Упиверсптета имеnп А. JI. Шап:Iвсr<аго, с.оста
uлнющiй одилъ И3ъ оргав:оnъ управлев:iл оэиаqепнымъ учреждепiем:ъ, 
nоэлагается-по I.rредположеniямъ-между про:<шмъ забота о хозлй· 

ствеuпыхъ д·Iшахъ, заn·вдываuiе имуществомъ n цроч., sr на ocnonaнiн 
с1•. l03 Гор. Пол. изд. 92 года не встр·.hчаю препятс1·вii1 къ встушrеujю 
Jюлмеповмmыхъ 11ъ ·томъ же представленiи JIИЦЪ въ отnрав;rепiе обя· 

за.нпост'ей членовъ означеннаго Попечительнаго Сов:hта". 

Ta~'J> хвло осталось._ до осени, когда должны быJiи возоб
новить~я за;с·в,данiя городской Думы. 

5 оентлбря I'Ородская Дума согласно мн<Внiю упоиянутаrо 
~ыше сов'hщанiя направляе·rъ выработанный кошшссiеii nроек·I•ь 

ус•rава па утвержденiе nъ уза1юнеmюмъ порядк·Ь, а Поnечп

·rельному сов·вту поручае'l•ь вести подготовительныл рабО'l'Ы по 
о·rкрытiю уню~ерситета. 25 сентября Долечительный соnrВтъ 

избирае~ въ свои предс·вдатели М. М. Koвaлeв.ciJ;arQ. Отъ 

М. ~· Ковад·евскаго получаетел оrказъ въ виду IIpИUЯ'l'aГQ ·им:ь 
приглашенi.н занять щюфессорскую каеедру въ Пе•I'ербурi''В. 

При новыхъ выборахъ въ предс·I1дате.тiи окаэыв:аетщ~ избран
ным.ъ В. IC. Ро•I>ъ; должFrость с·е~ретарл: занимаеть Н. Н. 
СпермrскШ. 

Начавша.яс.н ЗМ"ВМЪ работа Попечитедьпаго coв·kra веJiась 
въ разных.ъ на.нравJiенi.пхъ . Qнъ заня·1vь былъ уотановленiемъ 

проРраммы будущей .цi>ятельности ·Университета; онъ хлоnо
'I'алъ-о.собенно въ 13иду ~астойчивыхъ представленiй Лпдi11 
J~лекС'tевны-о citoprMшe)fЪ обезпеченiи Университета собствсн

ньшъ эдаиiемъ (пожертвованiе въ 50.000 р. ДJ1.Л этой цtJш, 
подученное отъ В. А. Морозовой, и исходатайствованiе у города 

участка зеа1ли, гд'h ныиrt высится университетСitое зданiе, па

даютъ еще па это вреил, .nроведенное въ ожиданiи прави

'l'едьственнаго разр·Ьшенi.п) ; опъ предприн.плъ было открытiе 

чтенiя от;цtJIЫIЫХ'ь ле1щШ лвочпымъ по,ряд~tомъ, что встрrhтило 
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сочувст11iе со С'I'Ороны мJJюшrерства JJpи П. 1\1. фоnъ-Кауф
мапt и бЫJю восnрещено его nреемшн~омъ А. Н. Шварцемъ; 
но главной .его заботой было слtдить .за ходомъ nошедшаго 

но устапомепнымъ nнстанцiлмъ nроекта объ организацi11 город
СJ,аго университета. 

Проектъ двurамя вnередъ нетороnливо. Два съ половuпоii 

мtсяца онъ пробылъ въ Moci,вt на разсм~рtнiп у градо

вач<1..11Ышка. и генералъ-губернатора. Отсюда онъ бьыъ отnра

вленъ въ ПетербурГЪ въ г.«авное упрамепiе по дtдамъ ъrtстнаго 

хозяйства, гдt оставался до ,Февраля 1907 года. Бъ февра.11t 
отзывъ Репералъ-губернатора. бьшъ мобщенъ изъ министерства 

внутренних·ь дtJrь городской Думt, съ тiшъ, чтобы она вы

сказа.«ась по поводу nредстав.11ениыхъ въ иемъ соображепШ. 

Ду~tа · заnрашива.етъ мнiшiе Поnечи'l'ельнаго совtта, I'оторое 
nостуnаетЪ къ городскому rолов·h 1 марта. Въ мартt город
ской гоJiова отnравлJt.е'rъ въ 111Инистерство внутреннихЪ д·hлъ 

докладную заnиску съ nриложенiемъ мнtнiл Поnечительнаго 

сов•в•r<1. Въ аnрtл·в нроек'rъ , наконецъ, доходи·п до мшш
стерО'l'Dа народнаго нроов ·l;щенiл, I'уда 5 AIM по nросьб·Б Поnе

чительнаго сов·вта городокон голова входнтъ съ новоii доклад

ной зanrroooй. Въ маЪ же въ Летербургъ ·hде'I"Ь Л. А. Ша

нявскал и лично ходатаИс1·вуетъ объ ускоренlи дЪла у мнниотра 

народнаго nросвЪщенiл (имъ былъ тогда П. :м. фонъ-Кауф

.манъ). .Министръ требуетъ нЪкоторыхъ изыЪненill въ пред

ставл.енноАtЪ ему nроектв . По волЪ жертвователя чтенiе Jleiщiii 
въ унлверситетt могдо происходить на юобомъ языкЪ: мmrистръ 

указываетъ, ч·го единствеnньшъ языкомъ преnодаванiл долженъ 

являться pyccкiti. Онъ да.11i>е нах-одитъ необходимымЪ, чтобы 

нредсtдатедь правленiл народнаго университета получалъ утвер

ждепiе въ до.11~к.uостн О'l'Ъ него, министра. Согласiе немедленно 

даетсл. 'l'огда, П. М. фонъ-Rауфманъ вносптъ проекть устава 
пароднаl'О университета въ СовЪтъ министровъ, а тоть 20 iюлл 
nостановляетъ наnр;шн'ГI> Э'l'О1'Ъ проешr-ь DЪ заiюнодателыюиъ 

порядit'в . 

Та1съ д·I;Jю ~ooтa,e•J'CJr до повоii осени, иогда должна быJJа 
собра·rься •rре'l'ЬЯ Государстuеинал Дума. 

Осеuыо дену·l'аl~iл О'L"Ъ Полечительнаго сов·kга съ В. К Po•J'<mъ 
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во главt предотавллетс.я прИ;хашuему nъ МосiСву товарю.n_у 

министра нароNtаго nросвЪщенiл О. П. Герасимову. УI<азы
вал, что изъ оnредЪленпыхъ жертвователемЪ трехъ лtть два 

года уже nрошли, она ходатаitствуетъ, чтобы до nроведенiя 

устава въ законодатедыЮ31Ъ порядк·Jз мпнпстръ cвoelt властью 
да,лъ вре~еввое разрtшенiе па ОТ!<рытiе двухъ факу.1ьтетовъ 

унив~рситета. О. П. Герасимовъ, относясь съ полной еимпа

тiеfi къ вародному упнвероnтету, нахо.;и.тtъ, однмю, uз.·шшвеii 
мЪру, исnрашиваемую Поnечите.11ьньвtъ совtто~rь. Опъ nьrpa
жa.llъ увtренность , что еще ран·J.;е на.стуn<1енiл весны уже 

заготовленное юmистерствомъ nредставлеniе въ Думу пройдетъ 

черезъ всt законодательныл инстанцiи и такимъ образомъ у 
оовtта будетъ достаточно времени, чтобы nодготовить къ осени 
1908 года открытiе правильnой дtятелыюсти университета. 

27 ноября йюшо'rеротво, дtйствительно, внесло соотв·Ьrотвенньrй 
законопроекТЪ въ Го с. Дуыу. Дума въ зас/вданiи 4 декабря 
признала ·его сп·Бшнымъ 11 nередала въ Jюмъшосiю по парод

поАrу образовмriю. Въ средин·в деitабрл В. К Ротъ по пору

ченiю Поnечптедьнаго сов'вта Ъдетъ въ ПетербурГЪ, чтобы 
ходатайствовать объ ускоренiи дЪла. у депутатовъ Думы. До
кладъ его совЪту овидtтельствовалъ, что настроенiе Думы 
вполп·t. бдагопрiятно ддя nроекта. Въ думской коммиссiи подъ 

предсtдательствомъ В. К Апреnа проектъ былъ прпнятъ по 

i~Окладу :М . .Я . .Капустина 9 января 1908 г. Доl\ладъ хощшс
сiи вазначенъ бы.11ъ въ Думt къ разсмотр·hнiю 25 лнваря. 

Но въ пачадt этого эасtдаniя пре,цс·Iщате.!'Jь Думы заявхшъ, что 

законопроекТЪ объ упtшерсштетt имени А. Л. Шанявскаrо 
nзятъ обратно вновь 'llазиаченньшъ мпнпстро~rъ народнаго 

просвЪщенiя А. Н. Шварцемъ па осноnанiи ст. 47 учр. Гос. 
Думы для пересмотра .и лсправ.1енiл. 

Два новыхъ м•hояца томитеJiьнаrо ожиданiл д.11л Попсчи'l'ель
nаго совtта, · лn.11лвшагосл m1'Ьст1'; съ Лид. Алеко. ItaitЪ бы 
душепрпказчикомъ А. Л. въ nре.п,nринлтомъ имъ дiлt. Нако
nецъ, городскимЪ годовой было получено слrВ.цующее отношенiе 

градопачаJiьнию1 отъ 24 .марта: 

"Мив:иотръ llпутрев:вихъ д'IIJIЪ, препроводивъ 11рилагае?.!Ое UJШ оемъ 
въ Itoпiи отпошепiе Мхtнnотра Нар oдnaro Пpoon'llщeпin о1·ь 6 О('ГО 
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марта за М 243. no uроект~· uoлo;шжisr о Мо<жовскоъrъ городскомЪ ла· 
родпФtЪ уапворсnтет'l; nмошt А. Л. Шапяnсг.аго, nроснтъ ыоего рае~хо

ряженiя о впосепiп сд·lшаuныхъ Сснатороыъ Шварцомъ no существу 
озпачепваго rrроекта. эnм'Ьчавiй па обсуждепiе Mocl(oncttoй Городской 

Д~·мы и J>onito постапоn:zевiя послtдней по осы~· прещrету, а также 
нодлежащо аасвrщ'hто:хьствовавпыя ьопiп указашrыхъ въ отпоmвпlп 

М 243 до1;умоnтовъ сообщить :Миnпсторству Внутреmшхъ Д'hлъ. Кь 
сому i\!пuпстръ Впу'l'репuихъ д'Ь:х'Ь прпоовокуnи.пъ, что, согласпо за
utщапiя Л. Л. Шапявскnго, въ мучаt, ос.тm Мосьовское Городс~-:оо 
Общоствоппоо Управлеn!е пе будетъ въ состоявiи устроить пародпыn 
~'Пиnорсптетъ къ 3-му октября 1908 года, то все движимое и педвпжп
мое шtущество, оставленвое жертвователемЪ, должно быть поредано 

въ собствеnпостJ, С.-Петорбургскаго жеnскаго 1\{едпцnпскаго Ипстпт~'та". 

Эта бумага была )(Оложена городсzю.И Дум·.В D'Ъ собрапiи 
1 аnр·Ьля. По предложевiю городского головы Дума едино
гласно постановила: «Возбу.ждепный предл.оженiемъ градона

чальника вопросъ nередать па срочное обсуждевiе коммиссiи 

д.rm выработюr оргавизацiи и )rстава народнаго уюrверсите1•а 
СОRА1'lютно съ Поnечителыrымъ совtтомъ унивеJЮитета ШleJ!If 
А . JI. ШанявсJсаго.» 
Чтобы оц·Jшпть всю наnряженность положенiя, надобно 

sпать, что думс1юе засtданiе 1 а.nрtля было предпослtдпимъ 
передъ пача.11омъ пасха.llЪныхъ ва&ацiй. Пое.11tдпее быдо на

значено ла 4 аnрtлл. А меж.ду тtмъ, какъ nзвtщалп изъ 

сферъ Государственной Думы расnо.тюжевпыя къ дtлу .1IПЦа, 
отвtтъ городскоn Думы nедьзя было откладывать до еомп
лой недtлп: тогда не оставалось почти шансоnъ, чтобы закопо
nроектъ до конца ceccin усni>лъ npofiти черезъ Государственную 
Думу п Государствеппый Совtтъ. Kaitъ бы· пасыtшкой зву
чало nрн та.ких1. услоniлхъ то ваnо~шианiе о предtльномъ 

срокt, х-оторымъ эаканчивалась приманнм городскому голов·J: 
бумага. Обширная заnпс1~а А. Н. Шварца во многомъ лзмt
няла одобрi!ппое его предшествешшко~rъ Положенiе о народ
JIОМЪ уirивсрситеТ'IJ. I{а.ждый иэъ длшшаго ряда образовавших'!. 
се пушtтоnъ требовалъ c·rpol'o обдума.ннаго п точно форму
J1Ировапнаго отвi>·rа. Все это надобно было написать, надобно 
быJю обсудить въ соединенномъ засtданiи коммиссiи и Попе
чительнаго сов·.Вта, надобно было сообща редаitтлровать п, 
наrсопе1~ъ, надобRо было шt.печатмъ, чтобы до.кладъ· 4 аnрiшл 
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могъ быть nредс.таuленъ Думt. И па все это ОIС:J.Зывалось въ 
расnоряженiи только трое сутокъ. Но тутъ СJtаэалось, что па
ЧIШанiе А. Л. Шапявскаго ycnt.11o уже стать въ Москвt до
рогимъ для .:~учшихъ ;I,t ятe.11 cii городс1сого саъюуnраменiя. 
На nросьбу со стороnы трехъ членовъ Попечительнаго совtта, 
1.:оторымъ порученъ былъ проешrъ отвtта па ы.шmстерскую 

заnпск)т, снабдить nхъ пtкоторымп указанiлми, столь видный: 

членъ Думы, к.аiGЪ Н. 11. •Астровъ (тогда еще ne llМtвшШ 
прямого nрпкосновенiя къ университету) отntтuлъ тtмъ, что 

отдалъ имъ на помощь въ это I.:ритич&ское время не только 

<.;вои дни, но и свои ночи. Съ его содtйствiемъ дtло спаедось 

отъ крушеniя на такомъ лoporil. Дох,ладъ былъ 11зготовлепъ 
JGЪ сроку въ редакцiи, которая одобрена была Думой безъ дол

гихъ nренiй. Категорическiл требованiя А. Н. Шварца были 
nриняты въ виду отсутотвiя времени для далън•Вйшихъ съ 

ниыъ сноzмнiй. По друг.1шъ nунктамъ, гд·в министръ толыи 
рекомендовалЪ zсаэавшiяся ему цtлесообразиыми изм·:Вневiя, 

была представлева защита думск.ихъ взгллдовъ. Dъ nиду того, 

что n1>к.оторыя требовапiя А. Н. Шварца парушали поетавлен
nыл жертвователемЪ условiя дара, nришлось еще по теле

графу nсnросить согласiе удерживаемоii нездоровьемЪ за-гра

пицей Лидiи Алексtевны. Въ градопача.11ьствt, однако, дtло 

это, несмотря на краiiюото еРо сntщuость, все же задержалось 

па зnачите.IJЪное врю1я н возвратилось обратно въ Петербурм. 

.пшпь въ концt апрtля. 7 .мая nри отзьшt мrшистра. впутреu
nихъ дi>лъ оно было препровождспо въ миюiСтерство парод

наго просвtщепiя в 15 мая было имъ сnова внесено въ Го
сударственную Думу, гдt стало nредметомъ разсмотрtнiя 3 iюп.я. 

Этn дебаты въ Государствеппоli Дум·h достаточно извtс'I'НЫ . 
Dъ симnа.тiп Itъ nачпнапiю А. Л. Шанявс1шго сошлись предста
вители вс·вхъ партiй до гр. В. А. Бобринсiсаго, включительно, 

направо. Однако, этотъ думскii1 трiумфъ, nри всемъ своемъ 

моралъпомъ n•J:;cТ., IШСI.:олько пе служилъ гарантiей благоnо

лучной окончательдоИ развюиш. Въ ремщiонноii npecct уни
nерситетъ А. Л. IIIa.нлвcitaro · сталъ мишеиыо ,цлл самыхъ лдо

витыхъ стрtлъ. «Евре1!шtiй университеТЪ», «Гнi!здо польской 

Jtpa~fOЛЫ .I)Ъ Mocлnrf1, СОР/\Ц'В )>оссiи», «ОПЛО'l'Ъ IСа,,це'l'СКОЙ П_рО-
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nа.ганды» II т. п.-такоnы быJНt з,д;всь ход.ячiе эnитеты. Не
смотря на всю свою впутрешпою ничтожность этп инсинуацiи 

были важны, какъ симптомъ: харю.;теръ органовъ печати, гдt 

онt появлялись, nоказывалъ, что университетъ Шанявскаrо 

вызьmаетъ къ себt лепрiязm, въ хруrахъ, особенно мiяте.1Jь-

1IЪIХЪ въ ГосударственномЪ Совtтt. А между тtмъ доводьно 
было Государственпоыу Совtту пюttюrть въ «Положенiп» хотя 
бы одинъ нзъ nунктовъ, и обязате.'lьная передача вопроса въ 

согдасительную комъшссiю была равuозпачитед.ьна потер·h город

Сltпмъ увиверситетомъ всего, что зав·вща.11ъ ему А. Л. Шан.яв

скiй: о Itомпро~ПIСС'В въ зака.нчивавшуюся уже соосiю не могло 

быть р·вчи. Для всtхъ, !GТО прис'I•ально слtдилъ за э·гими за

хва:rывающимir перипе·ri.ями, не подлеж.нтъ сомн·Jшiю, что ес.11и 

начиnанiе А. Л. Ш~tнлвсiсаго пе потерпtло та&ой серьезной 

аварiи, то этпмъ д'ВЛО обязано было больше всего песокру

шимой энергiи Лидiи AJieitc·heвны. Не обращал вшщанiя шr 

на свои годы, ни на состоянiе здоровья, она прitхала &'Ъ кр1I

тичесzсому моменту uзъ-за-границы въ Петербургъ, и удивн

тельная сила убtждепiя, п·kкогда обратившая гр. И. Д. Деллнова 

въ покровителя высшаго женскаго образованiл, не иэмiшпла 

eii и па этотъ разъ, когда она взямсь побороть въ высшuхъ 
nравительственныхъ оферахъ гнtздившiлел тамъ ядовитыл nо

доэрtнiя касательно возможна,го хара&тера будущей дtятель

ности городского университета. Во всякомъ c.rryчat, вопре•ш 

тревож•rыаtъ ожиданiлмъ, Государственный Совtтъ, гдt вьщt
лшюл своей бмстящеfi рtчыо А. е. Rови, прnнЯ.lЪ 18 iюнл 
безъ измtневiii nрошедшую черезъ Государственную Ду)IУ ре

дакцiю за.Iюноnроекта, а 26 iiопя помtдовало п Высочаiiшее 
утвержденiе. 

li тутъ, однако, но копчи.1ось еще хожАенiе унпверсн•I•е•rа 

no мытарствамЪ. 'Одяимъ изъ измtненiй, внесепnыхъ А. Н. 
Шварцемъ въ первоnача.nьпыii nрое&Т'ь уimверситетскаго устава, 

быдъ nуюстъ, въ силу Jtатораго nредс·вдатель Попечительнаго 

сов·hта сталъ утвер~кдатьм въ должности ыинистромъ парод

наго •просв·hщенiл. Согласно Э'l'ому 8 iюля городсJСал уnрава 

преnроводила въ министерство ходатайство объ утвержденiи 
!3. К Рот:1 въ должпостн щ~едс·вдм·едн Поnечнтельuаго сов·hта . 
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8 августа миnистръ отвtтuлъ, ч·r·о оп:ъ не можетъ У'l'Вердить 
В. R. Рота, та&ъ какъ не признаетъ самаго существованiя 

Попечительнаго совtта. Пусть Дума согласно ст. 13 Выео
чайте утвержденнаго Положепiя объ уппверситетt произве

деТЪ выборы 10 членовъ в·ь Попечителъныit сов·hтъ, 11 пусть 
совtтъ произведеТЪ выборы nредс·вдателя: только тогда можетъ 

быть представлено n ходатайство объ утвержденiu. 19 августа 
городская Дума nостаuов.11.яетъ: «Не производя новаго ЗалDденiя 

запис:к~~ш калдидатовъ па должпость членовъ Попечительнаго 

совtта народна.го университета, подвергнуть въ настоящеъrъ 

же собранiп балдошровi,'В шарами лицъ, коп уже были избраны 

Городской Думой па должность чдеповъ озлаченнаго con·hтa 

въ собра.нiи ел 13 iюпя 1906 года.» Bct эти лица и оказываютел 
избравными снова. 20 августа поДъ предс·вда·rеJiьствомъ город
ского головы состоллось собранiе Поnечите;rьпаго совtта длл 

выбора ·!fредсtдателл, которымъ снова избирается единогласно 

В . Е. Ротъ. Снова идетъ xoдa'J•aiiC'l'DO о его утвержденiu въ 

Ашнистерство, и 2 сентябрл coг;Iacie на это г. министра до

~tладываетм городской Думt. На. самуrо организацiю npenoдa

naniл въ городсь:омъ университет·в у Попеtштельнаго совtта. 

осталм такимъ образоыъ иэъ трехъ отведеnныхъ .жертвовате

лемЪ л·nтъ ровно одипъ .мtслцъ. 

<<Бсзумпыit .мtмцЪ»-такъ съ по.1nы~IЪ правомъ могм бы 
называть этотъ сентябрь 1908 года ушшерсuтетс1.:ое правлепiе, 
которое было избрано совtтомъ 1:1 сентября н подъ nрсдсtда

тельствомъ Н. В. Давыдова взлдо въ руки неnосредствениыя 

х_.tюпоты о д·влt. Мы говорили выше, ка&ъ с&ромно вступалъ 

въ жизнь новый Университетъ: всего 11 преподаватедеii, менtе 
чtмъ четыре сотшr слушатедей 11 полное отсутствiе собствеп

наго nомtщепiя. Но въ тtхъ усдовiяхъ, въ какихъ упивер

ситетЪ организова.л:ся, то, что удалось сдtлать, было блестя

щимъ результатомЪ, котораго пе.льзя бы.ло бы достигнуть, если 
бы навстрtчу ыолодому учрежденiю не шла широкая волна 

общественнаго сочувствiя. Отмtтнмъ два особенпо хара&тер

ныхъ симптома. Какъ ни былъ обременепъ эанятiями С. А . 
:Муромцевъ, опъ явился ·Первьшъ нзъ Т'ВХЪ 11 преподавателей, 
к.оторые въ нtсколько дnelt были лрiобр·nтены для университ&-rа .. 

12 
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Не эабываетъ университеТЪ до сихъ · поръ и о томъ, кто былъ 
nъ пс~1ъ «Первьшъ слушателемЪ». Н. А. Шинrаревъ-чело
в.Ушъ, копчившiй раньше два высшихъ учебНЫХ'Ъ заведенiя и 
сдtла&miй довоJiьно видную служебную Itаръеру-nриложилъ 

особое старанiе къ тому, чтобы его имя открыло собой спиоокъ 
слушателей поваго университета. «Первый ШанJIВеЦЪ» пе остав
Jiялъ эаТ'Iшъ дорогого ему учебнаго заведенiл до самой своей 
смерти, лвляясь предапнымъ и д·вятельньшъ его ,цругомъ. 

Праздппкомъ всей мocitOBCitoй иптеллигевцiи было и торже
ство открытiя городского уiШверсnтета, состоявшееся 1 октября 
въ здапiп Думы. Актовую рtчъ па этомъ торжествt произ
несъ ставшiй въ Россiп уже только рtд1rnмъ гостемъ прежде 

московскiit, пынt оксфордскiй проф. П. Г. Виноградовъ. 
Т:ыtъ пакапупt рокового срока, 2 Оitтября 1908 года лекцiеii 

А. е. Фортунатова открылись, паJGОпецъ, занятiя въ повоft ддл 
Россiи свободпой высшей шRол·I3, съ которой имя А. JI. Ша
нявсi<аго, вопреки собственной его сitромности, рtшепiемъ об
щества СJ€р.Ушилось на вtкп. 

с --rt 
fO '!:f 

Университетъ имени А. Л. Шанявскаго 
и г. Кассо. 

1912 ГОДЪ. 

Чего имъ иа.до? Н·hтъ, nакопецъ, чего же имъ въ само1111> 

,цi>JI'B надо? У спокоенiл, 1соторое у пихъ ne сходитъ съ языка, 
или чего-то оовсiшъ, совс1шъ другаго ?-Taк,<i/t вопросъ у мно

гихъ и у многихъ певольно долженъ былъ подняться въ rоловt 

nри чтенiи безстрастной газетной освiщомительной замtткп: «Въ 

уливерситетt имени Шанявсмго г. Касоо не ~rтвер,цидъ В. К. 

Рота въ должности предсtдателя. Попечитед:ъпаго совtта, а г. 
московскiit попечите.11ъ А. А. Тихомiровъ, съ своей стороны, ne 
уvгвердилъ Н. В. Давыдова предсtда.те.лемъ правлепiл». Итмtъ, 
изъ меха:низма управленiл · городскимъ уюmерситетОмъ вьmуты 
сразу ,цn·h главныл nру.жипы. 3амi3т&а далtе столь же без

страстно прибавляетъ: «ТОТ'Ь и другой отмэъ не снабiкев1> 
былъ никакой мотпвировк.{)Й>>. 3пачиТ'Ь, одна JIЗЪ мtръ, въ 

истинномъ смыслt которыхъ министерство не желаетъ призна

ва.тъся: тол&уйте, Itакъ хотите. Но толковаиiе з,цtсъ дается безъ 
труда. Немного надо пронпцате.тrьности, чтобы разгадать эту 

министерскую загадку, и характерпал при этомъ развертьmается 

Jtартина. 1 
Напоъmи~rъ еще разъ основную идею, давшую жизнь · мо

сJювскоъrу ropoдcitoмy университету. Надъ выходомъ изъ вести

бюля въ аудиторiи воваrо ·ообствеппаго зданiя университета 

отроителями пом·hщева такая надпись: «Наукt-источнпку доб

ра и силЬD>. Эти с.тrова эаи~rствовапы изъ обра.щенiя noкoii -

12• 
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на.го А. 'Л. Шанявска.го въ 1905 rоду со свон~rъ проектомъ 

вольна го уюmерситета въ мосRовсиую городскую думу· Эти 
слова для жертвователя им•hлп глубокое зпаченiе. То былъ 
не афоризмъ: то былъ крикъ сердца чсловtка, rотовившаго.~.я 
переступить nорогъ земного существованiя, при видt бtдствш, 
переживаемыхъ пашей страной. Воеппыit человtкъ, ~· Л. ~а
нлвс1сШ остро бол'h.'lъ nозоромъ .вп·вшплго упижеюя Россщ; 
nоклопнитс.ъ дисциплины, въ особенности же самоди<ЩIШЛIШЫ, 

онъ гдубоко страдалъ nри видt ярости разпуэдаnвыхъ <Yrp~

cтerr, nъ какомъ бы политпчесхо)tЪ лarept онt нп бушевали; 
а неnоiсолебmtая вtра въ достоинство и ?.ЮЩЬ человtческаго 
разума,-сча.стливал пpimn.длeJюrocтr, nctxъ истпштыхъ wестн

деслтниковъ,-во тыt'h невtжоотва заставляла его вндt'lъ rлan
nыii ItеТОчпnJ•ъ и пашего вп·Бшвяго безсшiiя, n нашего вnу

тренп.яrо раздора.. А !Jе.ж,цу Т'f.;мъ та же по.11итическал буря 
привела 1съ полной останош~t жизюr во вс·нхъ нашихъ вы?~ 
шихъ учебныхъ за.ведевiяхъ: у русскаго Н<l!рода въ критическш 

моменТЪ отниммосъ единственно способное исцt.тmть его .11t
!Щрство. 3рtлище этоfi ужасающей разрухи и придало yra-
01\.BWe~JY А. JI. Шанявс1сому сиду осуществить давно .y)Jte зn.

родпnшуюсл въ пемъ мысль помочь пароду, пос·вяnъ «3српо 
горчпчпое»,-давъ ср~дства nn. соз,цаni~ хотл бы nъ очень С)(ром
Jюмъ вп,ц·I1 nepna.ro въ Россiи свG>боднаго университета . . Сnо
бодпымъ этотъ университетъ долженъ былъ лвитъм не •rолыiо 
по отсутствiю cтtcneнili пр11 доступ·Ь къ наукt: сама паукn. 
въ nемъ должна была впервые получить полную м'Вру необхо
ди~;юй для ел здороваrо существовавiл .свободы. ИзбавивuiисJ, 
отъ тоn связи съ государственной службой, Itоторал eii отра
вляет.ъ жизнь въ правительственnыхъ школахъ, наука должпа 

была уйти нзъ сq/~ры, отравленной по.штико.И,-изъ сферы 
борьбы эа власть,-и нaЙ'J'fl тихое прис.танищс, r,цt бы 01щ 
сама. себt довлtла.. 
Всtмъ паюtтвы еще, конечно, тt периnе-тiп, через ь которыл 

проходило та~wе начинапiе. Три года да.11ъ жертвователь городу 
:Москв·Ь, прюi.явше~t даръ, па. осуществлепiе ·с.воей воли: э•гихъ 
трехъ 'лtтъ едва. о~а.лось доn~льпо, чтобы ва,цумаввое JIМЪ 

учр~жденi~· мог.10 у~пдtть cu·krъ. Быть IL1П не бытъ,-въ Jсонц•J; 

это опред•Iштrось прюю дняшr. Вс•Iщъ n<~.мя·r·ны должны бьnъ 

u Т'В навtты, кai{ie взводшшсъ на будущШ ynrmepcnreтъ реаl~
цiонльпш кругами, протививmимисл его возпиквовенiю. «Гпtздо 
подьской Itрамолы nъ Мос:к.вt, сердцt Россiи», «приб·hж.ище 

революцiоннаrо еврейства», «сtдалище r•ад6'гс~ой nзм ·lшЫ» н 
т. д., n т. д.,-такiе жуnе<lЫ nускалпсъ въ ходъ, чтобы тор

мазять движенiе д·вла, nредприпятаrо радн возмож.JiО noлiiaгo 

обезnеченi.л слоiюйс•гвiл 11 ыира, необходимыхЪ дшr занnтiн 

наукой. 

Если бы людп, зашшаnшiе9-я nодобными предсi,азапiями, сnо

собны былп вообще чего-нибудь с.тыдnтьсл, опи должны были 

бы отъ стыда cropi>'lъ, ltогда съ осени 1908 года вопреztи имъ 
все же откры:tаеъ д·hяте,тьпость ушrверсuтета. Поляковъ въ 

унпверсите'Г'h оказа .. 11исъ единицы; евреи не па мnol'o превысили 
тотъ процевтъ, который силоfr вводnтм D'J.. другихъ вьюшихъ 

учебnыхъ заведелiяхъ, и вмtсто «кадетскоfi нропаганды» ушr

верситетъ спокоmю на.чалъ работать надъ сообщенiемъ па.уч

выхъ знанiй Т'вмъ, для кого вп·вшнiя условiл закрыва.rш до

стуnъ въ другiя высшi.я: учебныя заве,ценiя «СЪ правамю>. Подъ 
руiСоводствомъ бшrзь:аго друга А. JI. Шанлnсzсаго, тогда еще 
nроф.ессора В. It. Рота nъ х<tчествt предсtдателя Попечnте.lъ
наго совtта и Н . В. Давыдова, только-что оставившаго тогда 
ОДIШЪ ИЗЪ DЫСШИХ:Ъ ПОСТОВЪ ВЪ судебНОМЪ вtдомствt И бьm

шаrо приnать-доценто;uъ Императорскаго университета, въ каче

ств·h nредс·вдате.11я правлопiя, мосiwвскiй городсwй уюmерсп

тетъ nошелъ по той самой дорогt, на ItO'l'Opolt ero же.11алъ видtтъ 
ноr~ойный основатель,-по дoport служенiл nаущв, каiG'Ь источ
инку добра и силы. 3а. каждьшъ шагомъ новаго университета, 
за. каждым·ь мовомъ, пропзвесеппымъ въ его а.удиторiяхъ, J{ 

органы nошщiи, и органы министерства просв·hщенiл слtдили 

съ реввиво'it подозрительностью, но даже ихъ предубtждевны!i 
ввrллдъ но моr·ь открыть здtсь nрнзuаковъ 1Сакоli-ни6удъ J.:ра~ю

лы. Въ дoi~YJlaxъ, кашь требованiя объясвепШ пзъ-ва :к.аждоii 

ока-занной швм·ь-нибудь ШIЪ лекторовъ неосторожиой :Фразы, ко
uечпо, у дtлтедей ropoдшGoro ушшерситета никогда не ОI,а

зывалооь недос--татка. Но въ общемъ у лравnте.1ьотва ne подни
ма.11асъ на него руюt. Го.цъ изъ году Полечнте.'!ыiый co.n·I;п. 
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единогласно нзбира.'lъ тtхъ же двухъ лrщъ на два ~у100водлщiе 
поста, и министерство не находило основанiй о'rхазывать имъ 

nъ утвержденiи. Ихъ утверждали по принадлежности .мивистръ 

г. ш·варцъ и попечитель округа г. Ждановъ; ихъ утвердИJiи 
'I"IJ же власти и тогда, · когда мuюrстро~tъ сталъ г. Itaoco, а 
попечителемЪ г. Тихо.мiровъ. 

Что же случшюсь за истекшШ год'ь въ городскомъ увивер

ситетЬ? Почему Т'h же ВJ1МТИ предержащiя вдруi"Ъ пзм1шir
лись въ отiюшенiи n нему? Бьаъ-може•rъ, городской универси
теТЪ сталъ ареной боопорлдwвъ среди уча.щихся, и министер

ство нашло, что управленiе IJMЪ ведется слабо? Но нtтъ, 
nanpoТimъ. Даже зимой злоечастнаго 1910 года, когда во всtхъ 
другихъ высшихъ мосrсовскихъ учебныл"Ъ заведенiяхъ на лекцiи 
лвлялось боJIЬше полицiи, нежели студентовъ, въ упиверситеТ'Ь 
и~tени Шанлвскаго нормадьиая учебяая жизнь не наруша,лась. 

То была ему «огненная проба». Воnросъ былъ въ тоъrъ, nоймутъ 
ли слуша,тели городсwго университета, что заба,стовка въ ихъ 

учрежденiп была бы nскаженiеыъ всего внутренВJIГО смысла пред

прiятiя. И слушатели поняли и устояли въ борьбt съ есте
ственirьшъ въ nхъ положеиiи страхомъ, что ихъ сnокойствiе 
можетъ быть ложно истолковано, что въ nемъ увидлтъ зиакъ 

Тl?УСОсти nли индифферентизма. Но, чтобы внушить . .имъ это, 
чтDбЬr nобудить ил"Ъ беречь породившую ихъ универС111'С'FЬ 
Jtдею,-ддл эrого руководители университета доджны были сто
ять яа полной высотt своего призва.нiя. 

Jlл.tr, быть можетъ, въ городскомъ универсnтетt мишютерстuо 

зам·втпло за nослtдвi.й гОдъ naдeuie уровня научности nреnода
наиiл н nоспtшшю дать свое предостереженiе 7 Онлть-таюr 

· наар'отивъ. Иыеиuо съ ocerrп nосл11днлго аiGадемичеекаго года
унnверситетъ обогаmдся цtлымъ рядомъ преподавателе'ii nервой 
на.учной си.rrы. Въ его ооставъ вошли П. Н. Лебедевъ 11 В. К. 
:М.11одзtевскiй, А. А. :Мапуидовъ и Г. Ф. Шерmеневичъ, кн. 

Е. Н. Трубецкой, Д. :М:. ПетрушевсtсШ: и П. Н. Сакулинъ. 
Съ этимъ nм:·hc'l"B университетъ по.т1училъ возможность сnерхъ 

лекцiй и эJtеыентfi>J»>ЫХЪ практичес1tихъ эанлтШ дать болtе 
широкое развитiе чисто-научным·ь семипарiямъ, ввод.лщиыъ въ 

прiемы самаго созпда,нiя науки. Съ этим:ъ вм:tстh м:осковсхi.й 
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городсiЮй унnверситетъ ва,чалъ завоевывать себt 113D'Встность 
да.же за границей: наnо~mимъ · о недавнемъ пожертвованiи на 
его ,нужды со стороны международной коьшссiи физиковъ nри 

nнституТ'h СоJrъвэ. Нtтъ, В. Е. Рота 11 Н. В. Давыдова ник'f'<> 
-уже никогда не nоnрекпеть тtмъ, что они веди не съ должноii 
эпергiей д·IJло университета. Огдядываясь на то, ч·вмъ былъ 
университеТЪ в.аЗадъ 'f'ОМ:У три года и ч'Iшъ оиъ сталъ сейчасъ, 
они могутъ по сnраведлПDости гордитьс-я. 

Taztъ въ чемъ же ихъ вина для щшистерства? Въ томъ и 
вина, что мы сейчасъ объ университ~ разеказа.JШ; въ томъ и 
вина, что имъ удалось осущестВirгь идею покойнаго А. Л . 
Шашmскаrо по духу. Въ годШIУ вповь ра.зыгравшеiiся реак
цiоюrой бури, опустошившей стtны москомкаго правительствеп

на.го университета, основанный А. Л. Шапявскимъ общественныii 
упиверситетъ nъ Москвt лвИJICJI м·lюто~1ъ, гдt люди, отдавшiе 
себл занятiтrь наумй, nокончивъ съ воnрооомъ, насоолысо свя

зываетъ свободу личныхъ убtждепiй rосударстве.вим служба, 
нашли возможность продолжать служить нуждающемуся въ про

свtщенiи общес;l'Ву своими зпанiлми 11 своимъ та.1аitтомъJ Inde 
ir·ae. . . ОJ.•1юn·rивые профессора уход.лтъ так.иыъ обра.зомъ изъ
подъ самаго тлжела.го удара, какой имъ можетъ нанести учебное 
начальство,-опи спасаются отъ обреченiл па потерю любиlllо'й 
дtятельиости, что для людей съ прnзванiемъ страшпtе всякаго 
матерiаJIЬнаго ущерба. А тутъ еще пошли сравнепiя съ «Об.lю
влепны.мъ» правительственн.ымъ унuверситетомъ, I<JIOнtmmiлeя 

далеко не къ мШlистерской c.!lant. 
.. Иначе говоря, гнtвный ударъ по университету имени Ша
иявскаго,-не угрожающiй nокам·встъ, nравда, существова!liю 

учрежденiя, но все же наносящiй ему чувствитеJ!Ьную рану,

не можетъ объясняться самъ по себt впt общей свлзи съ ходомъ 
жизни въ высшей pyccкofi школt. Это-лишь эппзодъ изъ тoii 
борьбы, которая пдеть по всей липiн меж,цу мивистерствомъ 

и прогрессивной русской профессурой. Неутвержденiе В. Е. 
Рота и Н. В . .Давыдова--одно изъ звевьевъ въ ц·вnи такихъ 
мtръ, какъ назпаченiе въ Петербургъ ГI' . Грибовскаго и Ни, 
конова, какъ удаленiе съ 1саеедры подъ видомъ «перевода длл 

по.JIЬзы службы» проФ:. По.кровскаго, п т. д. Но эпизодъ этотъ-
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Ш3Ъ самыхъ хара.шгерныхъ. А. Л. Шанлвскiй задумалъ евой 

упиверситеn rtакъ раэъ съ желанiемъ, чтобы у l!асъ полnтrпtа. 

но задушила окончательно науку. А мюшстерство тлнетъ и 

эту Ш!ЮЛУ ВЪ IfОЛИТИЧОСRiЙ ВОДОВОрОТЪ. И МИНИСТерСТВО ПрИ 
этомъ утверждаеТЪ, будто оно отреми'ГСл только къ тому, чтобы 

«изгнать политику изъ школы». Какъ же пе nовторить тутъ: 

«Чего и:иъ, въ самомъ дtлt, на.до ?» Или они задались цtлью 
доttазать, что до цобtды на.дъ ними въ nолитпчесitО'и борьбt 

наnрасны будутъ всt nоnьггки вестJ'l въ Рос.еiи каitую бы то 
ни было мирную куль'l'урную работу? Есди такъ, то па.добпо 

nризпать, что г. Кассо ведурной про.фессоръ. 

--.. ~-

Кавказскiй университетъ. 
1911 и 1912 годы. 

Стат~tя первая . 

·Университетъ въ Т.ифлисt .. . Р<>дъ сказrш про бtлаго бычка, 
-какими изoбlL!J-yen исторiл Р<>ссiйскаго rосуда.рсrва. О высшемъ 
учебпомъ заведенiи въ свое'й столиц·в 3акаВiсазье ходатайству
еТЪ уже четвертый деслтокъ лtтъ. Хлопоты начались еще въ 

1880 году, когда х<>датайство бшю прiурочено ЕЪ 25-тилtтiю 
царствованiя имnераrора Але1tса.ндра II. Х<>дата'йства возобно

влл:лись въ 1894 и 1897 годахъ, заriшъ въ 1900 г. по случаю 
столtтняго юбидед русс,каго уnравленiд въ Тифлис1>, зат-Jшъ въ 

1906 году, :к.огда задуматься надъ эrой мыслью зас,тавила буря 

ревошоцiоннаго двдженiJI на Каю•аз·в , а .въ . 1911 году хо
датаm1Ъ· все еще nриходится С'l·оять передъ екорбньшъ вопро-· 

сомъ, rtо•rорымъ А. С. Бабовъ озаглавил'ь новую свою брошюру : 
«БЫТЬ ИЛИ не быть ВЬЮШеЙ ШKOJ!t ВЪ Тифлио·в ВЪ бЛИЗКОМЪ 

будущемъ ?» 
Правда, за тридцать ,11'h'l'Ъ въ судьбахъ 'rаr~ихъ ходатайствъ 

произошло с)'ществеюrое иэм·впенtе. Раньше они наталкnвалпсь 
па каыенную c'I"hny съ грозною наДJiисью: «Не соотвtтствуетъ 
видамъ nравительотва>>. Теперь И1fЪ уже не ставятъ по;цобнаго 
nредt.ла, «его же не прейдеши». Теnерь и высшiя IGaВJGa.зcкiл, и 

даже высшiя петербургскiя сф,еры завtрюотъ о с,воемъ благоже~ 
латеJrьномъ отношенiи Itъ тaiюit :иде·.В. Вопросъ задерживается· 

длл Петербурга сообра.жеиiлми п;kдес,ообразнос'l'И . Безсnорно, 
унпверситетъ для 3акавrtа.зьл бы.лъ бы н.ужедъ. Но nеудовле

•rворенпыхъ пужд-р .въ области высшаго образованiя оч~нь мно~ 
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го. Есть цtлыИ: рлдъ ходатайствъ: та~ъ, Саратовъ проситъ о 
высшемъ сельскохозяйствепномъ учшшщв, Екатеринбургъ--о 
горномъ учшшщt, Ростовъ-на-Дону п НижнН!:-Новгородъ--объ 
университетахъ, Омскъ-о ветерипарномъ IШстптуТ'h. «Возмож.
нЬх большiе споры объ очеред11: могутъ выдвИllутъся вопросы 
о томъ, нужно ли сначала облагодtтельс•rвовать окраину, оста

влял безъ ·впшtанiя кореиную Русь, центръ Россiи и т. д.» 

(изъ бесtды тпф.mсскаrо городского головы съ мипистромъ 

фипансовъ). 

«Облагодtтелъствова:.rь Оitраину» ... А можетъ быть, ум'встнtе 
была бы здtсь другаJI риторичеСitал фигура? Что-нибудь въ 

род•h: «Заплатить Кавказу старый до.nгъ»? Но если говорить 
серьезно, то рtчь должна идти зд·hсь не о «благодtянiяхъ» 

или «уплатахъ долга~>. Рtчь здtсь должна идти о томъ, вернетъ 

или не верветъ тифлисскiй университетЪ странt то, что приде'l'СJr 
на него затратить, и есть ли основанiе думмъ, чтобы онъ 

сnособенъ былъ верпуть эти затраты съ большею лихвой, чiш'}) , 

uanpiDI'hpъ, упиверситетъ ростовскili или н:ижегородскiй:. 

Вмкiй университетЪ есть учено-учебное заведенiе. Возьмс~хъ 

оначала первую часть этого опредtленiя и спроеимъ: нас.к.оль-
1.00 nозволительно IШта·rь надежду, чтобы тпфлисокiй универ

сн•rетъ сдtла.лсн од1шмъ l!ЗЪ видныхъ очаговъ науки? На это 

не колеблясь можно отвtчать, что тутъ uм'hютсл чрезвычайно 

ttpynныe задатки. Пусть мнt разрtшеnо будетъ привести здtсь 

пару ЛИЧНЫХЪ Наблюдевiй. Въ ОДИНЪ ИЗЪ 'l''ВХЪ перiОДОВЪ, 1ЮГД<1 
' на сцену повторно выступалъ вопросъ о закавкаэсitомъ универ-

ситетt, мнt пршплось говорить съ теперешнимъ кiевшш:мъ 

nрофессоромЪ Н. И. Андрусовымъ, тогда еще готовившимоя 
только· къ «nрофессорскому званiю» по своей спецiальности,

rеоJюгiи. Онъ говорилъ, что для работы e~ry необходимо утвер

д11ться въ Петербургt. Въ другихъ м-Бстахъ Россiи нtтъ до
статочно серьезной научлоil оботаJЮВI,и. <<Иди вотъ ео,ш бы 

открылсл университеТЪ въ Тифлисt».-«Да тамъ какал же бу

детъ обстановка ?»-«А весь Кавказъ ... Какъ будто для геолога 
съ такой nаучной обстановкой можетъ что-пибу дь сравниться?» 
Въ другой разъ мнt пришлось бес·l;довать съ бердивокимъ 

проffiессороиъ ~. Геймопсомъ,-иыя1. достаточно извiютное въ 
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кругу шодеii, посвятившихъ себл nayчFtoli разрабО'l'ШВ 'бiоло
гическихъ во~рооовъ. Тогда онъ былъ въ Берлин·в еще приватъ
доцентомъ. Геttмоноъ женатъ на русокоli,-на дочери покойнаго 
лро!f>.. А . И. Чупрова. Я въ шу~ку ему . сказ11.11ъ, что рад!! 
жены ему бы слtдовало лереtхать въ Россiю. «Что же,
отвtтилъ онъ вnолнt серьеэно.-Я бы пошелъ въ Тифлисъ 
хранителемъ естественно-историческаго музея» .-«Какъ? · Что 
же это за музей сравнительно съ вашnми берлинскими дворца
ми? И вы же павtрное займете профессорскую каеедру въ 
одномъ изъ вашихъ видвыхъ упиверситетскихъ центровъ».

«Все это такъ. Но для меня, I'акъ длл самостол·rе.1Iьнаго науч
наго измtдователл, Кавказъ съ его природоti им·ветъ колосе<wJЪ
nую притягательную силу». 

Нетру,цно было бы рроизвести въ этомъ наnравлеиiи ашtету, 
н трудно соllшtватьм въ томъ, что встрtчепные ~шою сJiучайно 
отзывы не оказались бы рtдкиъ1ъ иоключенiемъ. Мало иэученнмr 
природа могучага Кавказа неотразiDiо мапитъ къ себt множество 
людей, стремящихсн вывtдывать у nрироды ел тайны. Въ 
чнсл•h nреплтствiй къ ОТitрытiю nъ Pocoi11 новыл"Ъ универси
те•rовъ министръ ,финансовъ указывадъ 'J'ифлиоскоi\ху городсitому 
головt, что даж& въ старыхъ упиверсит6'1•ахъ ц·влыit рл,цъ 
~а.еедръ no недостатку JlИЦЪ остается незамtщеины~1ъ. Но въ 

обмети естеотвознапiя цtлыii рядъ каеедръ скорtе останетел 
Irезам'вщеннымъ въ старыхъ университетахЪ въ коренной Россiи, 
чtмъ въ новомъ универси•rе'l"h на Кавказ'!!. И не Ростовъ-на
Доuу юш Нижиill-Новгородъ способны соnерничать въ это~tъ 
отношенiп съ Тиф.шсомъ. 

А развt юрпднческill п нсторико-фплО.1Оl'l!ЧескШ фа.кудъте
ты въ кавказсitОА!Ъ унивсрситетt не обtщаютъ съ своей стороны 

дать рЯДЪ ТО.liЧКОDЪ МНОГИЪfЪ И МНОГИЪ!Ъ ИЗЪ нредотавлеl;IНЫХ'Ь 

на ю1хъ научныхъ дисцншпшъ? Развt Ка.вказъ не nредста.

D.lяетъ собой драгоцtпнt.йшаго поля наблюденШ и длл лин
гвиста, и для .Ф.оль.к.лориота, 11 для юриста, и ддл иоТОJНШа 
политичесttихъ и ооцiальныхъ отношепШ? Словно въ музе·в 
•rамъ собраны обра.зчик.и раздичпыхъ обществеиныхЪ yitJiaдoвъ, 
способвые за.жеч.ь жнв·вiiшШ Шiтересъ у nСJШаго, кто въ оо
времепно~тп илп в·ь иоторiи заннмаетел соцiологическими вопро-
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сами. НедО.liГО nобылъ М. М. Iwnaлeвci.;Ш на :Ка,uмэ·!; и взялъ 
оттуда. nоучителънi>йшi.И мм·ерiа.лъ для освi>щепiл заnаднаго 

. Ф:еодализма. А между тiшъ это былъ .1ишь родъ «ученаго 

пабi>га»: сколыю же здtсь можетъ дать систематическое, nрu

стальное иэученiе ученаго, работающаго па м·tc'I"h. Нtтъ, еслн 
·r·олыю гдi:нrибудь въ Россiи новый унпверси'l-етъ им·ветъ шансы 
явить coбoit п новую ученую rшдurшдуальность, то именно 

въ сто.nщt 3ака.вказьл,--въ центр·Ь и несравнимой по бо
I'атству и no могуществу nрироды н въ то же время въ цевтр·Ь 
своеобразноil, многовtково.И куль'l·уры, Oitaйшrerшoit въ r•орахъ 

пестрыми образчtпtмrи С11Ы:.t.го лервобышаго уiсш1да житейсюrхъ 

отношенШ. 

Взгляпемъ теперь па ушшерситетъ , котораго требуе'I'Ь себ·h 

•raitЪ настойчиво :КавiGазъ, съ второй-съ учебной то\rкн зрtнiя. 

Противни~и ycтpoi!c'l'Da па государетвенвыя средства высшаго 

учебпаго заведенiя въ Тпфлисt, ш.ы,;ъ Л. Л. Марковъ, опи

раются, меж.ду прочюrъ, па такого рода указапiе : Кав&аЗъ п 
безъ того стон'I'Ь казпt бо.1ьше, ч·hмъ efi приноситъ. Кав&азъ
одпа. изъ Т'hхъ окраинъ, иэъ-за &01'Орыхъ ос&уд·kвае'lъ централь

ная Россiл. Тюtъ можuо ли nозлага/rь на русскаго плательщик:.t. 
наЛОГОВЪ IIOBЬIЯ .ЖОрТDЫ JУЬ UO.ifЬЭY Н 'Га!GЪ уже бр&М8НЛЩ:J.ГО 

его Кавказа? Фа&'IЪ, что «Rавшшъ щ~еть JС4..знt въ убытоwь», 

оспарпвалсл защитпиками кавказскоti высшей шкоды. Но nусть 

ОНЪ будеТЪ вtренъ,-ОТЪ ИСТИНЫ, ВО ВСЯКОМЪ случаt, ОНЪ ПО 

до.лженъ О'l'стоять да.леко,-'l'<ШЪ пе nро'l'пвникамъ Itавказскаго 

университе'l'а на него ссьшатьсл . Онъ вопiетъ лротивъ Jшхъ 
къ небу. Онъ-.ччшШ показате.'!ь л:.~ губы той nо.штш~и, которая 

nзъ ревпивоii nодоэрnтедъпости но доrrуска,1а воэниi'ЧТЬ ш1 

Itaвкasi1 м·hc•r1юit высшей шrtOJI'B. 
СтоиТ'J, шr noE·ropJt•rь, до чего щедро одарила н l'Оры, н 

додипъi на Еав~>аз·h ма·Jъ-нрирода ? Стоптъ ди повторять, что 

по обплiю сстественныхъ сокровпщъ Кавказъ до.'lженъ былъ 

бы лвдmъся одной иэъ богатtИшихъ странъ на cntт1! ? Стоить 
лн nовторя·гъ и то, что если несмотря па милости природы 

Itавкаэъ оюwываетс.я СН;дuымъ к.раомъ, пе лринослщимъ для 
I~aЗJfЫ достаточныхЪ доходовъ, то виновато здtсь прежде всего 

худое управмпiе? Но стоптъ вшшате.1ънtе npliC)IO'rptтьcя I'ъ 
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·'r1Iщъ условiлмъ, Iщrорыл приводятъ за собо'й Jtакъ nлачевiiЫй 
nидъ руошю'tt администрацiи на Кавitазt, т:.tт'ъ п ·неудачу тамъ 

,ку .11ьтурной млссiп Россiп вообще. . 
Еарказъ 11 безконечно разпообразенъ, и безi<Опечно свое

образенъ. Чтобы уnравллть имъ, не нанося работой адмиnrютра
тнnнаго механизма глуботшхъ ранъ жизни 11 д·tятелвностн на
селепiя, необходимо всегда имtтъ передъ глазами кошсретную 
шъртнву того, что предстамяетъ собой каждый затрогнвае~fЫЙ 

той пли другоJi адмnпистратuвпоit ъrtpoit уголокъ . Чтобы несТII 
Itавказу высшую, запмстnованпую съ 8ашLда кулиуру., необхо
димо .глубо1со перераба.тывать ел ,формы. rотоnые европейсiGо
руссюе шаблоны, ха~ъ nри эксплоатацiи производnте.11ьныхъ 
сидъ С'I'раны, такъ и nри нор.Уировавiи склада обществеnныхъ 

отпоmепШ, къ Кавкi}зу ле nодходJIТЪ. Отсюда лево, что для 
культурнаго прог}JQсса на :Кавi<азil необходимы люди, ·которые 

ЛJН!.;Ц'Вли бы одновременно и бдагмш европейсхаго обраэованiя, 
и nра.rстичеСiсимъ зпакомствомъ съ Жirзнеявыми услоniлмп стра.ньr. 

Наше же улраВJlенiе Кав1сазоыъ вм·lюто '!'ОГО, чтобы стре
мнться хъ сочетанiю этихъ /Il3YXЪ условШ, упорно пхъ разъ'6.Дn
пяло. Роль «<сультуртрэгероnъ» ввtр.ялась русскнмъ людямъ, 
n11томцамъ русокихъ высшнхъ школъ, ne энающимъ Itаш{аза . А 

достуnъ мtстльшъ э.11ементамъ къ высшей шко.1'11 былъ затрvд
пеnъ до кpai!нelt степеiiИ уnорnымъ нежеланiемъ правнтсльс;Jщ 
nид<Вть униворситетъ или хотя nолптехнюсумъ на Кавказt. :Кто 
пщетъ высшаго образованiя, nусть отправляется въ .Pocciio. Это 
способствуеТЪ ас-сими.плцiи Itавказа и Россiп. А учреждать 
па мtстt разсадник.и науки,-тогда I\.авказъ, ПОЖ4Jrуй, совсtмъ 
яабуде'I'Ь, что опъ часть Россiи. 

'f:>хать за. полученiемъ упиверситетСiсаго или вьюшага техни
ческаго образованiя въ Россiю-легrсо сrсазать. Во-первыхъ, 
многимъ это уже оказывалось не по средства.мъ. Но и ддя 

•rвхъ, у кого находились деньги, это быдъ ·родъ пзгвапiл съ 
жестокой тоской по poДJIJit r1 съ рискомъ для здоровья. Масса 
шtвказц&въ возвращалась па теплую и солнечную родину nзъ 

холодовъ МоСiсвы или изъ тумаиовъ Цетербурга, привоэл вмtсТ'h 
съ дипломомъ высшей ШJЮ.'IЫ легочную чахотку . . Немало ихъ 
сходил:о · отъ чахотки въ могилу и до окопчапiл курса. Да 11 
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наука, которую oim находили въ русско'й высшей школt·, во 
МНОГИХЪ случа.ЛХЪ ОIС8.ЗЫВаЛаСЬ ДЛЯ НИХЪ С.IIИПШОМЪ русСКОЙ, 
не отвtчая на запросы, которые они къ ней предъявляли. Взять 
хотя бы область высшаго еельскохозяйственпаго образовавiя. 
Развt Петровская академiя или Ново-алексан,црiйскilt ивсти
тутъ-такiя школы, какiл нужны, чтобы потомъ удобно ра-
ботать на. Itавказt? А тtхъ, кто вьmосилъ ~тотъ тяжелыli 

нскусъ, .жда.ло па родппt недовtрчивое отношевiе со стороны 

а,цс'\Iинистрацiи. Если они искали службы, имъ нерt,цко подаваюr 

совtтъ .rryчme служить опять-так.и въ Россiи, -особеппо въ 

тtхъ случаяхъ, когда капдпдатъ принадлежалЪ къ какому-шr

бу,ць влiятельпому семейству. «Князь, ваше мtсто-въ Петер
бургt. Тамъ вы сдt.тrаете карьеру, а на Ка.вказt вы разсчиты

вать на это пе должны». Такъ мtстный элементъ и отстранялсл 

отъ ашгивнаго уча,стiя въ паправлепiи жизненно'й работы крал, 

а что отсюда получалось, объ этомъ имtлъ, конечно, довольно 

случаевъ слышать всяitiй, кому доводилось tздить по I~авказу. 

Рлдъ возиутительпыхъ нелtпостей, гдt часто вопiющiл не

справедливости и б·Iщы nричинлютел безъ всякаго участiл 

злой воли. Помню спокойный, сдержанный при всемъ ввутрен
пемъ ра-з,цражепiи разсказъ одного знакоъ1аго к.руппаго кашсаз

скаго землевладtльца. «Бунтъ былъ у нмъ въ селенiи. Воен
па-л экзекуцiя. А все изъ-за печальнаго педоразумtпiя. Прн

слали податные спис&и. Оказывается, дшr всего селенiл-одпlf. 
Селеяiе же ,цtлитсл на верхнее и нижнее. Чрезъ него прохо,цИ'Г'Ъ 

граница культуры винограда. Разница получается больше, чtыъ 
у васъ въ Россiи между черпоземноrr и неч~рпоземпоlt nо

лосой. Ниж.пiе домохозяева- богачи. Верхвiе- бtдплкп, )tщ

вущiе ТОЛЬКО СКОТОВОДСТВОМЪ. ПОНЯТНО, среди НИХЪ буJiтъ, OT

Jta.3Ъ въ уплат·h nодатей, угроза сборщихамъ Qружiемъ... а 

,цальше-<>бьпшовеннал исторiл». И не было при это~tъ ни съ 

чьей стороны xopыc'rtf или злой воли... Простая непjжвычка 
людей, · выросшихъ па равнинt, папраDЛ.ятъ особое вниманiе 
Jta высоту падъ уровнемъ моря или на повором. мtстечка JtЪ 
содвцу. 13ъ горахъ же зтимъ в ее Qпредtллетея. 
Или взять су,цъ. Не говоря уже про вtчпыл столкновенiл 

между народпьшъ правовымъ соэна.нiеиъ и нормами русскаго 
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закона, -если Кавказу суждено будетъ уви,цtть смй универ
ситеТЪ, то юридическому фаi,ультету nридется поработать надъ 

воnросомъ Q м·Брахъ, способныхъ смягчить остроту этого хоn
ffiликта., -одно уже незнакомство русскихъ судей съ мtстными 
нарtчiями ставитъ ихъ постоянно передъ на.селенiеьtъ въ лож

ное п vнизительное положевiе. Извtстна роль примжныхъ пе

ревод~овъ въ судахъ l~авказа. Безъ пихъ ·судья безсилеnъ 
,цtлать свое дtло. А набираясь изъ невысоко стоящихъ куль

турныхЪ с.«оевъ, они доступnы и деnежнъшъ воздtйствiямъ, и 

угрозамъ. Да, паконецъ, 'КТО же не эиаетъ, что точпый переводъ 

съ одного языка на другой требуетъ не одного лишь добраго 

желанiя: ддя малоразвnтаго пер-еводчика, притомъ же русскимъ 

лзыкомъ вдадtюща.го по большей части плохо, подобная задача 

часто оказывается просто пепоеилыrоfi. И судитъ судъ на осно

ванiи дапныхъ, гд·в правда перемtшаиа то съ ложью, то съ 

певолънымъ перевирапьемъ. Понятно, что и престижъ его у 

населенiя не молсетъ стать высоко. 

А пробы васаждепiя усовершенствовавnой земледtльческоli 
Itультуры, гдt крымс1сiе прiемы садово,цства и виноградарства, 

разсчитанные на nрив;1еченiе въ nочву влаги, прiШtвллнсь на 

черноморсi,омъ побережьt, страдающемЪ въ этихъ Itультурахъ 

отъ избытка влаги? А эпизоды изъ области ппженерныхъ пред

прiятiй, гдt русскiе ин~Iсенеры съ такой легкостью попадали 

въ просакъ, вe,цmill экономически къ плачевнымЪ результа

тамъ изъ-за незнаиiл условiй мtстиостн и быта. Да мож.IIО 
ли все это перечесть? Ка.вказъ далекъ, и черезъ горы немногое 

до.'Iета.етъ до Россiл . Но за хребтомъ прямо устанешь едутать 

всt эти удивительныл сказаniл о томъ, къ чему прнводn'l'Ъ 

хозяйничанье на Кa.вitas1l русскихъ людеН, пе сжimшпхсл съ 

его самобытной жизнью. 

Отсюда же и б·вдностъ. О•rсю,ца же и та накипь него,цованiя 
па паше управдеniе, которая оъ такою остротой дала себя: 

почувствовать въ годы освободительнаго движенiя. И нtтъ дру
гого пути Itъ тому, чтобы обезпечи·rъ за I~авказо.мъ внутреннее 

спокойствiе и !3ОЭможность быстраго матерiальпаго прогресса, 

какъ пра,.вить имъ, широко nриб·hгая JtЪ со,цtйствiю интеллигеп.

цiи, с.Ф..ормированпоtl изъ мtстныхъ элементовъ. Кавказскихъ 
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странъ се'йчасъ IШRТО кмtъ сл·l;,цуетъ не вна.еn. Для однихъ 
Itавказъ темелъ, такъ хакъ, не nыросшn на немъ, съ вимъ 

трудно оовоиться въ необходимой дл.я плодотворной дiзятель
ности мtр<В. Дл.я другихъ т-еменъ оиъ noтo~ry, что имъ не 

приходитъ на помощь cвtrrъ образованi.я. Чтобы жить благо

nолучно, Ка.вitа.зъ должевъ прежде всего «познать самоrо се

бя», -должевъ увидtть nравильное отраженiе своей nрироды 

и быта въ зеркал-в науки. Дл.я этого же необходима уnорная и 
nродолжительная работа м<Встноfi высшей школы, илlf, вtрнtе, 
мtстпыхъ высшихъ школъ. Кавказу нужепъ и упиверситеrrъ, 

п высшая техiшчесiса.л, и высшая сельокохозяйственная Шitала. 

Но начинать, конечно, сл·вдуетъ съ упиверсш•ета.. При пемъ 
скорtе достигпуть процвtтанiя и шкоды, разрабатывающiя 

nриложенiя науки. Увиверситетъ, съ ,цругой стороны, долженъ 

J1.эл·Ьчить и многочисленныл .язвы, которыми страдаетъ сред
нлл р~кола на Кавказt. Сре.цн.я.я .же школа-поставщица учеб

паrо матерiала для высшпхъ заведенiii, п качествомъ такого 

матерiала обусловлены ихъ ycntxи. 

Все это, nовидимому, .ясно было Госу.царотвениоii Дум·h, когда 
4-го марта опа единогласно Irриняла предложепiе бюджетной 
ко~шссiи, -nроспть nравnте.rrьство внести въ Думу законоnро

екТЪ объ открытiи университета nъ r. Тпф.лис·в на. обще1rъ 
оспованiи . Но бюрократiл пока oc·ra.e·rcл мухой къ такого рода 

просьб·Ь. Печать уже сообщила, что особое совtща.нiе о выс

шей ш1юлt nодъ nредс·lщателъство~rъ министра nрос.в·hщепiя 

'«Въtiзсто учрежденi.я уюшерситета на Itавказt въ Тифдис·Ь огра,.. 

пичилось поста.новденiемъ объ открытiи медиципскаrо ;факуль
тета. въ Ростовt-па-Дону, главпымъ образомъ потому, что ро

стовское ходатайство гарантируеТЪ казну отъ затратъ па. учре

жденiе и содержанiе проси'tlюй школы». 3начитъ, бюроitратiя 

снова рекомендуетъ Кав1сазу запастись терп·lшiемъ . Но долго 

.rнr, ~оротко ли, а силою вещей выешал школа возвшше·гъ 

на Itавказt, и дtятедп ел, вtролтно, пронзведутъ оовременемъ 

хотя р:риблизительпый подсчетъ тому, во что приходитоя оцi>
нивать ущербъ для пародной экономiи отъ таткой образова
телъпоn полuтшш по отношенiю къ Катвказу. Въ Ростовt-на

Дону, быть можетъ, и ne совсtмъ па мtc'I'h, да-ва-то ;царомъ ... 

- 193 -

Жать гдt не сtялъ, конечно, всякому доброму хозяину прi
ятно.' Но государствеиное хозяйство-не ча.стное вла.дtнiе, и 
не та.киыи экономичесжими принцилами должно оно руководиться. 

Статья вторая. 

Упиверсито'lvь въ Ти~лис·в ... Меньше ч·hмъ rодъ наз:.tд·ь мн'h 
приходилось высказываться по поводу его. Теnерь жи:зпь снова 
требуетъ обсу4кдеni.я тoii же темы. Itъ ея nерiо.цическимъ воз
вращенiямъ вnрочемъ привыкпуть бы,;ю время. Еще «ВЪ тt 
.цни, ког.да мнt были новы всt впечатлtньл бытiл», еще 32 годfl. 
тому назадъ Тифлисъ вnервые воэбудп.лъ ходатайство nередъ 
Петербурrоr.tъ о дароваniи Кавказу мtc.тnofi высшей шко;tы. 
Много воды съ Т'Вхъ nоръ въ Rypt и въ Невt уте1сло въ 
море. Много съ ·rtxъ поръ сбылось <<Rесбыточныхъ мечтанiil». 
Cвoii уНIIверситетъ въ Томск-Б увJJдtда Сибирь . Cвoii упнвер
ситеrrъ въ Саратов'~! увидtло Поволжье. Даже такiе центры, 
Rакъ НовочеркасскЪ или Вороне)К.Ъ, добились для себя высшихъ 
учебпыхъ заведенiй. Кавказъ же и понывt со своимъ .жела~ 
пiомъ все сидитъ между двухъ морей и ждетъ погоды. Чуть 
небо пролсняется, онъ снова проситъ, но IIЗЪ прошенiii его 
пошъ лишь nолучается какая-то «сугубая ектенiЯ>>. 
Въ чрезм·врной nритязательности Itавказъ при этомъ иепо

виненъ. Еслп нельзя открыть въ Тифдпсt nодвый уnиверсnтетъ, 
Itавказъ готовъ nока удовлетвориться двумя или хотя бы однимъ 
иэъ .Ф,акудьте·rовъ . Если nравительство сочло бы умtстн'ве 
основать въ первую очередь въ Тифлис·в к.акое-либо изъ nро
~}:есоiоналъныхъ высшшi.ъ учебпыхъ за.ведевiй, Кавказъ въ б.ш
жайшемъ бу;цущемъ сог.ласенъ довольствоваться и этимъ. Не
льзя сказать, чтобы и ПетербурГЪ съ ТиФ.лисомъ быJIЪ осо
беnво иеласltОВЪ. Раньше, положимъ, оиъ довольно грубо 
обрыва..11ъ такiя IrрОсьбы. Теnерь оnъ слушаетъ n мнлостиво 

вступа.етъ въ разговоры. Но ра.чговоры эти неводьпо вызываюТh 
DЪ rоловt rGартину, гд·в Гоголь nредставллетъ, какъ добръ бы.1ъ 
~ъ бtдnымъ въ МиргородЪ Иваuъ ИвановичЪ. «Гм! Что JШЬ, 
теб·в развt хочется хлtба? .. » «Г~! ! Такъ тебt, можетъ, 11 

мяса хоче'Гся ? .. » «Гм! Разв·Ь мясо лучше хлtба ? .. » 'fo же 11 

lЗ 
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за!i.люченiе: «Ну, ступай же съ Богомъ. Чего же ты стоишь? 

~t~ь л тебя не бью». 3дiсь толыtо оно облекается въ T!l-l'YЮ 
форму: ПетербурГЪ совtтуетъ для окончанiя разговора, чтобы 

J:авказцы обратили собранвыл д..r1л университета средства на 

учреждепiе какой-нибудь средпей профессiонадьноlt школы. По

.1ожпмъ, въ силу самыхъ ycлoвii:i пожертвованiя кавказцы па 

рто ne нмi!ютъ права, да не о томъ для нвхъ идетъ и р·hчь. 

Но это все же привi!тливtе, ч·hмъ отвtчать пртrымъ отк.а.зомъ. 
А между тi!мъ н•I;тъ дtла, которое бшю бы справедлнвi!е, 

ч·lшъ требовааiе собственнаго университета для :Кавказа. Со
временное существоваniе ЕаВiсаза-сплошнал цi>пь противор·в

чi.lt, Обширный и разнообразный край, расJGиuувшШся подъ 
бла.гословеннымъ небомъ, край, гдt природпал раститедыrостr, 
ЩНICTIПI'J! является «божьимъ садомъ», край, въ пilдрахъ сnопхъ 
ск.рнва~ощiй иепсчиС.l!пмыя богатс.тва, и въ то же время Itpaii, 
мторыJt русская IGаэна признаетъ себ·Ь за тягость, Itpaй, l'д·f; 
хозлltпичапье наше ло справедлиnости характеризуется с.rюпамн 
«ни себ·в, ни людямъ», край, гд·в дары природы не обезпечii
в:но1'Ъ населенiю элементарнага дово.l!Ьств.а, край, ропщущШ, 

каi~ъ будто бы онъ бьшъ обдtленъ судьбою: это-nесообраэ
нос1'П изъ самыхъ вопiющ1rхъ. Другого же средства нtтъ, чтобы 
разорвать ту с·kть бсзсмыс.шцъ, въ которой пута.етм и бьется 

жизJIЬ Кавказа, KaiGЪ волчески способствовать развптlю въ nемъ 
нстлШiо-интелдпгентnыхъ элементовъ и самобытныхъ, отвtчаю

щпхъ оригивадьнымъ его запросамъ отраедей ваучпыхъ изы

ска.пifi. Самостоятельный оча.гъ высшаrо обраsованiя лв.тrлетсл 
н.асущпi!йшей потребностью 1\.авказа. Его тепло дастъ ту эпер
ГlЮ, ъ:отора,я необходима, чтобы направить въ настоящее русло 

теченiе кавказской жизни. При его свtтt для доброй волн того 
же лравительства впервые стапетъ возможнымъ избtгать ошн

бокъ, которыя оно сеfiчасъ творитъ ро~tовымъ обра-зомъ, д·Вli
ствул какъ бы съ зав.язапньши глазами. 
Но Петербургъ къ такого рода аргумептамъ глухъ. Длл 

гоо~дарственныхъ муже'й все это-только обывательскiя сообрtl.
жеш.я. Са~ш 01щ оцi>ниваютъ положенiе съ rшой, гораздо бoJiilo 
высокой точки зрtнiя, позволяющей прираnпивать нулю соб
ственвые интересы края. «Мы взяли пнородцевъ,-тfЫ\.1, rono-

- 195 -

рилъ недавно въ Госу,царствеппомъ Coвii'Г'h одинъ изъ вдохно
вителей русской политики, П. Н. Дурново,-не для того, чтобы 

доста_вить имъ у,цовольствiе, а потому, что они на,мъ нужны, 

н поставтrъ ихъ такъ, ка,къ того требуютъ интересы вашего 

отечества>>. Для nнтересовъ же отечества,-въ истолкованiп 

ихъ петербургской бюрократiей, - кавка~скill ушmерсптетъ 

nредставляется опаснымъ. Сдi!лать Тиф_.1Jисъ, столицу 3ака,в. 
:казья, университетскимъ центромъ, -развt не зпа.читъ это ока,

зыва.ть потворство кавка~скому сепаратизму? Пускай сейча.съ 

этом. счастливый по природt край вовсе не видитъ никакого 

счастья, за.то онъ нашъ. Если же онъ, достиrнувъ лроцвt

танiя, возыrем. да отдtлитсл ом. Россiи, :какъ будутъ отвtчать 

за это передъ отечествомъ гг. Дурново, Макаровы и Кассо? 

На эти бюрократическiе страхи и отвtчаетъ записка о 

тифлисскомъ упиверситеТ'в, представл·енная въ совtтъ мини
строВЪ нам'hстникомъ Кавказа, главные выводы котороИ на дняхъ 

сообщены были въ печати. На фактахъ,, съ цифра?tiИ въ рукахъ 
. намtстникъ доказываетЪ гг. министрамЪ всю лризра,чность пи-

таемыхъ Петербургомъ no,цosptнiй. «Вообще, -говоритъ въ 

Itoнцt записки,-опасенiе соэданiя сепаратизма путемъ откры

тiя высшей школы не нмi!етъ подъ собой ви малi!йшаго осно
ваШл, такъ :к.акъ исторiл не энаетъ ПII одного примi!ра, чтобы 
mrш.1a, ·основа,нва.я на государствеппомъ лзыкi!, дала с&О.l!ЬRО

пнбудь отрпцательные результаты въ отвошенiи бо.11>е npoчнoit 

cnaiiкn стра!IЫ.» 

Еакъ члевъ правителъства высокопоставленный авторъ «за

писки» не могъ не проявлять особой сдержанности nри крптик.t 

лпнiи правительственнаго ловеденiя въ вопросt о высшемъ 

учебномъ заведенiи на Кавказi!, н д.11я офф1щiальна.го доку
мента докла,цъ его составленъ въ дос·rаточно к.атегоричномъ 

тонt. Но при свободt называть вещи своиъш именами топъ 

этотъ надобно nоднлть много и много выше. Самая мысль о 
томъ, будто бы у Роосiи есть осuованiя опасаться возможно

сти отпаденiя отъ пел Кавказа, явная пелilnость . Ел госnодс-rво 
въ петербургскихЪ сферахъ показываетъ только, какъ .при бу

мажпом'l> управдепiи бумажные драконы, въ родi> Катковымъ 
еще лущеннаго «Сепаратизма», ока~ываrотся способны вызы-

13* 
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ва.ть пра.вительственныя дi>япiл, &оторымъ реа.Jiьная по.rrити&а. 

должна отrсазать въ тtнп сыысла. Сепаратиэмъ Кавказа? Пусть 
кто-нибудь попробуетъ парисовать Jtonп.peтno Iсартину, к.оторая 
соотвtтствова.Jtа бы этимъ словамъ, звучащимЪ для нrfшоторыхъ 
уш~й такъ страшно. Можно представить себt воэможltОСТЬ отдt
ленi.я отъ Россiи Польши, лвлтощей еобой этнографическое 
и ку.rп,турное едипство . Но на Еаnкаэi~, гдi> груэпискiй, армлн

скifi n тaтapCitiil эдемепты та.rGъ ме.iRдУ собой перепдетепы п 

таrtъ непримиримо между coбofi враждуютъ, кто же собственно 

способенъ былъ бы отд1шиться отъ Poccin, и что бы тамъ 

ста.11:о на. мtсто русскаго господства? Царство армлаское? Цар

ство грузинское? Царство татарское ?-Такъ и татаръ &аза.н

св.ихъ, съ своимъ товаромъ иирв:о расхаживающихЪ по Россiи, 

мо•тtно, пожалуй, заподозр·I;тъ: ужъ не агенты-лп ото пропа
гмщы: ка.зансt~аго сеnа,ратизма? 

I\авкаэъ однако будируетъ доводьно сильно, и въ чао•rности 
кавrtазская :молодежь, учаща-лся въ руссitихъ высшихъ учеб

rшх.ъ эаведенiяхъ, даетъ, по донесенiтrъ въ соотвtтственны.л 

мпппстерства, высоrШi процентъ .тJИцъ, доступныхъ дtiiствiю 

революцiонной nропагавды . Да ка&ъ же ne будировать К.ав

Iiазу, когда въ отвtтъ на выраженiе за&оннtйшихъ свопхъ 

жe.uaпiii, онъ сЛЫIПитъ тодько, что Россiя присоедnпи.uа его 

r~ъ себt не для того, чтобы «ему дtлать удовольствiе»? Въ 
частности же Itа.вказской ъюлодежи, разсtлвной по русскимъ 

высшямъ ШI~оламъ, есть отъ чего быть Citлoннoii RЪ оппозицiи . 

Вtдь самая необходимость, nъ tюторую поставлены уроженцы 
Кавказа покупать высшее обраэовапiе ц·Jшою риска потерять отъ 
р·l!зкоН перемtпы &.11Имата свое здоровье, достаточна, чтобы 

nепрерывно держать пхъ въ раэдраженin протпвъ царящаго по 

отноmеniю къ нимъ режима. Въ другихъ странахъ «отечество» 
восподьзова,uось бы песомнtвпо такого рода пунктомъ, ка.къ 

Тнфлисъ, въ .интересахъ не толь:&о мtстнаго наседевiя, но 

nмtc'l"fi съ тi>мъ и собствевпыхъ своихъ дtтей, которымъ въ 
уч:ебное ихъ время теплый Iсрай необходимъ по состолвiю орга

Jшзм:~.. У nасъ, наоборотъ, урожепцевъ Кавttаэа просятъ пожа

лопатn для обученiл туда, rд·в среди тумановъ и :морозовъ 
отпхъ южанъ, выросmпхъ на солпц·I\, подстерегаетъ грозныit 
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враrъ-чахотка,-u rдt во всякомъ елуча·в д.11Я ш1хъ житье

страданiе . Надобно въ это вду~аться, чтобы поплть психологiю 
уча~хся tt.авказцевъ . 

Но если бы даже сепаратизмъ Кавказа не былъ сказкой, еоJш 
бы онъ дtйствительnо былъ мыслимъ, такъ ч·hмъ бы тутъ могJш 
принести вредъ оспованiе pyccrtaг.o университета въ 3акашtазьt? 
Записка кавказскаго нам·встппка говоритъ: «Ис•горiя не знаетъ 

нп одного nрим·hра, чтобы школа, основанпал на государствеn

ноаrъ языкt, да.uа смлыtо-нибудъ отрицательuые результаты 

въ отношевin бод'kе npoчвoii спайки страПЬD>. Сitазаво вtрво, 
но это необходимо еще зиачите.IЬво усилить. Исторiя nрямо 
знаетъ, что осповапiе цв·hтущей высшей школы-.11учшее сред

ство та.мъ, гдt является забота о подобной спа.Икt. Что сд·h
лала Германiл при Бисмаркt, когда она присоединила Эльэасъ 
и Лотарингiю, усп1звшiе давно скр·Iшитьсл съ Францiей nроч
ньnm :матерiальвым.п и духовными свлзями? Чтобы внутренне 
аосииилировать себ1з Т'В страны, которыя были захвачены воен
ной силой, на слtдующiй же годъ по зак..1юченin мира Гермаиiл 
основываеТЪ въ Страсбургt универсnте'IЪ и обставляеТЪ его 

исключительно богато. Она хотt.тrа, чтобы СтрасбурГЪ выдвu
нулсл сразу на одно nзъ первыхъ мtстъ въ унiiВерситетскомъ 
мipt, и она этого достигла и не ошиблась въ государствен

номЪ своемъ разсчетt. EcJill сейчасъ даже ~ранцузскiе npo
noвtДirиrш ревашпа съ гореиъ приэпаютъ, что Эльзасъ по 
Icpafiнeii м·hp·h изъ французсRо~ сталъ совершенно н·Ь:мецiсоiО 
страной, то въ Itрупной долt та1сое превращенiе nроизошло бла
гОдарл престижу блестящаго страсбургскаго уuиверститета. 

'fак.овъ ку.11Ътурный методъ борьбы съ сенаратизмомъ. Но, 
nовrоряемъ, пора бы въ прпмi>неиiи хъ Кавказу совсtмъ оста
вить то.11ш о сеnаратnзмt n обсуждать воnросъ о насажденiu 
высшихъ учебиьL'<Ъ заведенifi на Кав~азt .1nшь съ точки зрtнiя 
пользъ и нуждъ тtхъ 1 0-ти миллiоновъ челов1шъ, которые 
образуютъ пace.Тienie 1срая. Въ этой же постановхt вопросъ 
ле допускаетъ спора. 
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СРЕДНЯЯ И НИЗШАЯ ШКОЛА 
ПРИ г. КАССО. 



И тоги. 
1912 ГОДЪ. 

Съ1'hта мйнистерс'l'Ва народпаю просв':Вщенl.л въ Думt-мо
ментъ, ког.ца заrсоюю подвод.лтсл итоги тому, что получила 

страна отъ лицъ, поставленныхЪ во главt вtдоМС'l'Ва верхоn
ной властью. 

Въ шrачевномъ видt приня.uъ пашъ в·hкъ отъ своего 'Пред

шественника д·Iшо обраэованi.л въ Россlи. Въ народной шдолt

реакцiонnое Положенiе 1874 года съ прибавкой «равдtленiл 
влас•rей» по nравиламъ 13 iюн.л 1884 г., совданнымъ· К. П. 

Побtдоносцевьшъ, этимъ элы~1ъ гепiемъ Россiи, четверть cтo
Jr•hтi.л душившимъ въ ней .всякое движенlе жизни. Бюджетъ 
народной школьr-двугрпвелный на жителя, тогда rсакъ въ 

культурныхЪ ·странахъ онъ опредtлллсл гдt въ 2 руб. , гд·IJ 

въ 3 руб., въ аыериканскихъ же Соедипенныхъ Штатахъ даже 

до 5 руб. Въ гимнавiяхъ-тодстовс:кал система и деляноnскiе 
цир~удяры насчетъ «кухаркиныхъ дtтей>>. Въ университетахъ

Уставъ 1884 года, характеристика которато доста'l'Очно 

азвtстна. 
Новый вtкъ настоятельно nотребовалЪ реформы о·бр{!.Зованlл 

на, всtл"Ь его ступенлхъ, и высша,я государственная влас•r1. 

ue осталась къ этому требоваuiю глуха. Вс'lшъ :nамятеnъ 
Высочайшiй рескриптъ на имя генерала Ванновскаго отъ 25 
·марта 1901 г. Въ этомъ рескриnтt,-такъ Дэормулировалъ его 
смыслъ въ nервомъ своемъ министерскомЪ прикаэt самъ l'ен. 
Ванновскiй,-уr{азана uьiJia въ r•раrrк.ихъ с.uовахъ вся проrрам-
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ма. Аtлтсльности, предстолвшей новому ъшиистру. «8•ro~ IIO

peннofi пересмотрЪ и исправленiе нашего учебнаго строя, 

обповленiе и устройство русской ш1солы и внеоенiе въ дriшо 

воспnтанiя русскаго юношества ра.зума и сердечнаго о немъ 

попеченiя». · 
Bct DIIДЫ школы предстаВЛJJ.iШ одпако столЬко ДО вестерпи

мости набол'Iшшихъ мi!стъ, что невозможно оказывалось ждать 

l'ОДЫ, веобходmrые па разработку длана стройвой и сог.lасо

ванной реформы сложнаго и отв·hтственнаго д·:Вла обраэованiя 

во всемъ ~го огромномъ цtломъ. Дtло пошло путемъ отказовъ 

отъ наиболtе вопiющихъ песообразностай стараго режима, а 
такъ какъ пъrъ Irмя было легiоиъ, то въ сущности всt виды 
школы скоро остались беэъ правильпыхъ уставовъ. На вре
~Iенномъ положеиiи стали жить гиъшазiи, къ «временнымъ пра

виламЪ» пришли университеты; .ца и въ пачалъной школt 

от.ц·hльвыл правительственпыя мtры во многомъ не согласо

ва.лись съ старыми nрiШциnами, которые не бы.rш ;Ф:орма,JJьно 
вэлты наэа,цъ въ законо.цательво~rъ порядwh. 

Такого положенiя никто, конечно, не могъ считать вормаль

ныъrъ, и потому, какъ только послt бури освободительнаго 

движенiя явилась снова возможность nланом·hрной законода

тельной работы, лrща, руководнвшiл тогда вi!домствомъ про

свtщенiя, вемед.'Iеnио nринялись за состаш1еиiе уставовъ 11 
высшей, н средней, u народной школы, а Государственная 

Дума съ нетерпtпiемъ ждала, когда уставы эти будутъ внесены 
въ нее на разсмотрtнiе. Но настуnило 1 лнваря 1908 года. 
На смiшу гг. Кауфману п Герасимову .яви.11ись г . Шварцъ и 
г. Уль.яновъ, и Думt nришлось запастись добавочнымЪ тepnt* 
нiемъ. ПроеiGты, rю,цготовлеппые nри г. Кауфман·в, оказались 

не соотв•втствующими болtе правителъстnеnнымъ видамъ, n 
ъmнпстерство занялось составле.нiемrь новыхъ. Работая съ 
примtрiiЫмъ рnепiемъ, оно въ два съ половиnой года ycntлo 

справиться съ такой задачей, и при замtпt осенью 1910 года 
г. Шварца. теперешнимЪ ъrинпстроАIЪ въ Дуъ1у уже были вне

сены вс·Б три шко.11ьныхъ эаiСопопроешrа, въ сложиости nред
став.llявшихъ планъ общей рс~р:ор~1ы русскаго учебпо-воспита
тельваго строя. 
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Но тутъ сзrучидось п·вчто, чему въ иc•rupiи ~шоды .н,ш·,а;~, 
мже'l'СЯ ne отыщешь авалогiи. Бюрократическш учрея~денш 
нензмtп~о грtшатъ тtмъ, что они писанiю уставовъ nридаюТЪ 
очень преувел.иченную цtну, Россiи же судьба послала в:ь 
1910 году такого бюрократа, взгляды н.отораго на эначеюе 
оргаииэацiовной дtятелъвости nравительства напомнnаютъ кп. 
Краnоткива и Элизе Реклю. . 

«Не nри,ца.ю никакой важности уставамъ»: на этом~. освоваюп 
г. Касоо обратно взядъ i!ЭЪ Думы уииверситетсюй зак.оuо
проектъ г. Шварца, не замtнивъ и не собираяс.ъ замiшптъ 
его някакимъ новымъ. Itoиeчuo, па бумагi> университеты 
считаютел живущшrn ло за1GОППОМУ уставу-nо «nовому уставу» 
1884 г. Но въ объяснительной заппскt къ своему зю•оно
проекту г. Шварцъ съ достаточной комnетентностью показалъ, 
что это-фикцiл, что «nерем·hвы, коп были въ уставt 1884 г., 
согласно 'съ у.казавiями олы1•а, nроизведены за истек.шее 20-
тилtтiе, настолько зnачnтелъиы, что отъ nервонача.~ьнаго его 
содержанiя въ сущности осталось уже немного». 'Iеперь же 
стараиiями г. Itacco 11 ничего nочти пе остается. У отавъ 1884 г· 
съ nрибавкой эаnрещепiл приватъ-доцевтамъ о~азывать научную 
коикурреицiю nрофессорамъ, по съ сохранеmемъ системы го.
порара. введенпой рад11 обезпечеиiл воэможност1t подобной 

' в,цр~ Itонкурренцi~r, это-иасмtшка и nадъ за~ономъ, и надъ 
вымъ смысломъ. Быдо бы однако uеnослtдова.тельпо обруши
ватъм за ноо на г. Itacco, разъ оnъ таiGЪ о·rкровенно ~разу 
заявилъ 0 nолиомъ пршщиniальномъ своемъ неуважеюи rtъ 

уста.вамъ. · ! t 
Такъ же отнесся тепереmвiй: министръ n къ той работ ~ 

IGоторую nроизмд·ъ г. Шварцъ по npoeit'l'Y реформы нашей 
средвей школ:ы. <iliынt .цtйствующiя» или, вtрнtе, лк.обы 
дtйотвующi.я нынt nол.ожевiя о гимпазiяхъ и реальныхъ учи
лищахъ представляюТ'J, собою глубокiй архаизмъ. Опи оnисаны 
был.и г. Георгiевски~tъ 40 л·Бтъ ro~ry наэадъ съ тtхъ евро
пейскихЪ обраэцовъ, которые Европа ca~ra ycnt.пa сдать въ 
архивъ, nерейдя къ иовому учебuо-восnита·rельnому строю. 
r r Шварцъ в•ь cвoeit реформt попытался хоть пtсttолыю про
,цввuуться впере,цъ ВСJI'ВД'Ь за Eвporюii. Г. Ка:ссо пашедъ его 
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проешr·ь себt не по душt и также взялъ его изъ Думы обрат
но въ щmистерство. Онъ должепъ замtпить его свопмъ? Съ 
"aкoti же стати? Это была бы работа, и приrомъ трудпая н 
отвtтственпая работа. А кто же ета.n бы съ охотой убивать 

ЖИЗНЬ на ТО, чему ОНЪ ВЪ ПрiШЦIIП'В не nрида.е'l'Ъ ЭНЗ.Чепiл? 
«Все дtло въ людяхъ»: та.къ, выкурить иэъ одного университета 
по.11тораста заслужеnвыхъ и молодыхъ ученыхъ иди въ о,цномъ 

учебномъ oкpyrt цtлую тысячу учителей уда..тrить со службы,

вотъ это-настоящее поле для приложенiя административной 

энергiи и адмипистративпаго таланта. Уставы ~te .. . если на- · 

родные представители, собранные въ Думt, желаютъ обладатL> 

новыыъ уетавомъ средне-учебныхъ заведенiй, пусть сами его 

пишутъ . И~tъ предоставлена вtдь тоже законодательпал 
ипицiатива. 

Но почему бы, въ самомъ д'влi>, народнымъ представителЛАfъ 
не попробовать са~rимъ исполнить то, на что не хочетъ тратитr. 

своего времени презирающее уставы министерство? Отв'hтъ 

дае'l'Ъ судьба третьлго изъ внесенвыхъ въ Думу г .. Швар
цемъ заttовопроеltтовъ-nлана переустройс'I·ва вашей народной 

школы. Много и добросовtстпо поработали надъ нимъ со
трудники г. Шварца, хоторымъ онъ довtрилъ это дtло. Много 
п добросовtстно поработала вадъ его обсуж,ценiемъ Государ
ственная Дума. А Государственный Совtтъ nресiщъ возмож

ность его осуществденiя nри дtятельномъ участiп MliiПIC'l'pa: 

вт.:уп·в съ г. 3вtревымъ и г. Дурново г. Кассо ратовалъ, 
чтобы пзъ nовой затtи ничего не вышло. От&уда же nocJтt 

этого 11 у Гоеударствеввой Думы могла бы лвятьел энергiл 
nроявля1ъ свою заitоподате.Jtьную nппцiативу? 

Rраспорi>чивы эти итоги правленi.я молчатmаго мшшстра. 
Om1 становлТСJI однако еще краспорtчивtе, есл-и мы окинем'J, 
нзr~ядомъ все пoCJiil,цliee десятилtтiе. Пардаментъ-I'овори.tiЬ
пл; парламевтЪ даромъ тратитъ время при законодательной 

работt; nарламентъ в е обезnечиваетъ ей пужнаго единства 

иаnравленiл... у кого иоверветел лэыкъ все это nовторять, 

если OitЪ оравпи'l'Ъ хотя бы ходъ реформы французс.каrо обра
sованiя nocл ·h nрусскаго погрома съ той картиной, ItO'l'Opaл 

развертывается въ Россiи. Благодаря народньшъ nредстаnите-

-205-

лямъ 11 у насъ средства на образованiе народа стали отпускаться 
гораздо болtе щедрою рукою: за. послtдвее плтилtтiе 1907-
1912 гг. бюджетъ мин-истерства вародnаго просвtщенiя возросъ 
въ 21f

2 
раза. Но дtятельnость ъшвистерства, кичащагося пол

ной cвoefi везавпспмостью отъ смtнныхъ настроепiit Думы, точно 
опредtляетм словами: сдtдать, перед·Блать, раздtлать ... Нtтъ, 
не на Западt съ его парламеuтарnэмомъ, а у на-еъ, въ бого
спасаемой Россiп, заl{олодательпая д1Jятелыюсть паПО;\tППаетъ 

coбoit сказ&у про бtлаrо бычка. 



Родительскiе комитеты. 
1911 rодъ. 

Въ дt.11t оnустошенiя русской жизни nриходится отмiтiть 
новый эпизодъ. Министерство пароднаго просn·вщенiл, вес 

время стремившесся показать, что оно шутить ne любитъ, съ 
родительсюшп комитетами рtшюrо nошутить и одншtъ почер

Rомъ нера, одноti nepe:uiшoit цифры самое ихъ существовавjе 

обратило въ шутку. Постановлеиiе совtта мпнистровъ отъ 13 
ноября 1905 года. пребываетъ въ сидt, родпте.11п во.1ьны орl'а
низовать при среднихъ учебныхЪ заведенiяхъ собранiя и 

комитеты, и въ то же вре~1я родителъсrшхъ комитетовъ больше 

n·Ьтъ , школьная бюрократiя свободна отъ такой до"уtси, 11 

остается только вспоминать, почему общество поnробоnало-было 

обезnокоnть ее nодобной затtей. 

Что вызва.ло родительскiе ~tомитеты къ жизни шесть л·втъ 

тому назадъ? Соэнанiе необходимости возстановить утерянное 
nзаиыное nоrшмавiе между обществомъ и средней школой. 

Гшшаэiи наши,-какъ это всtмъ извtстно,-лвляются до

вольно ТОЧНЫМЪ СКОЛКОМЪ СЪ СОС'ВДПИХЪ пруССКИХЪ. А прус

С!iiЯ гимназiи,-&акъ это менtе извtстно,-сложились въ ту 

пору, когда на горuзонтt общественной нtмецкоtt Аlыслп ярко 

горtла звtз,ца Гегеля съ его провозвесенiемъ rtульта государ
с•ша. Въ не_е.авно вышедшей работ·в проф. Будде отоитъ про

читать, какъ сильно и какъ пагубно отразилось гегельянство 

11:1 строt нi>мецкой среднсfi шкоды. Гегель же постарален 

W.плософскп подкрtпить и то стрсмлепiе, которое прпсуще 
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вcяrro.f.t бюроrсратiи,-править, руководясь лишь собственнымъ 
раэуиtнiемъ и удобствомъ. Съ «родительскими притязанi~ми 
в~ttшиваться въ распорядки школы» ф_илософъ прусской госу
дарственности реz•омендовалъ настойчиво бороться, и Шl'ольные 
чиновники не остались глухи къ столь аnторитетноиу nпушепiю. 
Procul este, profani, хотя бы дtло шло о воспитанiu nашпхъ 
собственныхъ д·втеfi. 
Дороm заплатила п Германiл за такую утрировку государ

стnеннаго начала въ средпей школ·в; во самое глубокое вну
треннее опустошепiе шJю.оьной жизни произвела такая гегель

янская теорiя nри nepeнoct ея ltЪ памъ, въ Россiю. Въ Гер
манiи гимпазiя была все-же растенiемъ, самостоятельно раз

nившиме-я на нацiона.льной почвt. Въ Гермаши, затtмъ, она 
воспитывала дtтей общественнаго rtлacca, гд.В Т'h родители, 
которые ne прошли сами по :к.райней мtpt гимназиче'Сitаго 
Itypca, лвлялись въ XIX столtтiи уже р·:Вдкимъ иск.люченiемъ. 
Отсюда при всей горечи, какая накопилась и у п·hмцевъ nро
тпвъ ведущеfiся по гегельянскпмъ завtтамъ шкош, критика 

обществом:ъ гимпазiп не выходила за извtстные предtлы: 
общество все-же сохраняло къ своей гпмназiи значителыrую 

доюо пiэтета и обнаруживало поnныанiе тtхъ трудностей, к.а1сiя 
приходител встрrвчать на своемъ nути всякой шrta.1I'B. Не ·т·h 
условiя нашла ор~анизова.пная по nрусекому образцу гимнаэiя 
въ Россiи. Навязанная обществу иэввt, она доюква была при 
этомъ пспоJI.Нять особенно трудную задачу: она должна была 
разлить среднее образова.нiе въ оредt, которая раньше въ 
круппой мtpt оставалась ему чуждой. Русской гимпаэiи прихо-

дилось да и приходится еще попынt, имtть дtло со мно-
• 1 

жествомъ родите.п.ей, Iюторымъ все то, надъ чtмъ такъ '~))У-
дятся въ шкод'в nедагоги, по сути непонятно. Eit было бы 
необходимо потому съ особой тщательностью отнестись къ 

задачt ввести родителей въ пониманiе внутреннихЪ ycлoвiti 
жизшt школы. Но влЗJсти, уnравлявшiя ея судьбой, сдtлали 
совсtмъ обратный выводъ. Если Германiл не находитЪ нужнымъ 

считаться въ гимиазическихъ вопросахъ съ мнtнiемъ общества, 
Rоторое тамъ высоко культурно, то уже въ Россiи, конечно, 
здорова.я шко.тrъвал по.rштик.а. можетъ быть о,а,на: «IIe разrо-
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варивать». Tartoй буквально окрикъ и сдtла.нъ былъ на 
обществ<.\ во времена .Катков а и Толстого. 

Публично,-въ nечати и въ обществеrшыхъ собранiяхъ,-о 
средней IШюлt nocлt катковской ея реформы долгiе годы и 
не быдо пикак.ого разговора. Но дома, по въ кругу знакомыхъ 
родители не могли о веН: не говорить, и разговоры эти дыша.trп 

упынiеъtъ и мобоit, и въ разговорахЪ этихъ все школыюе ру
билось съ n.r~eчa, и разговоры эти оnредtлялп отношенiе самихъ 
учащихся къ восnитывавшей ихъ шк.ол11: Преувеличенное 

nредставленiе о влiянiи шыолы на питомцевъ-одно изъ самыхъ 

распространенныхъ и опасныхъ для шrсолы заблужденiй. Влiлнiе 

шrюлы можетъ быть огромно, если оно nравильно скомбини

ровано съ дtйствiемъ другихъ общественныхЪ агептовъ. Но 
~шсль, что чреэъ шmолу правительственная рука способна вестн 

жиэаь nротивъ глубокихъ обществещiЫхъ течепiй,-пагубнаJI 

мечта, попытки осуществленiя которой иа практикt nриводя'М> 

лишь rtъ уродовапiю шrсольr. И это етолкновенiе между средиеН 

шrюлой и семьей, Itритиrсовавшей заслуженно и незаслуженно 

всt шrюльnые nрограммы и nорядrtи, много содtйствова.ло тому, 
чтобы сдtлать nзъ нашихъ оре,и,rшхъ учебвыхъ заведенШ 
слишкомъ изв·kстпое всtмъ подобiе малепъкаго ада. Оно въ 
ней отравшю работу учителямъ и отстраняло отъ педагогн
ческой дtятельности самые живые элементы; оно въ вей отра
вило работу ученшtамъ, безапелляцiонно прпзнававшимъ все 
гимназическое ученье ерундой; а то, что быдо главным1, 

соблазномъ д.11я Толстого,-эта воспtтая гегельянцами дрес
сировка гпбпаго ума п nослушной воли,-сформировала. въ 
жизни покол'ввiя, мторыя приводИJlП само же пра.вительство 
въ лолкое отчалвiJ nри обращенiи ихъ изъ гимназистовЪ въ 

с ту дептовъ университета. 

IЮгда. печать nубличпаго молчанiя, наконецъ, быда снята 
съ устъ, то вс11 поднлвшiеся голоса слились въ общiй 1сликъ: 
съ таitою разобщеrшостыо, съ такой враждой между обществомъ 
и Школой дi3ло дальше идти не можетъ. Однимъ иэъ способовъ, 
Ч'rобы уnичтожить гибельпыii раздоръ между семьей и школоir, 

и быдli nризnаны «родитедьскiе комитеты при средпихъ учеб
пыхъ заnедояiяхъ» . Урегулированвыя закономъ встрtчи ро,~н-
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телей и пе,ца,гоговъ обезnечивали послtднеlt сторонt возъюж

ность не ограничивать свой воспитательный кругозоръ лишь 

по.пемъ, заRЛЮченным'!> въ тtсныхъ стtнахъ гшrназiй. Но сто.11Ь 

же важно было, что при сближеаiи со школой семья должна 

была бы рано или поздно отказаться отъ черезчуръ раэма

шистаJ.10 критиканства, какому она за десятки д·:Втъ прuвыкда 

предаваться. Ра~пря между семьей n школой, вадtлавшая 

столько бtдствiй и семь11, и школt, ма-ло-по-малу должна 

была бы nерейти въ со'грудничество по воспитательньшъ во

nросамъ. Но комитеты создались въ 1905 г., но комитеты

порожденiе освободите.11ьнаго . движенiл и въ пору бури не 

остались въ иныхъ, хотя р11дкихъ, случалхъ вовсе беэъ грtха. 

Недаромъ же г. Шварцъ немедленно по вступленiи во власть 

издалъ циркуляръ, которымъ предписыuадосъ директорамъ 

гимназii1 «коли ежели что», '1'0 доносит~ полицiи на членовъ 

комите·rа. Такъ лучше прочь нхъ вовсе, чтобы, напоминая о 

временахъ свобо,цъ, они не дtйство.валн школьной админи

страцiii на нервы. 

Однако, чтобы открыто уничтожить кошi'l'еты, надобно было 
бы привести иные, бод·ве уважительные мотивы и, главное, 

необходимо было бы объяснить, какова же будетъ общаи 

линiя поведенiя правите.1ьства въ вопрос·:В о мi>ра.хъ для устра

ненiл розни между сеыьей и школой. А между тtмъ[ у г. К.ассо, 
каiLъ извtстно, къ С;lовамъ охоты н·втъ: онъ согдашается 

высказываться публично только тогда, IWrдa. безъ ЭТОI'О обоiiтпсь 

совершепво невозможно. Съ родuтедьскими же комитетами на

шлась дл,я этого возможность. Г. Itacco просто повысп;lЪ до 

nедqстижимой высоты тотъ «кворумъ», который требуетел, 

чтобы nхъ собраuiя считались состоявшишюя. «Кворумъ въ 

двt тpeТII»,-Ir вотъ беэъ разговоровъ, безъ объясненiл nрп
чинъ, Itакъ бы по знаменитому «третьему_ пушtту» родительскiе 

комитеты удалеuы со службы русскоn жизни. 

14 



Школьная автократiя и · семья. 

("Правилл о внtьщкольно wъ нпдзорtь".-1911 годъ). 

«Пра.nнла о вн·Iшшо.1ьноыъ падзор•h за учешща.щJ среднс

учебвьJхъ заведенiЙ>> ... По nрюсазапi.Iо г. nолечитедя педаго

гнчесitiе сов·вты московскихъ гшшазiii заняты въ настоящее 

время рtшенiемъ важной обществепно-воспитате.'lьной зада:чи,
~•шъ комбинировать всего цilлесообразнtе маневры по.mцiи 11 

·nедагоговъ по ловл·h гимпазистовъ на гул.япьлхъ, въ м·встахъ 
пуб.11ичныхъ увеселенiй и просто, наконецъ, на. улuцахъ зпмою 

позже 8-ми, а лtтомъ позже 10-ти часовъ . И см·hхъ, и горе . 
C.utxъ д.11л людей съ весельшъ вравомъ, сто.ящихъ виt nряыого 
отвоmенiл къ mxoлt. Горе и длл дtтeit, учащихсл въ гимна

•зiлхъ, и для ихъ оемействъ, и болtе всего дл.я о•гв·htrающих'l, 
своему nризвапiю педагоговъ . 

Не пpaвu.lfьнile лlf было бы однако, чтобы zш.кто не пор
тмъ себt крови отъ этой педагогически-охотничьей затi!и? В·l>дь 
лсно, что въ условiяхъ столичной жизни ей суждепо остаТJ,сл 

. толысо ,фарсомъ: Вопросъ объ организацiц усиленнаго вн·h-. 
школьнаго надзора въ Mocitв'h не новъ. На nервыхъ же шагахъ 

министерства г. Шварца объ этомъ велись въ Москвil соwвща.пiя 
между учебиымъ округомъ и градовача .. чьствомъ. Тогда по 
nре,цставлеиiю чиновъ полицiи окружные чипы признали мечту 

свою иеиоnолнимоi:i. Tenepr> они р'nшили все же ее осуществить. 
Ну, что же, nycкaii ·поnробуютъ явиться учителлъш самой 
полицiи въ подицеitскомъ дt.'lil, пусть погоняютъ злосча.стиыхъ 
ва,цзирате.rrеfi по нoчnott Москвt, пусть сдi!лаютъ изъ вихъ 
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ход.ячiii тит, д.пл сатиричоокихъ журна.nоl!ъ, пусть YJG1Yhпm"Ь 
за классными Н:IС1'авника~ш к.11юшу «Пере,цоновъ»,-б·hды бодь

шоfi отъ этого не бУ.детъ, а общество иайдетъ, чilмъ позаба
виться въ ChJЧlloиъ шкодьномъ ,цt.rrt. Новыл сцены для какого
нибуДf. бульварнаго «Обозр·Iшiл Мош~вы въ 1911 г.» 
Всо это таJtъ, но мы не полагаемъ, чтобы можно бьшо гл.я

д·kть на дtдо только съ балаганной стороны. 3дtсь есть надъ 
ч·hмъ задуматься серьезно хакъ съ точки зр'hm.я nринципiа.'IЬ
ной, такъ и съ ТО1II\И зрtнi.я непосредствевнаго практическаго 
в.ni.япiл новой м•l;ры на уrtла;~ъ жизни въ шrюлt·. 
На комъ ложнтъ забо·rа о воспптанiи подрастающихЪ пo

кoдilнili въ соnременпомъ государств·!;? Отчасти на ссмьt 
. . ' 

отчастп на спец1а.11Ьныхъ оргапахъ nравительственноii власти. 

:К.акъ разграничивается между илмп эта область? На Западil 
гослодствующiй теоретичеСIШ.t принципъ гласи'r'I,: yчao'l'ie nра
вительственной в.11астn умtстно лишъ въ тofi мtp:t, въ какоli 
сама семья прнзнаетъ себя не въ сп.ilахъ справиться со оJож

ньrми воспитатедьнымп задачамв. На практuкt въ бо.Jiъшппствil 
стра.нъ мы видимъ отстуn.i!енi.я отъ этого прrшципа въ пользу 
усиленпаго вмrБшательства въ воспитательное дilло государства. 
Но государство, умудрепное оnыто.мъ, само не позволяетъ себt 
тамъ выходить въ своихъ претевзiяхъ за извilстныя грашщы. 

Изъ сути воспитате.IJЪнаго дt.11а ясно, что въ ц·l;до.\rъ эта тонь:а-sr 
задача не можетъ исполнлтьол толыю при помощи столь гру

быхъ по необходимости opyдiit, .какъ органы прав1Iтельственnаго 
механизма. По nравиду о соотношепiи облзаuностеii и правъ 
государство и не пытается поэтоАrу прuсвопть себ·Б въ обдаст11 
восп,нтанi.я подtюту правъ, такъ к.а..къ она сдilлала бы его 
отntтственнымъ за все физиЧеское и духовuое разви'!•iе ка.ждаго 
граждапина,-отвtтствеппость, .передъ ItO'l'Opoй государство от
стула-етъ. Такъ п прошла здtсь пограипчная межа: въ щкол'Ь н 
западныл государства скдовпы видtть своо, иап, вilрн·ве, пра
вительственное царство, но за стtпами школы-царство роди

те.i!ьскам авторите'!·а . Одnм:о и государственное уnравленiе шко
лой забОТИТМ О ТОМЪ, ЧТОбЫ между ШRОJIЬНЫМЪ И роДИТ6ЛЬСIGИМЪ 
аnторитетомъ бы.11о какъ можно меньше конф.rпштовъ. Разъ 
государство въ сеш.·k . впдптъ главнilйшую базу соботвенuаго 

14. 
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своего существова;пiя, разъ оно nризнаеТЪ семью основной 
общ-ественвой .я:чейкой,-ово не мож.етъ своей си.лой ра,сша-
тывать ceмefinыe устои. 
Въ практической политикt такое подож.енiе порождаетъ рядъ 

вопросовЪ, Itоторые считаются па 3апа.цt особенпо отвtтствеп
ными,п требующиыи исключительна.го таitта. Но то, что затр~)~
няетъ 3ападъ, то веобыкновеюю просто рtшается въ РосСJп. 
Вотъ г. ъюсковскiй попечитедь замtтшrъ, что ипые гимназисты 

Jшлюотся повременамъ «ВЪ непо.цхо,цsпцихъ для ппхъ мtстахъ, 
въ ·неподхо.цяще:~ttъ обществt и иногда да..же въ непристойно~tъ 
rшд1»>. Готово дtло. Не спрашиваясь пикого и да.>ке не сов'Ь
щаясь ни съ кtмъ,-даже съ пмtющиыся при Oitpyr'h сов·в
томъ,-опъ обращается, съ одной стороны, циркулярва J(Ъ 
недагогичесitимъ совtтамъ, съ другой ... вы думали бы къ ро
дителямЪ ,ц·hтей, восnитывающихо.я въ гиьшазiяхъ?. . вtтъ, 
прямо ItЪ дtт.я:ъrъ. «Дtти школьнаго возраста,-пишетъ г. по
печитель гимназистамЪ въ особоъrь выдаваемо:ыъ имъ па руки 
«Наставл-евiп»,-пе могутъ быть предоставлены самимъ себt 
въ дtл·l• уста.rюв.JООнiя надлежащихЪ норыъ поведенiя. 3Д'Т:\Сь 
необходимы указапiл и -совtты старшихъ. Вооруженные зна.
пiями и опытомъ, Шitольпые руководители не могутъ не же
лать пcкpellllo помочь учащимся въ томъ, чтобы внt обста.повкн 
оемьи и школы они могли уберечь себя отъ ошибокъ и со
хра.ШIТЬ сво.е личп:ое достоинство и достоинство того учебна~? 
заведеиiл, Itoтopoe ихъ воспитываетъ. Такова цtль требоваюi1 
11 yкasaнili по отношевiю къ учепюtамъ, изложениыхъ въ на

столщемъ бпле'l't.» И, \llаЧIJна,ясь съ обязательства носить на, 
улиц·в ,форменпую одежду («рисунокъ фopмelllloй одежды вы
в·~}Ш'611Ъ въ здаиiи учебнаго заведелiл») , «бил·етЪ» обязьша.етъ 
дальше гимназистовъ не отлучатьсл вечеромЪ изъ дома позже 
указавнаго ,срока, в& nосi>щать театра, публичвыхъ лекцШ, 
торJЕООтвевныхъ собранiй п проч. безъ особаго разр·hшевiя нn,
чальства, ле прииимать участiл въ какихъ бы то ю1 было 
Itружкахъ и Обществахъ, въ чествованiяхъ, нослщихъ публич
uый хараr,теръ, въ -со·стязмliяхъ па nризы, не nосtщать въ ЧIIcл·J; 
публики за.сtданнt судебныхъ, городскоii Думы, дворянскпхъ 

н земскихъ собранiй п т. ,ц., n т. д. 
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Ну, а роди·r•еJiи? Неуже;ш въ округ·h нхъ сущес1•вованiе 

таrtъ-таки оiаончатеJIЬНО забыли? До этого однако дtло не 
ДОШЛQ. Ро,цителш1ъ тоже препровождено по экземпляру «На

ставдевiя», и да.же съ пихъ отбирается nодписка въ чтенiu 
этихъ правилъ. Но что они про это думаютъ,-объ этомъ уже 

01tpyi'Ъ звать llичero не хоче·rъ. Родителлмъ-Itъ свtдiшiю, 
д·втлмъ-1~ъ рукооодству, педагогичесitимъ совtтамъ-къ ис

полненiю, а думаетъ и выдумываетъ все за всtхъ сам·ь г. 

мос:юовскiй попечитель. 

Но съ каыоИ стати и c·raJiъ бы онъ заботиться о l\lнtнiи 

родителей, разъ юпъ, повидимому, не вм·вши~аетм въ праuа 

семьи. Вt,цъ ваставленiе касается лишь случаевъ, когда в'ОСiш

таннnкъ ваходптсл «внt обстановки семьи n школы»,-так:ь 

сказать, на нейтра.льной почв·h ... Не знаемъ, попробуе1'Ъ ли 
окруГЪ прибi>гать къ Irодобному оофизму. Во вс.якомъ случаt 

пере,цъ такой уд'ОВitой останетол толысо nожа•rь плеч~ми. Не 

l'ОВОря уже про вс·h эти безчис.uенныя абсолютвыл запрещенiл, 

при которыхъ округъ можетъ nри:крыться эгидой ыиппстер

скихъ циркуляроВЪ, возьмемъ его самостолтельное измышле

нiе,-эту регулировку .отлучекъ изъ дома, эту оригинальную 

систему соединенiя семейи'ОИ обй•ановi~и съ интерватомъ. Какую 

смуту ВНОСИТЪ ОНО ВЪ ЖПЗПЪ МПОГПХ'Ь ТЫСЯЧЪ МОСitОВС!ШХЪ Семей. 

Кто прiучалъ д·втей, чтобы опи исподнюш домашнiл поручс
нiя; ltTO Д•ОПОЛПЯJIЪ развитiе IIXЪ ВЪ Т'ВХЪ Ва.>ItНЫХЪ обдаСТJIХ'Ь, 

Jсоторыя не кулиивируе·rъ гимназiя,-ztаitЪ музыка l!JIИ рисо

ванiе, и.ти практичесitiя занлтiл новыми языкмш; кто, n<Ъходн, 

что общую благовосiiИтапиость, что вtк.оторые общежп·rедьВLiе 

навыкп приходител ц·hпи'ГЬ ue ниже блаz•ь обра-эованiя, C1'a
paJI,Cя, чтобы д·:Вти бывали gъ нодходящемъ обществt, 11 т. д., 
н т. д. Теперь все это, если 11е оовс·1шъ nрекращепо, ·ro по
ставлено nодъ контроль учебнаго начальства. Безъ вечера nри 

отомъ ппкакъ н& обоilдешься: nечернiл же отлучки «изъ семей

пой обстановiш»,-хотя бы съ о•rцомъ и съ матерыо,--требу

ютъ разрtшенiл nачальства. Вы, можетъ-быть, считаете, Ч'l'О 
если сыну на нeдt.ut удастся nослушать музьпtу, Iюторую онъ 

страстно .rnбитъ, то онъ IIO'I'OMЪ бодР·kе будетъ работать падъ 
'Г"Iшн же rимна-зичеш~ими уроками. Начальст1ю же ~ожетъ взгдя-
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иуть на посtщенiе };Ондертовъ въ будни I\aJ{Ъ ua баловство, n 
ва.мъ, родителю, прид.етм nред.ъ волею нача.JIЪства преКЛО!!ИТ~

м. Та.к.ъ бу,цетъ и В{) веtхъ подобныхъ случа,яхъ, при"9еыъ, 

о,цнаь."{), .если сьшъ выростетъ Jtattъ неотесанный бурсм'ъ или 

если за отсутствiеъtъ гонпмыхъ развлеченiй IIЗЪ него станетъ 

слагаться мелапхол:ик.ъ, или еми онъ, изъятый изъ-подъ ро

днтель.скаго руководства, разстроится пастолько нервами, что 

изъ-за глупости, въ родt по.1ученiя двойки, способенъ будетъ 

nоitушаться на саиоубiйство пли на другую полоумную вы

ходку въ томъ же родt, то,-можно бь1ть уutренньшъ,
отвtтствеnности за это Oitpyrъ па свою душу не воGыtетъ. 

Нtтъ, школьному начальству- права; родпте.JJI6rъ- отвtт

ственность: такова русская казенная теорiя касательно участiя 

семьи и государства въ дtлt воспитанiя. 

Отдtльные родители, конечно, почти без-сильны зд•hсь ,бо

роться. Въ случаt ихъ nротестовъ начальство 1бьетъ ихъ по 
самому больному мtсту,-по тtмъ же д·втямъ. «Не нравятся 

вводимые нами новые порлдкп, пе нравится домашнШ rrятер

на.тъ, не нравится прпг.11ашенiе городовыхЪ для nоддержанiя 

шiюльной дисциплины,-такъ вамъ извtстно, что мы въ rи

мназiлхъ насильiiо Jtикого не держимъ. Берите сына вонъ и 

воспитывайте его по своему родите.~ьскому благоусмотрtвiю.» 

Судебной же охра.ны для возможности родителямъ воспитьmать 
,цtтей въ к-акой-либо изъ школъ, обдадающихъ «правами», 
J•давпымъ пзъ которыхъ является nраво на доотуп-р къ в.ыс

шему образованiю, въ пашихъ законахъ иtтъ. Пусхай гимпа
зiя всецtло содержится на средства, доставляемыя сами~ш же 
родителями; разъ т0.1IЬIGO она относится къ разряду по.1Inоnраn

ныхъ, учебный округъ и надъ ней хозяйничаеТЪ такъ же, 
какъ надъ «rtазенпой» - по существующему словоупотреб.1!е

яiю. Уже сеttчасъ вкшоченiе городовыхъ въ чпсло «паставiШ

ковъ, которые лелtютъ юность нашу>>, уже сейчасъ обращенiе 

ранtе безобидной форменной одежды въ подобiе apecтaнтCitoft 

«ф'ормы» до гдубииы души возмущаетъ во многихъ чувство 
простаго человtческаго достоинства. Но о1сругъ, объятый рве

пiемъ къ «предупреждепiю 11 rrpectчeнiю», можетъ позволить 
ceu·h и гораздо больше на луrи сблnженiя тюремнаго и гимна-
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зическаго р~жима.: со всtмъ родитсллыъ придется nрпмиритъся, 
ОСЛИ ОНИ ХОТЛТЪ, ЧТОбЫ ИЗЪ дtтей IIXЪ ВЫШЛИ DПOCЛ'BДCTBiiJ 
образованные люди .. 

Это господство производа, эта свобода унижать лич11ость 
уча.щагося въ mколt и его семыо-пережитокъ пашего «ста• 
раго порядка.>>. Новыя наши законодательпыл учреждепiя не 

должны поэтому пропускать аь:товъ, подобныхъ nэдавiю мо

сковскихЪ «Правилъ», безъ всяrсаго вшшанiя, каь:ъ слишкомъ 
меJiкихъ административныхъ м·hръ. При видимой своей незна
чите.1Iьно.сти и даже см·hхотворности «Правила.>> эти хюдниъiа.ютъ 
коренной вопросъ: что же для чего? Суббота для человtка 
шш человtкъ дм субботы? Шкмы ,цдя помощи семьt n:ш 
семья ддя доставлевiя живого матерiада заведенв.ьшъ ра,.\И 

казенной надобности школамъ? Пора же положить конецъ 
nорядкамъ, при хоторыхъ у школьной администрацiп развилась 

. нривычка въ оношенiяхъ съ семьями говорить про гимпазистовъ: 
«Мое добро: хочу съ кашей tмъ, хочу масло пахтаю». Только 
паро.циые представ11теди способны подпять въ законодател:ьномъ 

порядкt вопросъ о коренвомъ пересмотрt отношенiй между 
сеъrьей и правительственной школой. На нихъ ложится и обл
заuность взяться за это, не давая чреэм·врно застар·hть бол-Бзни. 

Но если даже оставаться всец·вло на почвt существующихЪ 
законоположенiй, нельзя не указать высшей ШЕО .. 'IЬН{)Й адми
нистрацiи, что ей бы елtдовало умtрuть воспитательное рвенiе 
пныхъ изъ подчппепныхъ. Стремясь раздвинуть восnптате.lЬнуtо 

свою дtятельность за nредtлы школы, школьное пачадьство, 
не достигая новой цtли, наноситъ тлжкiе удары самой же 

школЪ, какъ восnитательному учрежденiю. Чтобы убtдиться 
оъ этомъ, довольно только не за~tрывать гда.за на то, что 

происходптъ сейчасъ въ кругахъ, затронутыхЪ пзданiемъ 
IIОВЫХЪ «ПраВИЛЪ». 

§ 1-й новоявленнаго ученnческаго «билета>> говорптъ: «Dнt 
дома ytteuunu дОЛJIС'Н/Ы бъtть въ одеждt установленнон фор
мы». Если бы мы не опасадись, что наше nредложенiе буде'l'Ъ 
принято буrtвальnо, мы посовtтовали бы округу ходатайство
вать передъ градопачальствомъ, чтобы чrшы nо.'!пцiп освtдомп

днсь у портпыхъ, cкo.'l~h:O къ шшъ поступ.п.1о за nослtднiе дпn 
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закаЗОВЪ на ШИ'ГЪе «О'Г11/ГСМГО ПЛдТЫD> ДJШ МООltОВОКИХЪ ГИМНа~ 

зистовъ. Кто и не дума.лъ раньше имъ обзаводитьм, тедеръ 

торопитм, принимал къ сердцу «Настав.ТI:енiе». 
§ 5-й говоритъ о времени nрогул.окъ и отлучекъ. ПосJlУ

шайте, о чемъ п,цутъ беоtды гnмназистовъ. «Очень просто: 
сткл,лнка оъ л'вкарствомъ nзъ аптеки въ карманъ,-и ,цtдо въ 
шляпt». Переберите параграфъ за параграфомъ: ка:мдыit nзъ 
пихъ ~л,ужитъ nредметомЪ {)Жиnлениtйш:ихъ обсу;кденШ среди 
учащихся въ гпмвазiяхъ и всt съ одной и той же точкu 

·зрtвiя,-какъ выработать оовершеппtйшiе опособы ихъ обхо~ 
,ца. Одно .изъ главвыхъ правителъотвенвыхъ воспитательныхЪ 

заданШ учебнымъ округм1ъ-ростить законопоолушиыхъ гра

жданъ. ,Новое «Наставленiе»-чудная прахтика для гшшаsп

стоnъ въ дiаметра.лъно протиnоположно:мъ направленiи. По
-сiюльку еще ~трашJЮ, быть-;можетъ, Rое-что кое-кtмъ и бу
,цетъ ,испоJ1нлтьм . Н{) чтобы «за совtеть» .. . Какая же ту'l'Ъ 
совtсть, 1rдt начинается игра въ Jса.заки и разбойнИitи съ над
зирателями и полицейскими чинами? 

Не будетъ гшшазистъ исполнять «Наотавленiл» за сов'1ють и 
ПОТОМУ, ЧТО ВИДИТЪ, КаКЪ КЪ ЭТИМЪ требованiЯМЪ ОТНОСИТСЯ 
семья. Окруrъ можетъ пplt собственномЪ отеческомъ nоnеченiи 

о гимпазистахъ прправшшать взг.мды родителей къ нулю. Но 
ка&'h бы ПII упижал.а. родителей государственная власть, первы~tъ 

авторитетомЪ для д'втей вое же всегда оотанутся они, и eoлrt 

школа. идетъ вразрtзъ съ оемьей, то гибнетъ всяка-л возможность 

воспnтательнаго влiлпiя для шкоды. Так.ой конфликn между 
семьей и шкодой со временп Тqлстого и введенiя uаосичеокоti 

системы уродуетъ всю нашу гимназическую жизнь. При повых·ь 
вtянiяхъ, пошедшихъ со времени Вавновокаго, онъ ста.11ъ-быдо 
омяrчатьсл. 1'а вспышка nолицейски-бюрократическаго духа, 
которой вызвано къ жизни и на.ше «Наставленiе», сноnа 

выводит·ь ,цtло на хорошо знаJюмую дорогу, I'дt взаимиьш 
~~oвtpie и шобовь между учащими п учащимпел невозможны. 

Безъ этого же немымимо восnита:гельное вдiянiе учебныхъ 
наведенiй, да и само ученiе ДJtЯ обtихъ принимающихъ въ нем•ь 
учаотiе сторонъ обращается nъ постылую, Itаторжную учобу. 

Ч·lщъ жо одшыvо вииова:rьr .'I'Y'I"Ь учи'l•еля? B'kJ~Ь есJш «На-
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ставленiе» и I'Оворитъ какъ бы О'l'Ъ ихъ шща, то ихъ на дtл'u 

никто не спрашивалЪ о мнtniи. Какъ мы сказали, <<Наотавле

нiе» не обсуждалось даже въ nопечительскомЪ совtтt. Ко

нечно, учителя во всей этой saтtt округа ппск.олько неповинны. 

Но .это только возвышаеТЪ моральную мучптельвооть 11хъ поло
женiя, при к.оторомъ опи обязаны явллтьм орудiемъ для дости
женiя .цtлей, возмущающпхъ ихъ собствеюrую душу, и молча 
переносить ,оскорбительныя насмtmки людей, не различающихъ 

округа ,и педаrоговъ. А гдt же маооа общества оказывается 

способна на такiя различенiя? Такъ это «Наставлевiе» къ 
воспитанiю незаконопослушпыхъ граж,цапъ .является съ тtlii'I> 

вм·встt 11 средствомъ къ {)чищенiю обучающаго персоиала въ 
riшназiяхъ отъ дицъ .съ развитьшъ чувотвоАtъ ообственнаго 

достоинотва и теплымъ отношенiемъ I'ъ педагогичеоко:му дtлу. 

Мы говорили, о чемъ сейчасъ между собой ТОJJJ~уютъ гимнази
сты . Учителя же въ довольно безнадежпомъ тowh обсу.ждаютъ, 
какая у кого возможность спастиоь съ этой гимназичоокой 

галеры. Сами они, nоло.жимъ, прикованы уже къ ней доста
точно Кр'lШКИliШ ЦtПJlМИ. Но ВИДЪ ИХЪ ВЪ настоящую МИВУ'l'У 
остережетъ ,l\Пrогихъ талантливыхЪ людей изъ моло,цежи отъ 

обращенiл .въ окруrъ съ просьбою о м.tстt. Учить, восmi'l'Ы
вать-б.r.агородвое _. приэванiе. Но какъ придется ходить по 
ученическимъ квартирамъ ... п·hтъ, лучше поискать себt дpy-
roit дороги. i 

Трудно ,надtлться, конечно, чтобы учебное вtдоъютво спо
собно было отстуШiть даже nредъ наличностыо совершенно 
очевидныхъ печалъныхъ фактовъ. Однако не надобrю глядtть 
па дtло и черезчуръ песс~шrстично. Жизнь са111а своими сред
ствами сводида на нtтъ и пе такiл мtры. Но, повторлемъ, 

11ароднымъ представителямъ ие.11ьзл не :Обратить внпманiя на 

этотъ nоволвленныit Itрохотный J'ИмназиtrесiсШ «билетъ», I'д'h, 

«rtакъ солнце въ ьraJLoй ItaiOI'B водъ», отравплел духъ совре
меннаго Шltольиа.го режима. 



Арестъ дtтей въ гимназiи Витмеръ. 

1913 ГОДЪ. 

Статья первая. 

«Белка душа влатемъ nредержащимЪ да повинуе'l'СЯ; н1Ю'l'Ь 

бо uлатъ, аще ne отъ Бога». Не думай тодько,-такъ толковалъ 
въ бы.~ое вреъJЯ этотъ текстъ простому люду Лютеръ,-чтобы 

nъ Писапiи бы.;ю сказано: «Нtсть в.пастъ, аще не отъ Бога» 
nъ тако)rъ же смыс.лt, въ какомъ ты говоришь про моровую 

язву, про градобитiе, и про DCЯI,iя па.пасти, что он·Б отъ Бога ... 
Tarcoe npoC'l'Oдyшuoe недор.азум·Iшiе печа.янно припомнилось 

при дtлt, по которому сегодня Государствеnnа..я Дума спрашп

ваетъ отчетъ у высшаго изъ nредставите.1ей учебно.ti власти. 

Плачевная 11сторiя. Подвигъ по.mцiи, схватившей три съ nоло

nиной Аесятка юныхъ шкодънnковъ въ гимназin г-жи ВИ'I'Меръ 

и нагрянувшей съ t.овальНЫ1dъ обыскомъ въ ихъ семьи. Все пе

'l'ербургское общество въ nepenoлoxt. TaiGa.я неслыханная м·I;ра: 

ДОJiжно-быть, и Римпазисты что-нибудь н~слыхавное натворюrи . 
Идутъ дегенды и дикiя, и подлыя: тутъ и здоумыш.'Iенiе 

противъ г. Кассо, n гнусные разсказы про «огарrш». Черсзъ 

нtсколь:ко ча.совъ однако все это признается вздоромъ. Сама 

полицiя nомерживаетъ обвинепiе въ одвомъ,-что то сообще
ство, которое она накрыла, носило политичесitiй, антиправи

·гельствемый харм~теръ. Судъ, разсмотрtвъ представленныл 
доказательства, паnравилъ дtло къ прекращенiю. Сrсандалъ 

поЛiщiи. Чтобы номержать ея достоинство, жандармс!Wе ynpa.-
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влснiе въ Петербург·}') «ВЗЯJIО в·ь CIIOII руки дw.1ЬлЬliшее дозшшiе, 
установивъ за большинствомъ учениковъ nегласный надзоръ». 
Пускай. Во всякомъ случаt, сейчасъ и у жандармовъ нtтъ 
еще ничего, кромt о,\Пого желанiя перевалить вину съ nолпцiи 
na nотерпtвlШiхЪ отъ ея усердiя гвмвазистовъ, и въ ожиданiи 
дtтrr, конечно, nО.1У'IШШ возможность nродол:жа.тъ прерваnное 

•гакой грубой ру1•ой ученье. Увы, пе такъ. На,дъ шьолой, кром·h 
судебной и полицейской, бдитъ еще третья власть,-nласть 

мюшсте·рства просв·hщенiя, которая вtдь, тоже no Писанiю, 
«не бе'зъ ума мечъ иоситъ»,. И мечъ этотъ npec·h1tъ б·вднымъ 
птенцамъ возможность получать образованiе въ школt есди 
пе па всегда, то, по крайней м·врt, на срокъ мuшJстерскаrо 

вла.дычества г. Кассо. «Пок.а я у власти,-такъ псредаютъ 

nетербургскiя газеты резо.11юцiю г. Ка.ссо, -нш~то uзъ В11I1ОD

иыхъ, какъ мнt ни жаль ихъ, пе войдеТЪ въ двери средней 
штсолы. Зараза должна быть вырвана съ корнемъ.» 

Вчужt не знаешь, куда отъ так.пхъ вла.стныхъ словъ дtватъся. 
А ~ко во тому, въ чью грудь они влетtли какъ послаniiЫЙ въ 
упоръ зарядъ картечи? Передъ наШI-nнсьмо одной uзъ ма.
тсреit, зад·hтыхъ петербургской шrtодьной катаетрофоil. Сестра, 
изъ Петербурга nослала его своей сестрt въ Москву черезъ 
3-4 дня послt с.лучившагося несча.стья. Семь·я ciюpte консер
uативна.я по общимъ взглядамъ и съ исключительно крtпкой 
nяутренней связью. Послt смертп мужа мать вся отда;rась вос

шrтаuiю дtтей, и дtти шrатятъ матери душевной б:шзостъю, 
не поsво,1яющей nмъ дtлатъ что бы то ни бьыо, не nосвл'l'l!ВЪ 

се въ свои намtренiя. Никто изъ нихъ не выйдетъ lШЪ дому, 
не сказавъ матери, куда собрался, и одного ея неодобрительнаго 
CJ10I\a всегда дово.~ыrо, чтобы д·hти отrшза.лись отъ вслкаго 

собла.зна . 
И въ тотъ здосчастный вечер'Ъ сынъ :;kазалъ матери, что 

дуыа-етъ noilти на собранiе въ гпылазiю Ввт.меръ, объяснивъ 
ей, кто тамъ будетъ . Въ отв·kтъ nослtдова.11о больше, чtАJ'Ь 
согласiе: послtдовало nоощренiе. Мать паходида тartiя товари
щескiя собранiя прекрасной вещью. Пись.ыо разсказываеТЪ даль
ше про мучительную ночь. Тщетное ожидавiе сыnа. Dмtсто 
IIOГO ЯВЛЯЮТСЯ ЧПНЫ СЫСКНОЙ ПО.lИЦiИ И ПрОИЗВОДЯТЪ ОбЫСКЪ. 
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К·~ утру Jшшr. изъ участка прибываетъ истомденньrй ма.JLЬчиr,ъ. 
У старшей дtвочки открылся жаръ и высыпСWiа сыпь. Сначала 
докторъ р·Ъшилъ было, что тифъ; по черезъ день, Itогда тем

пература р·Ъэко спад:а и сыпь исчезла, онъ nризнаJiъ, что это 

было слiщствiе остраго нервнаго потр~с.енiя, исnытаннаго се

строИ въ ночь ареста брата. Другого сына тоже прпшлос.ь 

умжить въ посТе.11Ь въ виду его тяжела,го нервнаго c.ocтosшi.sr. 
Ждешь гнiшпыхъ возг.1асовъ, ждешь выражепiя вегодованiл, 

ждешь протеста. Нtтъ, тонъ письма остается все время сдер

жмшымъ, какъ будто бы д·kло шло объ описанiп каJtого-нпбудь 
cтиxiitнaro несчастiя, изъ тtхъ, противъ kоторыхъ беэцлодно 

возмущаться. Голосъ у матери поднимается тодыtо тогда, :когда 

заходитъ рtчь о будущемъ, которое теперь ожидаетъ пос1·ра

давшаго ребенка. Неужели же его исключатъ изъ школы? Не
ужели ему отрiiжутъ nуть къ продолженiю образованiл, zю

торый онъ проходилъ съ та~tиыъ успtхомъ, п все за то, Ч'l'О 

онъ бьшъ на собравiи, Ityдa сама же мать его почти пос-лала 1 
:КОнечно, диреr,торъ его гимназiи готовъ ходатайствовать, чтобы 

Д'Вло обошлось безъ та1шхъ послtдствiй. Но самъ дирек1•оръ 

rоворитъ, что въ копцt-концовъ все тутъ зависитъ отъ того, 

RaiVъ посмотрптъ министерство. 

И Jютянулись дни, п потянулись педiли мучитедьнаго ожн

даuiл,-и не у одной эrой семьи, а у десятковъ семей. Теnерь 

конецъ. Власть nривяла р·вшенiе. Bct дtти, схваченныя по
лпцiеii въ гимназiп Витмеръ, за это сталкиваются со своей прлмоii: 

дороги: имъ угрожаетъ участь современныХЪ <<Взгоевъ». Ну, что 

же? По кpaiiae.li мtpt тпrостная неизвtстностъ не будетъ больше 
жш1ы тянуть иэъ настрадавшихся людей. Lieber eitl Ende шН 
Sclн·eckeн, als ei11 Schrecken ohne Ende. 
Итакъ, пока I'. Кассо будетъ пребывать у влас'l'И, юни'О 

изъ виноватыхъ не Jюi1де1"Ь въ двери ср~дней школы и притомъ 

не 'l'Олько въ его вt,цомств·h; г. Itacco снесся съ другими вrЬ
домствам.и, чтобы н они держали у себя ШIЮЛьпыя двери иа 

зanop·h . Но въ че~tъ же эти виноватые nовинны? В·вдь, судъ 

не захотtлъ дажо допустить ихъ дtла до разбора? Поче~fУ 
же г . Racco объявляе'l"Ь этихъ дt•rей «заразой»? Отвtтъ зву
trиТ'ь здtсь т<ыtъ: Пускай судъ не пашелъ въ собранiи дtтeii 
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политическаго элемента, но для учебной власти оно уже nре

ступно просто, какъ собравiе. «Rружковщина,-я уже не говорю 

о политической,-въ стtнахъ ш~олы ведоnустима.» 
«О новомъ и нес.~ыханвомъ преступлевiп я разскажу вамъ, 

судьи: клiевтъ мой tздилъ въ Африку»,-та.къ пачалъ Цицеропъ 

одну изЪ знa:uef!JIТilfiшnxъ овоихъ защитителъныхъ рtче.й. «0 
повомъ и песлыхавномъ преступленiп я разскажу вамъ, судь11: 

ребята. въ гmшазiи Витмеръ собрались въ круж.оrtъ»,-такъ могъ 
бы начать г. Кассо свою защитительную рtчь сегодня. Не 

будеъrъ, впрочемъ, предвосхищать nод.1Iишrыхъ его оратоуСЕихъ 
аргумептовъ. Подождемъ, пока онъ смtъ из.Jюжитъ, почему 

nевивныя собранiя учащихся дtтей надо считать «заразой». 
ПоR.а же будемъ бороться противъ искушенiя nонять слова 

Писанiя о власти nрс)t.ержащей такъ, Jtaitъ ихъ nонимали Вета
рину nростые .люди. 

Статья вторая. 

Вопреrtи слухамъ, nроuикшmrъ въ прессу, не вс.tмъ участ

пикамъ учеiШческаго собранiя въ гимназiи Витмеръ будетъ 

закрыта дорога Itъ продолжевiю образовапiя. Г. Кассо въ своей 
дyмcrtofi рtчи сообщплъ, что опъ сумtлъ среди нихъ отдtлитъ 

овецъ отъ козлищ'Ъ. Лишь козлища имЪ будутъ пзгnаны въ 
пустыню за грtхп учащагося парода. ОчеllЬ лрiятно: общество 

)t.OЛЖJIO кланяться n благодарить министра. 

Н·:Втъ, тамъ, гдt nоДнимается вопросъ о правt, тамъ мате
рiальная сумма зла., тамъ число жертвъ почтл-что ue nграетъ 
po.1Jlr. Пускай окажется, что лишь одпнъ ребеноr'ъ потерпtлъ 

nевnнно: все равно. Дtдо пдетъ здtсь по о лпцахъ,-пноti 

изЪ исключенныхЪ гимназис•rовъ na nра1tтнчес:комъ пути, быть 
може-тъ, добьется даже блестящаго ycntxa,-дtдo пдетъ о 

nршщппахъ . Раэъ въ сердцt общества остается nодоэрtвiе, 
что .мипистерство склонно nаходить въ учащихся вину, чтобы 
прикрыть полицiю, нагрянувшую па школу, ему нельзя еще 

вздохнуть свободно : у него nill сердцt не можетъ не остаться 
гнетущiй камень. А подозр·kяiе это юiсrсо.тrько пе ра..зс·.Вялось 
о·rъ. рtчи г. :К.ассо, гд·l; было все, ItpO~I'в серьезнаго объясне~iя 
по существу дtла. 



.. 
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Жапръ ю·мсiшхъ выстушенШ г. Kмco-cntтciiiй жапръ. Для 
него говорnть съ жаромъ, искрспне-прnзна.къ дурnого тона. 

Пусть невосnитанные думскiе орn.торы держатъ рtчп волнуясь 
и отдаваясь чувству. Самъ опъ не позволяетЪ ссбt nодобныхъ 
увлечепiй. Какiе тамъ принципы ... 0Gтавимъ ихъ вульгарной 
демагогiи. Св·втСJюму челов1шу даже къ самымъ серьезнымъ 
случа.ямъ не полагается относиться черезчур~ серьезно. И г. 
мпнистръ обо всемъ то;~куетъ «no-житe.licitИ>>, ·съ шуткой. . 
Н у, что тутъ? Изъ-за чего весь шумъ? 3ач·Iщъ nолnцLЯ 

нагряпула въ гrnшазiю Вnтмсръ? Очепь nрост'О: да nотому, 

что 9-е декабря было вос"ресенье. По вось.ресеньямъ же всt 
министерства. отдыхаютъ. ЛJшtь б·в;r,пая полицiя пс энаетъ 
nраэ)\пrшовъ. ЕЙ и nришлось для nраздню;а заняться Т'hмъ, 
чi;мъ само мипнстерство nросn·Iнцепiя занллось бы въ будни. 

Д·l;тeft трепа.ди по участкам'!.? Пожа.пуйста, не будемъ го
ворить объ этомъ съ трагичеСJшмъ .пицоъrь. Полицiя сама, вi>д1, , 
зпаетъ, кто сitодыю временп сnособенъ переносить ближайшее 
сопрrшосповепiе съ ней. Она и отмtряда вмкому по спламъ. 

Лпшь двухъ, «напбо.'ltе зр·влыхъ», она держа,11а по,J.ъ арестомъ 
сутки, другпхъ же только по нtскольку часовъ. Такая ммость, 
что даже совtстно время терять на разговоръ объ этомъ. 
Все попусту? Напрасно думать . Конечно, высокоблаговоспи

та,пныfi миnистръ не счедъ воз~южпымъ утомлять вниыаиiе со
браиi.л подробнымЪ изложснiемъ того, что собственно отrtрьшось 
за Т'hмъ иди инымъ изъ маJJьчугановъ. Но, не вдаваясь въ на

до1щныя подробности, опъ просюrъ повtрить, что въ стtнахъ 
средней школы да.пеко пе все обстоитъ б.пагоподучпо . Тамъ 
есть nOilЪIТRП органпзоваться, тамъ издаются (конечно; пе при 
nомощn ТJШОграфскаго станка) еженедtльныя «nе.rrега.чьныЯ» 

газеты (замtтnмъ~ что для петербургскаго суда таRа.Я гшша.зп
ческа.я недегальная литература не показалась престулноii). Все 
это показываеn, что школьnиi'u склонны идти вразр·Ьэъ съ 
мудрой пословицей : «ЯЙr\а курицу пе учатъ>>. Такъ и приходится 

разбить нi>околыtо .яицъ, ч•rобы другимъ было неnовадно. 
Но если въ школt веблагололучно , то почему бы министерству 

вмtсто лолицiи не обратиться I~Ъ содtйствiю се)!ЫI? Эач·J;мъ 
же ыппистерство уничтожило роднте.1ьскiе комитеты ? Ахъ, Э'J'U 
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rоо~штеты ! -съ nacм·hw:ншoli доса,цоil гоnорu.1ъ мпnnстръ. - On 
нuхъ н.nкоца не было юшакого толка. Наnротпnъ, они сами 
ходатайствова,'lи о такихъ вещахъ, которыл мы въ школt 

заnрещаеыъ. И все же я 11хъ вовсе не уничтожилъ. Я только, 
видя, что ихъ довольно слабо посtщаюn, р•hшилъ устроить 

родителямъ nоощренiс и возвысп.пъ кворумъ. Bcякiit читатель 

оц·lшптъ, Itопечно, по достоинству та1tого рода юморъ. 
Поэанпмавъ нtсколы:о времспи собранiе образчпка~ш своего 

свtтскаго, оотро)rмш1го, легка.го отношенiя къ д·влу, мпнистръ 
захончи.1ъ бодрой, высок.о!j нотой. Ec.m н·Бтъ бо.'lьше родитель

СJшхъ комитетовъ, то это эnачnтъ, что роДiпели довtряютъ 

mкол·в, что разговоры о розни между семьей и гОсу,царствомъ
басни. Итакъ, вес къ лучrпеыу въ семъ лучmемъ изъ мiровъ, 
гдt г. Кассо состои'I•ъ въ миппстрахъ nросв'hщепiя. Царство 
всеобщаго дов·врiл: семья воnреки вся1шмъ рошсазпямъ питаетъ 
душевное довtрiе "ъ министерству, министерС'l'ВО пи•гаотъ подвое 
довi>рiе къ пощщiи, на праэдшши е'й поручал свое д·kло. Не 
довtрять nриходится лишь дtтямъ, обучающt:nюя въ шiюлt: 
по это-то.rыю плтнышr;о на общемъ свtтломъ !f>.oнt. 

Рtчь и забавная, и утtшитеш.ная, способная разглад!IТЪ 
на лбу у слушате.'lей самыя глубоЕiя морЩimы. Но по до
стоинству она бьi.'Jа оцtпена лишь незначителъной группой де

путатовъ одного восnитанi.я с:ъ г. Кассо. А бодьшинство Госу

дарствепно'й Думы выtсто того, чтобы побда,годарiUЬ министра. 

за доставленное удовольствiе, встрtтило его свtтСiюе краснорt
чiе угрюмо: «Чему смi>етесъ ? Надъ собой см·Бетесы>. Да,, трудно 

мпннстру склада г. I\acco столiюваться съ такимъ народо.мъ, 

ItоторыИ собра.лм изо всtхъ уг.11:овъ Россiи и, ничего пе понн

лнl.л въ «хорошемъ тонil>>, требуетъ одного, чтобы ему говорлл11 

д·Jио. Ну да, ПОЛОЖИМЪ, МОЖНО ЖIIТЬ И ТаКЪ, П ЖIIТЪ нехудо, 
Рлядл па думскiя порицn,нiя, какъ на горохъ, а па себя, какъ 

па кмrеппую стtпу . 



.. 

Новый налогъ на обраэованiе. 
]911 ГОДЪ. 

Dъ русск.ихъ правахъ водворлетел удивительпая лростота,
'NЫtал лрОС'l'ОТа, ч·rо мало-ма .. nьсitи сов·hст.пиnому чеJrовiнсу даже 

ГЛЯД'ВТЪ С'Га!ЮВIIТСЯ нe.JIOBIIO. B~t'tCT'B СО ВСей ЖИЗНЬЮ «OnpO

C'l'И.IlCЯ» въ достаточно'й мtpt и московскiй учебный округъ . 

У округа давно идетъ «исторiя» съ частными женскими гиына
зiями. Но чтобы ее яснtе изложить, и оцtнить по nолному 
ДОС'l'ОIШству въ новой фазt, необходимо сначала nривести отно

сительно женскаго образова.нiя общую небольтую опр1ышу. 

l~ю~ую роль у насъ игра.11о и нграетъ nравительство въ 
д·lщ·в развuтiя средней .женской шко.1ы? Отвtтъ па это даютъ 
такiя Цифры. Въ nрошло~1ъ году в·ь Россiи министерстnо nро
свtщепiя насчитывадо 700 подвtдомственныхъ ему женСiшхъ 
гиШiазШ. На содержааiе ихъ расходова.~rось 11.000.000 руб. Изъ 
этой суммы ка-зна давала лишь 870.000 руб.: все остальнос 

nредс•rавляеrь собою ЧИС'l'О-общес.твепныя средства, nричемъ 
плата. родителей за обученiе своихъ дtтей СТОIIТЪ на nерво~1·& 

~1·Бст·в. Женска.я средняя школа за послtднiя 50 лtтъ явлюшсь 
у насъ въ облаС'l'И ·Воспитанiя главнымъ nодем.ъ приJIО){tенiл 
общественноii и частпоИ ивицiативы, п Ita.n rш косо смотрятъ 
обыкновенно миппстерства на все, что не отъ нихъ псхо,цитъ, 
са~1ъ г. Шварцъ еще недавно счелъ возможньшъ передъ Го
с ударетвенвой Думой отозваться о вceJ:I: этой огромной рабоТ'Ь 
совершенно благосi,лонно. 

Тратясь само па содер.жаniе женсiшхъ гимиаэiй nочти-tiТО 
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шждючDтельпо въ пнородчесхпхъ охрапнахъ Россiи (в:ь Цшр

ствt Полъскоъtъ, въ 3aбaltкaJIЬt и въ Туркестанt), мmiИстерство 
народнаго просвtщепiя «вtдаетъ» большинство ихъ во всей 
Россiп. Чтобы не убиТь духъ частной пре,цпрiнмчпвости, безъ 
которой оно здtсь было бы безсильно удовлетворить такую на
стоя'J!е.льпую общественную nотребнооть, министерство не обра
ща.ю до сихъ поръ своего «вtдtпiЯ>> въ «хознйство» и не nро
тягивало руку Ь."Ъ распоря.жепiю матерiальпыми средствами част

пыхъ женскихъ учебныхъ заведепiй. Оnою з~tдачу оно ограни
чивало только педа.гогичесrшмъ ваблюденiеъ1ъ и ру~tоводствомъ. 

Г.11авпыми органами этого контроля служатъ о&ружпые инспек
тора и предс·вдатеJiи педагогическихъ совtтовъ, назначае~1ые 
округомъ въ каждую женскую ги~1на.зiю отдt.пьпо. 

Было бы можно поразеказать неиало и о томъ, какъ опро
стился московсrсШ округъ въ :Ф:ормахъ nнспеrщiи жепскихъ 
среднихъ учебныхъ заведенiii. Но па.ша р ·вчь пойдетъ з,n.·Iюь 110 

объ этомъ. Д·Jmo .касается лредсilдате.1ей педагогuческпхъ со
вtтовъ жепскихъ гmmазiй. 

Ихъ родь въ женс&ихъ гюшазiлхъ дово,11Ьно любоп~тна. Ихъ 
назпачаетъ округъ. Оии яв.11яютел въ гпмпазiп око~1ъ ок.руж
паго пачмьства. Такого рода контрол.еръ к.акъ-будто долженъ 
былъ бы при пашихъ нравахъ являться въ ст1шахъ гимпазiи 
почти каъ."Ъ недругъ. А между тtмъ въ бодьшинствt с.1учаевъ 
въ М:осквt лодобнаго ничего не пабдюдалось. И съ содержа
тельницами, и съ начальницами гиынаэiй, и съ д·Ы!.ствующимн 

въ школt педагогами лредс·hдатеJШ педагогическихъ совtтовъ 
жиди въ мирt, не возбуждая въ округi; никакихъ кляуэъ. Зато 
такiе ставденнш~и округа у самого охружнаго начальства посл·h 
повtйшеlt перемtны курса. попа.ш Itакъ будто nодъ ошму. Мы 
отмtчали уже своевременно припятую относительно ихъ и· 
nредставляемшхъ иыи женскихъ учебныхъ заведенШ уnрощенную 

мtру. Когда изъ Петербурга повtяло мороэомъ и раздалась 
ьюманда. «заднiй ходъ», московское окружное нача.!JЬстnо не то, 
чтобы _Ф.ормально исключило этихъ членовъ изъ nоnечнтедьск.аго 
совtта, а «просто» лереста.11о имъ посылать пригласительnыл 
п.ов·встки. 3начитъ, при повыхъ вравахъ ч·.lшъ-w OBJf началь
ству показалnсь пеудобвы. 

)5 
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К.лючъ къ этой · новой загадкt nодыокать нетрудно. Перно
н~чально, когда женскиn гимназiй было мало, закономЪ nъ 
..качествt nредоtдател-еit ихъ педагогiiчсокихъ со~tтовъ nредУ
сматривал,иоь только директора мужокихъ гимназiй да штатные 
смотрители училищъ. · Эту добавочную обязанность помявутыя 
л·nца. несли безплатв:о. Съ роотомъ числа женскихъ средиихъ 
учебпыхъ заведенiй прншлось раеширить кругъ вербовкn пред
с·:Вдателей nхъ педагогичесшrхъ совtтовъ . По Высочайшему 
noвeJt1шiю 1883 г. было разрtшепо окружному nача..llЪству 
выбирать эruхъ предсtдателей какъ изъ профессоровъ высшихъ 
учебrtыхъ заведенiй, такъ и изъ преподава,те.IIей средней школы. 
Но сю1а, до.11жность поnрежне~tу быда остамена безпдатяой, 
и было даже введено огранИчительное условiе, «чтобы поимен~
ванныл дпца не заun~ались преподава,нiемъ эа. возnаграждеше 
въ тtхъ женскихЪ гимпазiяхъ, куда нмвачены nредсtдателями» . 
Сnасnтелънооть nодобнаго ограниченiя лсна. Такъ и образо
nалел здtсь родъ естественнаго подбора. 3а та.юшъ мtстомъ 
изъ корысти нш.tто не ГllaJic.я. Своихъ особыхъ фаворптовъ 
окружное начальство скорtе <шлонно бы.чо освобождать отъ 
этой безвозмездной службы. Работать дароыъ nъ жехrсRпхъ гим
назiяхъ охотно соглаша..'lись ТО.1JЪКО тt изъ уtштелей, У кого 
жилъ въ душt вастоящiй интересъ къ педагогическо~t! дtлу · 
Отсюда же ихъ миролюбивый тонъ отв:осителъпо гимна.з1й . ~тсю
,ца. же и неприспособлеивость ихъ для быстрага вращеюя по 
ntтpy, за. что, быть ъюжетъ, nередъ ними 11 были закрыты 
двери попечителъскаrо совtта. · . т-
Подобное почетное предсtдательстnо по пазпачеюю, съ дР) 

гoii стороны, можетъ, конечно, считаться вещью непормалъ

пой,- особенно при скро11шом·ь матерiальномъ достаткt бо.1Iь
шинСII'Ва лицъ, изъ которыхъ состо.ятъ предсt,цатели педа.гоги
ческихъ совtтовъ, -и если бы окружное ваЧ11.11ЪСТВО ходатай
ствовало .чрезъ министерство у кмны, Ч'l'Обы имъ назначено 
было извtстное вознаrраждевiе, то протв:въ этого было бы трудно 
возражать. Но ведовольпый пастолщимъ подожевiе~1ъ москов
скiй OI'fJYI'Ъ принялся за дtло съ другого края: онъ сразу про
тяпу.11ъ руку .,ЦЛSI ОПЛаТЫ СВОИХЪ Ч1fНОВВИКЩIЪ JiЪ ЧасТНО"! 

карману. 
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Въ 1903 году в1. первы'lt разъ округъ завелъ объ этояъ рtчъ. 
Онъ обратплел къ попечителънъtМ'Ь совtтамъ женскихъ гимпазiй 
съ предложенiемъ, чтобы ОIШ вносили окружному начальству 

подушиы:й сборъ, по 5 руб. съ ученической души: изъ этпхъ 

девегъ будетъ оплачиваться трудъ nредсtдател-ей педагогиче
скИХЪ оовtтовъ. Видимо, самъ пtсколъко еще стtспяясь соб
ственнаго пред.11оженi.я, округъ поnробоваJiъ при этомъ доказать, 

что онъ не претендуетъ на настолщiе доходы содержательницъ 

гимна.зiй. Эта оплата,-так.ъ овъ аргумептировалъ,-возъмется 

11зъ прибавочныхъ доходовъ. А какъ они на'йдутся,-совершеюю 
ясно. За деньги предсtдате.чь будетъ работать лучше. Отъ его 
рвенiя лучше пойдетъ и дtло, а это «обусловитъ собой уnе

личенiе числа ученицъ въ частuоъ1ъ учебвомъ заведенiи п, ста

ло быть, увеличитъ доходъ частнаго лица, содержащаго гим
назiю». Однако, поnечительные совtты женсiшхъ гимназifi не 
вняди такой аргумептацiн. Сомнnтедьны посы.тпш, .11оженъ вы

водъ. Во вспх-о гимназiяхъ число учешщъ такимъ путемъ не 
можетъ возрасти. 3па.читъ, пятпрублевыlt сборъ просто яв.1Jя
ется на нихъ налогоъtъ. Бъ такомъ духt и были составлены 

отвtты: не вс·в ги~mазiи въ состоянiи взять па себя добро-: 

nодьныfi расходъ оплаты предсtдателъскаго труда; но даже 

т·h, что могутъ, сами должны оnредtлить разм·hры nocii.1Jьuaгo 
для нихъ вознагражденiя, ибо, согла~но дtйствующему закону, 

«эавtдъmапiе денежными средствами женскихъ гимназiit при

падлежитъ всецtло ихъ попечительнымЪ совtтамъ». 
Черезъ годъ округъ возобновиЛЪ свои настоянiя въ нtс100лысо 

измtненной .Ф.ормt и уже въ болtе суровомъ тон·в. Теперь 

онъ предлага.II'Ъ, чтобы предсtдате.11лмъ изъ средствъ Ita.ждo'fi 

гимназiи было .назначено по 1.000 руб. Ипаче,-говорилъ ОП'Ь,

можетъ с.11~читься такъ: «начальство учебнаго округа будетъ 
вынуждено ходатайствовать передъ министеротвш1ъ народнаго 

nросвtщенi.я о закрытiи тtхъ уже существующИХ'Ъ гимназШ 

JI прогимва.зШ, для которыхъ округъ не найдетъ лица, жедаю1 
щаго быть nредсtдателе~Iъ ея педагогическаго совtта». Же-. 
стокал угроза. Попечительные сов·hты рtшились тt~1ъ не мепtс 
держаться твердо. Тутъ подошло освободительное двпженiе, и 

такъ дtло осталось. 
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Теперь оно возобновилось и уже въ иныхъ, гораздо болtе 
с.овреыенпыхъ :Формах~·. Начать съ того, что новая- бумага, 
увид·Jшmа.я свtтъ 23 апрtля, направилась не въ попечительиые 
сов·Ьты, съ Jtоторыми у округа должны проиЗводиТБС:Л всЪ сно~ · 
шенiя по хоз:яйствевнымъ дtJJамъ женскихъ ги.мнэ.з1й. Ее по~· 
слали rtмъ, кто заинтересованЪ въ вonpoct лично: ·ее адре
совали смшмъ же предсtдателямъ педагогическихЪ совtтовъ. 
«ПрИДИ И ВОЗЬ:МИ»,:-ТаJtЪ ГОБОрИТЪ Ita·1KДOMY ИЗЪ НИХЪ ОКругЪ, 
и взять рекоменд.уетм немало, и взять реrюмендуется путем'I!, 
которым въ извtстной своей части прямо возбраняется З/!;rюномъ. 
«Отъ представител·е~ нtкоторыхъ попечwге.льныхъ соЕ'k

·.rовъ·,-пишется въ этой зам<Вчательной бумагt,.-постуnаJIИ в.ъ 
управленiе округа неодноrtратныл ходатайства · о J:J~пачепш 
предс·Ьдателлми ·педагогических.ъ совtтовъ ·ЛИЦ'Ъ съ вы~шимъ 
образованiемъ · изъ учителей средпихъ учебныхъ за,ведещli, но 
nодобныл ходЭJГа:tlства удов.nетворллись. и могутъ вnредь удо
вле·rворлться лишь при условiи опла.ты труда п~едсtдатеJ~Л 
nедагогическаго сов·Ьта, щ~>rtътакового, и nри условш nopyчeюs.i 
ему преподаванiя rtаrtихъ-либо · uредметовъ, nричемъ, мнечно, . 
nодходящее· для этой должности лицо можетъ :бшть назначаемо, 
если матерiальное обезnечепiе nредс'вдател.я .nеда.гогitчесrtаго 

оов·вта (вмtстt съ платой за уршtи) будет1;> по возможностп 
такое же, каrtъ и начальвmtовъ мужскихъ средпихъ учебfщхъ 
заведевiй.» TaJtъ вотъ, милостивый государъ,-предnисываетъ 
затtмъ бумага, -вы это своему попечительному сов·вту ·п пе
редаi1те и сообщите округу потомъ, что попечите.11Ъныlt совtтъ 
на это скажетъ. 

Бумагу- эту .ИНЪiе изъ ъюсковскихъ предсtда.теJiей · ·до~гое 
время не рtшались показывать въ своей гимнэ.зiи отъ копфуэа.. 
Но П'Ока.зать. nришлось, и любоnытно · знать, какъ въ настоя

~мъ c.лyR:at разр:J>шится дtло. 
Лучше всего, конечно, въ этомъ документt упрощенное отно

юенiе окр:уга къ· закону. По Высочайше~tу nOEeд·Iшilo 1883 г . , 
которое . мы :уже приве:ли, nредсtдатели· педагогическихЪ совt
•rовъ въ даппомъ учебномъ заведенiи именrю БЪ пемъ и не 
пмt:Ютъ · права заниматься преnодававiемъ за плату. Но москов
скitt округъ, повидпмому, nонимаетъ, ч·rо не такое пастало 
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время, когда приходи·rсл с~Рвснятъсл ооб.11юденiемъ заR6на. До
·сто'йна зам.Вчанi.ц" наконецъ, и сумма, которую опъ .требу~тъ~ 
если · кто хочетъ, · чтобы предсt,цатель оказывал м · «nодходя
щимъ». :МD-терiальное обезnечевiе директора гимназiи,-это
уже не .та несчастная тысяча рублей, которую женскi.Я гимна
зiи не признава.11и себt по силамъ. Посчитавъ разньш статьи 
директорсrtаrо Бознагражденi.я, его приходител оnредtлsrть при
близителъно въ 4.000 руб . 

Чтобы представить, о какихъ суъша.хъ nошло бы зд-Бсь дt.Jio, 

если бы таrсой поборъ съ женсitихъ гимназiй изъ Москвы распро

отраnюrсл и на всю Россiю, возьмемъ приведенвыя выше 

цифры. 'У пасъ-700 гимпазiй БЪ в<Вдtнiи министерства про

свtщенiя. Если у каждо'й предс-Бдателъ буде~ «подхоДлщiй», 
то nредсtдат~лъсrие жалоБапье выразитсн суммdй въ 2.800 .. 000 
руб. С1~ннувъ отъ четверти до трети, какъ плату за уроrш, мы 

вее tЖе 11олучимъ Оiюло 2.000.000 руб. въ виД·JJ расхода Па 

правителъеТБ'епны'й надзоръ над·ь д<Блемъ, ъ;оторое все обх-одИтся 

въ 11.000.000 р, Не е.nиш&о~IЪ ли начетисто д.11л Т'hхъ обще

ственлыхъ учрежденiй и частныхъ лиц•ь, усилiлми коТорыхъ и 

еозда.1юсь, и ведется женское среднее образованiе БЪ Россiи? 
Впрочемъ, у содер.жатеде'й женшtихъ гимназШ nодобныхъ 

средствъ все равно не им·вется БЪ распорsrжепiи. При нашей 

б·вдностп, вынуждающей назнача'lъ очень невыс-окую плату за 
ученiе, гпмназiи въ массt едв-а сводятъ въ бюджетt I~онцы съ 

концами. Итакъ, если мocrювcrtiit округъ своего добьетсл, но
вый ра.сходъ гимпазiй можетъ покрываться или nутеыъ воэвы

шенiя платы съ ученицъ, или путе~tъ уыеньшепiл и такъ уже 

cityдuaгo учительскаго возпаграждеni.л, идп путемъ шrачевно'й 

ЭIGОномiи, связавной съ ухудшенiемъ гигiсническихъ ycдoвiit 

Школы : путЕшъ переполпенiл Iuraccoвъ, nерехода въ худшiя 
зданiя n т . п. На npartтикiJ, rсопечно, произойдетъ комбиnацiя 

всtхъ этихъ эле~rептовъ. Иначе говоря, учиться станетъ и 

хуже, 11 дороже. 'Га.rсъ, не однимъ попечительнымЪ сов·втамъ, 
а вс·вмъ родителямъ, воспитыБающиыъ дочерей въ частныхъ 

I'Шшаэiяхъ, слtдуетъ по.цуматъ, какъ отнестись къ движенiю той 
руки, 1соторал съ так-ой пепринуждевностыо и простотоИ готова 

расnорядиться содержимымЪ ихъ кармана. 
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Трудъ npeдctдaтe.1efi педагогичееt•нхъ совtт'ОВЪ въ жепскнхъ 
шмпа.зiяхъ не особенпо ве.шкъ, п пtтъ достаточаыхъ ocнo

вanitt nредъявлять на него nовышенные· запросы. Отъ nревра· 
щенiя nредсtдателей въ родъ «nара.11ле·лъныхъ диреitторовъ>>, 

Jtогда д·k'itствительныsr диpeitтopcitiл обязанности nоручены sar 
ковоъrъ начальницамЪ гmшазiй, вышла бы тольw глубо1сал )I.C· 

~юрганизацiя педагогическаго дtла. Въ та:&о'й же мtpt, въ кaJtoli 
трудъ этотъ сейчмъ н~ предс·Jщателей ложится, онъ моrvь бы 
счптатьсл достаточно вознаграждаемымЪ при жаловань·Ь в·ь 
500-600 руб. Но какъ бы IШ опредtллть справедливую его 
оцtнку, подобное вознаграждепiе правительствеnпыхъ агоn

товъ до.'Iжно всец·kло nроизводиться IIЗЪ nравптельствеnныхъ 

средствъ. Возна.гражденiе контролеровЪ хшъ средствъ контро

.'lируемыхъ ими npe.,цпpiятiii если nъ иньiхъ случалхъ п практи

Itуетсл, то нигдt не доводи·rъ до добра. А въ д:ышо~rъ сдуча·.h 
притязанiл мосмвскаго округа на распоряжевiе средстваъш 
чаатныхъ лицъ, содержащихъ женскiл гимназiи, стоить въ про

'l'Иоор·вчiи ge только съ истинnьшъ общественuымъ ин·rересомъ, 
110 и съ nрюtымп указапiшш з:шона. 

Съtздъ ~лассиковъ. 
1912 ГОДЪ. 

Нtt,огда поnу.i!ярн·htiшая опера Meiiepбepa «Робертъ-ДьявоJJ'ЪJ> 

давно уже стала ptдкoit гостьеii па театральныхЪ сценахъ. Но 
1.:то ее ви,цалъ, не могъ не всnомнить эту почтенную старушку, 

чптал про только. что ваrtончившШ:с.я съtэдъ rtлассюtооъ въ 
Петербургt. Передъ нами-к.арТimа возстапiя мертвецовъ, вы

званныхъ на nрокл.ятомъ мtстt изъ-nодъ могильвыхъ I.:aмнeil 

чарами за:кливавiй noлшeб!fiiKa Бертрама, п n.rшcr•a ихъ, пока 
liO nробплъ часъ опять вернуться оъ холодnую ~rогш1у. Весело 

было классикамЪ на съ·13эдt, n разошшюь они съ жедапiемъ 
снова noeкopte ообратьм. Но всt ихъ разговоры па веякаго 

живого человtка производюш впечатлiшiе каtшхъ-то memoires 
(l'oпtre-tombe. 

С,и,.:влаемъ оговорку. На съ·hзд·h быдъ Jюе-шrо ш1ъ ~v·и.rюJюговъ, 
кого грtшно было бы nричисллть къ царству тtнeti. Но :мы 

берю1ъ .чишь rюллективвыя постаноменiя съ·Iщn,а п по нимъ 

судимъ не объ отдtлъRЫхъ лпчностяхъ, а о всей nopoдt рус

<жnхъ поборниковЪ классической системы въ ХХ вtкt. 
Въ чемъ закдючается «паоосъ» съtзда,-употребляя это C.JOBo 

прпшtчио с.1учщо въ дрсшне-греческо~tъ его зиаченin? Отвtn 

"оротокъ: nа<:юсъ эт'<>тъ-злоба, п злобствую·rь та~tого CТlli1Я 
Itдассшш не на что другое, каJtъ на жизнь, и злобствуютъ за 

то, что она смtетъ въ своихъ пут.яхъ нисколько не считаться 
съ пхъ школьноfi умзrюlt. А здоба, помрачаетъ разумъ, что .и 

нр1шодитъ къ такому поетановленiю, к.а"ое открываеТЪ серiю 
привятыхъ на съtзд·k резолюцiй. 

1 
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«Реформа 1901 года, yc•rpamшn:taл греческ.iй лзыкъ к.ак.ъ 
облза~е.11ьны'!i пре~етъ ивъ преподаванiя въ гимназiлхъ, не 
только понизила до уж.асающихъ разм·:Вровъ Iювпанi.я учащихм 
по древюшъ .языхамъ, что удос•rовtрлется единодушными за

лвJtенiяшr преподавателе:й, кахъ средней, такъ п высшей шко
ды, но въ то ~te время ниохолыю не повысила усп·Бшности по 
остальпымъ пред~Iетамъ преnодаванiя, а, nапротивъ, уменьшила 

работосnомбностъ учащихся, развила дшiеттантиsмъ, верхомяд

ство, а также содt'йствовала pacnpocтpaneiiiю среди учащихся 
чувс'l'Вд, глубокой неудовлетворенности ШitОлой.» 

Классическiй въ своемъ родЪ способъ разсужденiл. Не бу
деА!Ъ уже толковать о соотв!Ьтствiи пстrш·в nриводимыхъ ,Фак.товъ 
(безспорно, впрочемъ, что съ Т'Ьхъ riopъ, :к.а1~ъ гимна-3истовъ 

п"ереетади обучать насiiльно гречесiюму языttу, el'o не :знаютъ 
n студенты); допустимъ, буд'I'О гимназiи уnали так.ъ, какъ э•rо 
бы хотЪлось констатировэJrь гг . члев.а.мъ съ.Ъзда; но логика.-то 
гдt? ГдЪ дисцiШдина ~tыслп, котора.я, по утверж.денiю гr•. :Ф.и
лолоrовъ, нич·Iшъ не достига.етсл въ бодьшемъ совершенств·в, 
чtt~iъ работой· по избранному ими своею спецiальnостыо nред
мету?- Вtдь- э·rо образцовый выводъ по схемЪ post hoc, ergo 
p.r·ei)ter l'юс, и- одного -его довольно было бы для уничтожающага 
nриРовора надъ- воспитательною ц·Iншостыо занятiй, хоторыл 
такЪ nрославляютъ, возвеличЯВМI СЪ тtмъ BМ'BC'li'B И самИХЪ 
себя, гг. :К.Jiассичес.кiе :Филологи. Несiсладн·не п заносчивtе 
приведенRЫхъ- строкъ касательно послЪдствiй соi,ращенiя Ityp
·ca древниХЪ .А:зыковъ нарочн{} - трудно было бы что-нибудь nри
ду·м.атЬ. А персш3ктивы? Верните гречООIGiй языкъ въ гимназiи, 
н юнешестiзО· · ВН{)nЬ nочувс'!'·вуетъ себя у,n:овл·етворенньшъ шко
Jюй. Такъ- же, Ita~tъ было ono удовлетворено nер·едъ 1901 
-го)~омъ <~ р,у.осоое обЩество тол_Ы\.О по клонится и побда.годаритъ: 
·многО довольны. Нtтъ, есть же ·м·~ра во всЪхъ вещахъ, и 
.к,дассиitи, : обрадовавшись , что министерство устроило на ихъ 

улиц13 JiразДiiик.ъ, все .же ·пе· должны были бы забывать объ 

Hir вocnirraнiя 1\fЫСЛ:И, пн ЧУ'ВСТВа м·Бры ... что же Э'l'О однаiЮ 
за КJIМСИКИ беЗЪ саМЫХЪ ОСНОВНЫХЪ СВОИХЪ ДОСТОИНСТВЪ? И 
не на.прашива.ется ли вывор;ь, что ихъ- самихЪ надо переуЧить-:-
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хот.л бы въ какой-нибудь иsъ затt.ваемыхъ мrшистерствоиъ за
граничныхъ семипарiй? Но нЪтъ : на.nрасныИ трудъ. То, что 
мы видЪди передъ собою на nетербургскомЪ съЪздt въ массt 
свое'й это-особая толстовская порода, которая в~егда была 
аНТИПОДОМЪ RЪ ИСТИI:IНОМУ RJUIICCИЦИЗMY, КЪ ИСТИННО «ЭЛЛИIIСitО

му» духу. Она вызывыась обратить зан.ятiя вольнолюбивой 
языческою древностью въ ор.удiе восшп.rанiя юношества въ духЪ 

охранительныхЪ началъ. Въ этомъ и cylJ;Ь надъ Н€:И для всЪхъ, 

Itтo ,n.орожитъ дЪйствител.ьно .кла.ссической Itультурой. Освобо
дительное движ.енiе свело было ихъ· оо сцены. Реакцiя ихъ 
nробу€Т'Ь оnять туда вернуть .. Но не· вдохнешь жизни въ кон
цепцiю, которая -с.амою жизiiЬю осужден-а безповоротно. Во 
npe~Ieнa Георгiеnсхаго no крайней мtр·в можно еще было, хотя 
и,.. облыжно, сюылатьс.я на авторитетъ всей Заnадной Евроnы,
оолыжно, такъ Itакъ Евроnа цашего истин11о-р:усскаго класси
цизма у себя не знала. Теnерь од11ако ЭТО'!Ъ аргументъ гово
рптъ nротивъ 'I'txъ, кому хо~лось бы гальва.низировать т·руnъ 
монопольной nсевдо-классиче.с:к.ой гш.шазiи стараго nошиба. Но
вый ХХ вЪкъ ПОВСЮДу nрине'СЪ СЪ СОООЙ И ПОВЫЯ !fJ:ормы ШlЮ
ЛЫ, nоставпвъ па мЪсто nр.ежн·ей монополiи Шiюльнаго класси
цизма систему свободно'й Iсоюtу})'ренцiи взаимно ува.>кающихъ 
другъ-друга и Irодающихъ другъ другу py~ty равноправныхЪ 

ш~tольныхъ тиnовъ. 3дЪсь та дорога, па которую,-:к.а-къ это 

призналъ самъ г. Шварцъ въ своеыъ nрошиi> устава средне'й 
Шiюды,-нообхо,n.имо должка вы'йти и Россiя. Но, чтобы школа, 
оправившись отъ пере.Jюrrыхъ потрлоевiй, усnЪmно двинулась 

вn.ередъ новьши .путями, необходимо взаимное ува.женiе между 

предс-тавителями ра.зличныхъ nе,цагогиче<жихъ теченiй и . полвый 
откаэъ · отъ такихъ замашекъ, какiя nроявили участники . по
слtднмо классдческаго съЪз,ца, ободренные мплостивьшъ вни
манiемъ г. Кассо. 



Грамотность и грамотность. 

1912 ГОДЪ. 

Статья первая. 

:Миюю·rр·ь uароднаго проевtщенiя оэ!Wоченъ «эаыtчаемьшъ 
въ средней школt упадкомъ грамотносТLI въ широкоАtЪ смыслt 
этого слова., ~къ въ отношепiи правописапiя, такъ и въ отно

шепiи умtпьл облеr"\IГЬ свои мысли въ правидьную 11 логичос1щ 

noc·I•poeнпyiO рtчь». Itтo же ле согдас1rrсл, Ч'l'О мшшстръ пе 

можетъ относитьс~я равиодушно къ nодобному прискорбиому 

лвделiю. Вtдъ школа, не сообщающая свою1ъ ппто~щм1ъ гра

мо•rности въ тако~rъ широкомъ смыс.л·h, не дос'l•игаетъ ГJiавноН 

своей ц·h.rn: пеправилънал, безтодrсово nостроеnиал рtчь ОО'l'Ь 

нсрвый nрпзнакъ отсутствiл того, что называется общимъ обра

зовlliнiе~lъ , а въ nемъ вел суть задачи средНl!хъ учебпыхъ за

всденШ. Мннистръ пародnа.I'О просв·вщеniл предложилъ черозъ 

rюпечи'l'е.1еft учебныхъ округовъ педагогичесюшъ сов·hтамъ «все

.ст<>роВRе обсудить, въ смзи съ мtстпымп ус.ловiлмu, мtры r•ъ 
устравенiю подобна.го лвлепiя». Путь-правильrrый, с:щинс•rвеn

по цtлесообразный. Но, Itъ сожал·hнiю, мннпстръ не счелъ 

ВОЗА!ОЖJШМЪ ДОЖИДаТЬСЯ ТаКИХЪ СВОбОДНЫХЪ ОТЗЪIВОUЪ KO.l.lleГiii , 

nедущпхъ дtло въ средnей школt. Онъ самъ поторопп.rюл 
преподать 1шъ соотвtтствешiыл указанiл,-и уitазанiя этu та

ковы, что nедагого,мъ остае'l'СЯ то.'Iы'о развести руJtами. Пред
метоиъ дtйствительнаго обсу.ждепiя въ педагогпtrескоii сре,;~.·Ь 

'Геперь должны лвiiтьс.я не мtры противъ у&а.Заннаго министер-
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сютъ циркуллромъ зла, а мtры про·rивъ зла,, СitрывающаРОсл 
въ миnистерскомъ цирку.11ярt. 

На первый nзгдлдъ одпа1rо ЦIIркуляръ ка-жется довольно без
обпдuымъ. Что онъ рекомендуетъ как.ъ средства для поднлтiл 
грамотности въ шир01юмъ смыслt? При.11ежно проходить грам
~rатшtу, списывать въ младшrrхъ щ1ассахъ съ IСШIГи, обратить 
въ nервыхъ nятu RJiaccaxъ «серьезное внимапiс па заучиванье 
ш1иэустъ отрыв~tовъ стихотворепiй и прозы, J:.arcъ па ·rar~yю 
м·вру, которал при надлежащей пос'l·ановкt кpoArt развuтiл ме
хаuпче~кой памлт? содtйствуетъ также п развптiю памяти зрu
тельн?'й, имtющеri столь важное значекiе при обучепiп право
ппсаuuо», а въ старшнхъ кла.ссахъ задllJВать Itакъ можно бOJiьme 
сочпнепШ 11 переводовъ писъмешю съ иностранnыхъ язы1ювъ, 
особенnо съ датинск.аго па русскШ. При этомъ «сочинепiя, какъ 
классныл, такъ въ особелиости домашнiя 11адлежитъ давать .не 
'rольк? по русск?м~r языку, но и по другимъ nродме·гамъ: 
nсторш, географш, Закону Вожiю и др.». Начальству же 
предnисыва.етсл наблюдать, «чтобы преnо,цавате.1и всtхъ nред
метоnъ такъ же строго сл·Бдили за ореографiей (nъ широммъ 
смысл·h слова,), Icar'ъ и nрепода-ватель руссzшго лзыка, и nри 
оцtнкt письмепноtt работы прпнима.ш во вшшапiе такъ же 
ореографiю п лзыz'ъ оочnнепiя, I{ai~ъ n его COi~epжanie». Та1tъ 
совоr~уuпымн усшiлми вс·hхъ Учителей ученшш гщша.зiй npi~ 
обрtтутъ и твердый навыкъ въ праnильномъ ltачертанiи моnъ, п 
способность об.•rсz~ать свон мысли въ догпческн nостроенную 
рtчь. 

Не ~удемъ возражать нротивъ цtлеоообразиос•r•и отдtJIЫiыхъ 
ука.заНifl циркулЯJ)а. Не нодлежитъ союгЬнiю, напрпм·Бръ, что 
11исьмеп1IЫе nереволы съ древпихъ языковъ на русскiН съ заботоfi 
о доведев~и pyccr,aro текста ,цо nзлщnoli литературпоП формы
упра.жнеше, далеrсо не nоси,qыюе для питомцевъ pyccкoii среднеП 
школы. Во Францiп, гдt обучался въ cвoeii юности г. Кассо, 
положимъ, такiя упражненiл въ ходу: ue надо тодыю забывать, 
ч'l'О блиэость лативскаго лэыка съ ,француэскимъ не та, каrсъ 
съ руссrшмъ. Но, nовторяемъ, сила не въ отд·вльныхъ замtчсl
нiлхъ. Писать Itai'ъ можно бодьше сочuненiй и вообще rrcno.I
n.ять какъ можно uo.;п,me nuсьмеплыхъ работъ 110 всtмъ пред-
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метам·ь. Та~ъ. хорошо . Но ГД'В на нихъ DЗJITЬ время? Чtмъ 
юшистерство готово ради этого поступитьм въ nрограммt курса 
средпихъ учебныхъ заведенiй? Вtдь ясно, что если учителя 

всторiи, географiи, Закона Божiя н другiе должны будутъ 
отдать часть своихъ уроковъ на работу по русскимъ сочпневiямъ, 
иъrъ не исполirить въ положенное времл ранtе установленнdй 
программы. Что-нпбу,ць надо скинуть. Въ зависимости же отъ 

этихъ сiщцокъ стоптъ н вся: оц·Бпка преддоженнаго мппистер

ствомъ nлана. Всякiй учитель п безъ того работаетъ Irадъ 

общеti умственной культуро.!i свопхъ пптомцевъ, отъ которой 
uеотд·hлимо «умtнiе облеitаТЬ сnои мыс.11и въ правидьпо и ло

гически построенную рtчь» . .Канъ же подводитъ тутъ шшистръ 
балансъ возможно'й прибыдп и nеизбtжнаго убытка? 

Никакъ,-п въ этомъ приговоръ вадъ циркуляромЪ. :Можно 

сказать, пожалуй, что въ этомъ ес•rь n своеобразпая подку

пающая прелесть. Itаюшъ nрекраснодушiемъ полонъ уже nep
вьiit пзъ восьми параграфовъ, которые онъ обвимаетъ. 

«Въ ~1.11адшихъ 1слассахъ среднихъ учебвыхъ заведенiй не

обходимо отвести до.'Iжное м·hсто систематпчесitому и основа

тедьному изучеniю грамматики и усилить требовапiя по этому 

nредмету. Это однако не должно вести къ ослаб.11енiю или 

умепьшевiю практичооitаго изу~евiл русш,аго литературнаго язы

ка путемъ чтепiя литерм•урныхъ произведенiй, а равно п пу

темъ ynpa.жвeвili въ устпой п письменпой рtчи. Самое пзученiе 

I'рамматики не до.11жно сводиться толыю къ заучиuаniю :уча

щпыпсл наизусть отмечевпыхъ этшюлогичес.кнхъ п спнта.кси

ческихъ :Ф.ормулъ, оторва.tшыхъ отъ живого лnтературна.rо язы
ка; наоборотъ, этн nравила до.11жны являться для учащнхся 

ЛСНЬШЪ ВЫВОДОМЪ ИЗЪ разбираеМЫХЪ ЛИТературНЫХЪ ОбраЗЦОВЪ, 
и вмtстt съ тtмъ, учащiеся должны .возможно чаще. упра.жнлться 

въ прнмtпенin пхъ на nрактишh.» · 
Ит~къ, требовавiя по грамматпк·h усшшть, nроходя ее nри

томъ не СОitраще-нНЬIМ'Ъ, а самьшъ дливilъrмъ, таitъ-называе

мымъ «эвристпчесюшъ» nутемъ. Но требованШ по русскому 

же языitу съ другихъ сторонъ це омабдять! Нtтъ рtчи и о 

сбавкt требовапiit по другnмъ пред~Iетамъ. Какъ же тутъ. быть ?
съ отча.лнiемъ спроситъ всякiй nреподаватедь русскаго лзьша 
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в~ м.11адшихъ клаосахъ. На это циркуляръ отвtтствуетъ молча
юемъ. Онъ хочеn .'IШПЬ хорошаго: онъ хочетъ, чтобы ii воJi&и 
~ыли сыты, и овцы ц·влы. А nедагоги пусть исnолнmотъ такiя 
мипnстерсiсiл заданiя, какъ зваюn. 

«Коmкt игрушки, а мышкt слезхи». Для педагоговъ новое 
мытарство, и Сiсолъко учительской Эвергiи будеn отвлечено 
отъ nрямой nропзводптедъпой: работы на пзысканiе способовъ, 
Itакъ выйти изъ несшоспаг~ положепiя, создаваемага новым1. 
мивпстерскимъ цпркудяроъrъ. Обраэовавiе же учевиковъ, а съ 
пим:ъ и граъю•гпость отъ этого, ковечн:о, останутся въ болъшомъ 
uакладt. 

Статья вторая. 

Наша стli!ГLл о м•I1рах·ь )J...1IЯ nоднятiл гра~ютпос•rп лъ сродно!i 
школ·Б, пред.тюжеiiНыхъ въ циркулярt г. Кассо, быда враждебно 
nрипята н·в~юторымл органами печати. Какими,-нетрудно уга
дать. «Poccm» не бы.'!а бы «частны~rь нзданiемъ», если бы она 
не опотmдасъ. па защиту правительствепнаго авторитета, и 
rr~даромъ_ па.ртtи, издающей «Го.11осъ Москвы», присвое-по пазва
ше «партш noмt,ц:пRI'o АШюrстерскаго предписанiю> . 
Вотъ нtкоторыя лtвыл газеты говорлтъ,-таiсъ анонимно nо

лемизпруетъ «Россiя»,-бу,цто бы съ одного во,~1а някакъ нельзя 
содрать двt шкуры. :Мы повимаемъ, чего бы имъ хотtлосъ. 
Имъ _непрiятна мысль, что дtти будутъ 'больше времени отдаnа'l'Ь 
учешю. П~ЭТОАIУ онt и полагаютъ, что если уже усиливать 
пре~одаваше грамматики, то иадобuо бы было уменьшить требо
nаюя по другимъ предметамъ. «Впрочемъ, благоразумно умал
чнваютъ, насчетъ какихъ именно nредметовъ слtдуетъ съэково
мнть. Вtроятво, п:мtется въ виду латынь, а судя по вtкоторымъ 
намекамъ, Законъ Божiй». Taitolt даръ чтевiя въ сердцахъ 
uебомъ данъ «Россiи». 
. «Голосъ Москвы» тоже чнта.етъ у «лtвыхъ» въ сердцt, во 
открываетъ тамъ кра~юлу другого рода. По его мп'hпiю, намъ 
неспосна мысль, что въ шRолt оnять бу,цуn усйленво за.боТИ'l'Ъся 

о правильномъ употребдевiи буквы n, я въ лазидапiе -пу
бликt онъ приво,цитъ слtдующую прит'IУ. 
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"Разокмыnаiотъ, что Им:ператоръ Николаi'l Памоnпчъ аадалъ 
однажды Гроту nопрооъ: 

- Ска.жп, Гротъ, эач1шъ nъ Р~'ООJсомъ язьшЪ еущеотnуетъ буква "1>"1 
- Чтобы отличить rра~1оrвыхъ отъ псrtэа~отпыхъ, Ваще Величе-

ство,- отn'hтлл·ь Гро·rъ". 

«Устар·f!ла.я ТОЧIШ, зpiшim> ... -ироппзпруетъ почтенная газета, 
nринявъ Гротову шуточную реnлик.у за · чпстую монету. 

О сокращепiн курса лативскаго лзыь:а шm Закона Божiл 
въ пашей статьt ничего ве говорп.тюсь. Не говорилось въ пей 

ничего и о букв·h т. Но разъ уже партизаны ыинистерства саып 

nь:rкатили этого своего идола па сцену, то, можеть быть, и 
съ это1i стороны о циркуллрt г. Кассо слtдуетъ поговорить. 

Мипистръ въ пемъ оперируетъ поплтiеъ1ъ «грамотность въ шп
роко:ьiЪ смыслt». Понлтi& это не мtша.етъ однако построже рас

членить. Тогда .ясн·l!е станетъ роль разныхъ впдовъ грамотпос•ги 

DЪ ЖИЗНИ средней ШКОЛЫ. 

Позволи~rъ себt nривести въ это.И связи пtек<>.пыю положенili, 

считающихсл эдеАrептарпьши въ совремеиной педагогичес:юоli 

наукt. Главнtйшей задачей средпей школы повсюду призна~тсл 

oб1Ja$oвanie ел питомцевъ, которое состоитъ въ развитiи вло

лс.еnныхъ прпродоti въ человtка духовныхъ епдъ, въ доведенiн 

юнаго чедовtческа:го существа до опредtленпаго обрааа, до 

опредtлеппаго облика, до опредtлевпой формы. По неразрывной. 

связи между лзыкомъ п мыслью надежнtйшей прпмtтой успtm

Iюсти подобной общеобразовательной школы призпаетсл свобода 

л изящество въ обращенiи съ рtчъю. Было вре~tл, когда связь 

эта сбивала педагогику на ложные пути. Было время, когда 

усилiл nшолы сосредоточивалисъ на шлифовкt рtчп въ уб·J\
ждеиiи, что «разумtпiе слtдуетn за краенорtчiемъ, какъ тiшь 

за тtломъ». Но, къ сча.етыо, эти преданi.я отошли въ сtдую 

старилу, и nшола возвратилась къ основному гречеекому опре

;~·влепiю ел задачи: q>povsiv 't's x~l Л€уstv;-разумно мыслить 11 

J•оворить,-въ таiСОмъ порлдtt·Ь расnола.гаетъ она свою систему. 

:Можно ли обладать такой грамотностыо въ высшемъ смысл11 

слова, не обладал твердо эломентарноtt грамотностью, состоящеli 

въ навыкахъ правописапiя? Вопрос'h наивный д.пя вслкаго, кто 
СJtолько-нпбудr, зпакомъ съ ncтopieii еRроnейскаго образовапiя. 
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Начать съ того, что тt же греки, КО1'0рыхъ намъ и до сихъ 
nоръ рекомендуется ечитать за идеа...11ьно образованпыхъ шоде1i, 

ранtе с:юзда-.~ш свою науку и фимсофiю, свою пэящпую 1i 
11сторическую .11П1'ературу п уже потомъ, когда ку.ТIЬтура пхъ 
прошла чрезъ зенптъ, ма.ло-по-малу стали mrтересоваться вопро
са.~ш гра.мматпки п правописапiл. Извtстепъ хохотъ, хоторыii 

вызыва,..1ъ у публшш Аенвъ велпtiй маетеръ .языка Арпстофанъ 
пасмtшкмш вадъ первыми ~опытка;\ш современныхЪ ему · уче
пыхъ создать граъшатпку, раздичивъ въ магодt времена, а 

въ ииенахъ существительныхъ-пхъ роды. Кончать же nри
глашенiе :историчеекихъ свид·Ьтелей зд•hсь пршплось бы лпшь 
па nрошлоАIЪ XIX столtтiи. Стоитъ попутно, мо.жетъ быть, 
лапоъшить, какой «свободой ореогра.фiю> nзъ русскихъ к.пасси
IЮвъ отдичалс.я Гоголь, что не мtшало ему быть oдiitнrъ пзъ 
нашихъ Ренiальвt1iшихъ С'l'илистоnъ и, вдобаво:wъ, занималъ ка
еедру въ петербургскомЪ унпвероитетt,-положимъ, pante бе
сtды иыпера.тора Николал Павловича съ Гротомъ. 
Такъ, значитъ, вон'Ь правоnисанiе изъ шкоды? Нtтъ. Шiюла

двуликШ .Янусъ. Однимъ .11ицомъ она гдлдптъ на ндеа.пъ, къ 
Iroтopo~ry желательно прлблизить духовный образъ человtка; 

другимъ-ва общество, куда Itакъ членъ д<>лженъ б)тдетъ всту
ппть впослtдствiи ел питомецъ, и па обществен//Ьlе утпЛIIТарные 
зап~осы. А съ точки зрtвiя обществепво-утилитарной правопп
саноо приходится въ нашъ вtкъ при)lа.вать очень бодьшую цtну. 

«Свобода ореографiи» влекла бы къ вестерппмымъ sа.трудненiямъ 
въ ставшей теперь стодь ва.жноii области разнообразныхЪ пись
мениыхъ свошевiй. И школа., отлосящаяся черезчуръ легко 1'ъ 
правописавiю изъ-за отсутствiя nъ пемъ идеа.льнаго момента, 
готовитъ своимъ пптоъщамъ много пепрiятню .. ъ пспъrтанifi въ 

жизни: когда дtло заходитъ об1> его удобствахъ, общество туго 
соглашается па сд11лки. 

Ита.къ, по разпымъ оспоnа.нiямъ тt два ум·lшья, 1соторы.я сли
nаются и nъ просторЪчiи, и въ цирку.тiЛр'Й въ одно попятiе 

«грамотности въ широоомъ смысд·Ь», законно культиnируютел 
въ средне1't mко.тЬ. Но Э1'0-дnа различныхъ ум·Ьпья, а не 
двt стороны одного умtнья, и если для многихъ ореогра.фi.я 
прпходптъ сама собо!i nрн общеобразоnате:1ьuыхъ занлтiяхъ, 
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«сдi>,цуя за. ними ка.къ тtвь за. тi>ломъ», то обратное явлевiе не 
имi>етъ мtста. Ддя общаго образованiя усидеввыя занятiя пра.
вописа.нiемъ не нужны. Ма..ло того: они стоятъ съ иимъ до 

пзвtстиой степени въ а,нтагонпзмi>, п не по одпоъrу тому, Ч'1'() 

отнл:мають у другихъ болtе уа{ственnыхъ предметовЪ время: 

антагоппзмъ проходить глубже. Но здtсь мы предоставимЪ слово 

крупному nностранно:\IУ авторитету: на. русскiе авторитеты, со
бранные въ ака.,цемiu наукъ, мы не ссылаемся, такъ какъ ихъ 

голоса вывtшнiй руководите.!JЪ мnиистерства nросвtщевiя,
ру<Юкiit иацiопа.1шстъ изъ Берлина и Парижа,-рtшитез1ьно 
не желаетъ слушать. 

Въ шш·встномъ предисдовiи, ооторое онъ далъ къ Graшшai1·e 
raisonnee de la langue franyaise, составдешюil профессоромЪ 
L. Cledat, Гастонъ Парисъ, св·hтило романской филологiи, такъ 
обълсн.яетъ то, что въ ореограФ,iи есть д.11л школы рокового . 

Указавъ, ч·rо существующiл хитрости правописанiя-плодъ }/а
мышленlй начетчиковъ, попятiя не имtвшихъ .о nринцппахъ 

научнаго яэыкознанi.я, французскНt академикъ продолжаетъ: 
«И вотъ на усвоенiе этой дребедени, во сто разъ бол·kе эа

путанно'й и бо.11tе вредной ддя формировки эдраваго с11iысла, 

ч·вмъ всt средневtковыя юриди.ческiя гдоссы, уходятъ въ за.

нятiяхъ иаmихъ мальчиковъ са:\lые до.11гiе часы ... Преподавать 
и заучивать грамматику,-вотъ что у васъ зовется препода

ванiемъ n nзучепiе~1ъ ф'рапцуз~каго языка, п мы въ кппгахъ 
и рtчахъ не устаемъ nоз,цравлятъ себя съ прогрессомъ такпхъ 

занятШ; мы бросаеъrъ взоры, полвые удивденi.я и чуть не 
ужаса, па варварское время, когда не изучалась французска11 
грамматика; мы забываемъ только, что въ это время жи.11и лучшiе 
изъ нашихъ авторовъ... Гейпе сказа.11'Ь, что если рmшяпе за

воевали мiръ, то это потому, что пмъ не приходи.'lось учиться 

по-латыни; я же подчасъ исnытываю искушепiе сказать, что 

если Паскаль, Лаф,онтэнъ, Боссюэтъ, Вод1теръ такъ дивпо nн

са.тш по-фрапцузски, то это потому, что пмъ не приходилось 

учиться грамматикt. Правда, onn всt дtлали «ореограф,иче
ск.iя ошибки», иэъ-за которыхъ за двt строки ихъ письменпоn 
работы ихъ бы у васъ провалили па самомъ элемепта,рномъ 

экзаменt; по они, можетъ бы'!'Ь, полезнtе nровели тВ часы, 

-241-

IЮТОрые у НаШИХЪ ШКОдЪНИКОВЪ ИЗВОДЯТСJI па nзyчenie ТОГО, 

что c01·ps тробуетъ р (н обра-зованные учителя nо.ясняюn 'это 
ссыл&ой на его происхождепiе отъ C01JYU8}, по что corsage ,его 
не приmшмтъ; на вбивапiе себ':h въ гомву мучаевъ (я нnкогда 
не могъ этого осшшть}, когда падо писать fond и fonds; на 
раздичеаiе мовъ на ou, и на eu, :которыя «Образуютъ свое 
множественное чисдо» при помощи s и.ш х; па заучиванье nе
речней гдагодовъ на d1·e, nришшающихъ cl или t въ третьемъ 
дицt едпиственнаго чис.1а uзълвител.ьнаго паR.uоненiл»: 
Чtмъ же доджва руководиться здравал школьная полатик-а 

длл ослабденiя такъ .ярко опnсавнаго здtсь антагонизма двухъ 
видовъ той грамотности, о ко'rорыхъ сразу nечется цирку.IJЯРъ 

г. Кассо? 0)J;RIIмъ изъ средствъ JIВ.Jtяетс.я при этомъ, :какъ извt· 
стно, ре:форма ореографiи па рацiопальвыхъ основанiяхъ съ 
освобождеttiемъ ея оть э.11оментовъ IGитайской Аtудроста, какихъ 
не.;мадо и въ русской грамоТ'в, хотл, по счастью, и IIВ такъ 

много, кмtъ во ~)'рмщувской. Выло бы опроме·rч•шо однако воз· 
лагать 1ra подобную реформу nреуве.щчеппыя nадежды. Она, 

~оnечно, можетъ существенно облсгчнтъ работу школы въ об.rrа

сти nравоnисанiя; она cnocoбna вынуть nзъ ореографическихъ 

упраJкиевiй жало, «дtлающее ихъ вреднtе для !J!~ормнровкп 
здраваго смысла, чtмъ всt средпевtковыл юрпдnческiя г.11Ос

сы»; во трудъ при усвоенiп nск.усстоа передавать слова ус.11овиымu 

письменвы:ми зпа.ка3ш, соотвtтствуюЩ(IМП разъ nринятому согла

mевiю, все же оставетел бо.11ьшш1Ъ. А такъ каь:ъ пску<Ютво это 

само по себt пе обладаетъ внутренней образовате.11Ъной цtвпо

стью, даваясь притомъ .же развымъ д·hтямъ очень различной 

цtцой вn'h соотвtтствiл съ ихъ общей духовпоn одаренностью, 
то въ этоil обласru всегда будетъ необходимо представдятъ какъ 

можно бол':hе простара педагогичешюму такту .лхщъ, непосред
ственно ведущихъ дtдо ш1юлъпаго ученiя. Свобода для учите.11я 

одна способна здtсь избавить общеобразовательную шко.uу отъ 

т.яжкихъ nрегрtшевiй и даже преступленнt противъ личности 
многихъ и многихъ изъ ел питомцевъ nри разумпоJt заботдивости 

о связапиыхъ съ ореографiей утшiИтарныхъ интересахъ. 

Г. Кассо давно уже заявилъ «Новому Времеюi»,-онъ в·вдь 
охотно открыва,еп своп плм1ы реnортера~1ъ нзъ Эртелева ne-

lfi 
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реулка ·-что пока онъ оостоитъ мшmстро~tъ, Россiя не увидитъ 
' ' . 

реформы ореографiи, каrtъ ·бы ее ни защищала аrtадешл науrtъ. 
Теnерь по циркуляру, комментnрова.нпому <J'олосомъ Москвы», 
и учитедя съ ученика~ш вновь отдаются въ Itptпocтвyro завir
симость бyrtвt n. Но иногда вtдь on x·ecule pour mieux sautor. 
Есть что-то въ общеit атмосферt современной жизни, ве nо
зволяющее трагично относиться къ nодобньшъ пролмевiлмъ 
игры «задвлго ума» . Все это перемелетсл, хотя проnажа силы 

при nеремолt , конечно, непзбtжпа. 

.. 

Церковь и государство въ дtлt на
роднаго образованiя. 

(06сужденiе законопроекта о на1tаЛЬНЫХ'6 училищах& .," Государ
сmденноit Душь.-1910 zод&). 

!. 

~<Тогда какъ государство основано на принудительной силt 

права и nреслtдуетъ цtли матерiальпаго бдагополучiл гра

жданъ, церковь есть богоучрежденный союзъ духа и истины, 

имtющiй цtлью силою подвига достигпуть нравственнаго се
вершенства своихъ членовъ. Будьте совершенны, какъ Отецъ 
ваmъ Небесный.» Съ другой же стороны: при обсу.жденiи во
проса о церковной Шitол·в не надо забывать о болtе земной 

сторов·h дtла,-тоit самой, которая заставпда уже давно му

дРЫХЪ служителей реак.цiи па ЗападЪ Европы дать духовенству 

ТИТУЛЪ «ЛуtJШаГО ИЗЪ ЖандарМОВЪ». 

~<Объединепiе церковпо-прпходсrюй школы со св·втскоfi nъ 

одномъ вtдоыствt встрtчаетъ преплтствiл къ своему осуще

ствленiю въ безконечномъ различiи самой прпроды церкви п 

государства п ихъ цt.1ей.» Съ .цругоit .же стороны: для отпуска. 

rосударственныхъ средствъ па школы, находлщi.лсл въ в·hд1шiи 
свяТ'hйшаго синода, не встрtчается ник-а.кихъ преплтствiй, такъ 
какъ подобныл суммы все равно «Паходятс.л подъ наблюдевiемъ 

.органовъ ~осударстве'Н/Н,оi:ь власти, къ каrtовымъ, наравн·h съ 
прочими вtдомстваъш, прина.длежитъ и вtдомство православ

наго исповtданiл». 
-«Предпринимавшi.лся попытки объединить свtтскiя и цер

Jс• 
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Itовныя школы вы1'еiGа.ли изъ соображенiй, въ суЩности ничего 
общаго съ ,цtлоыъ народнаго образованlя не йм·вющихъ, гла~
нымъ образоъrъ денежныхЪ.» Съ другой же етороны: I'орь:юя 

жалобы, что государетво отnус~tаетъ па nриходекiл школы г?
раэдо меньше этихъ презрtнн.ыхъ денегъ, чtмъ на министерсюл 
и земскiл, откуда и nоJiучается количественное и :качественное 

nревосходство этихъ nоел·Iщнихъ. . . 
Въ ета,рыл времена знаменитый Абею1ръ издалъ падtлавrц1й 

перелолоха въ богословскомЪ мiр·Ь трашrшrъ подъ загдавiемъ 
«Sic et Non» («Да и нilтъ»), гдt пзвлеченъ былъ изъ боже
ственныхЪ и святоотеческихЪ писанШ рлдъ текстовъ, IGоторые 

пе легко соглаша.тшоь мириться! ста.ВЪ .11ИЦОМЪ КЪ лицу; Этимъ 
трактатомЪ, по видимому, и вдохновилисЪ поборшпtи nравъ 
церкви на вав·вдыванiе шкоJюй, nродиктовавшiе думской I•ом
миссiп по д·Ьламъ православnой церкви ел до1t.11адъ и депутату 

Львову 2-му его пространную обвинительную рtчъ. 
, ~ Грозна;я рi!чъ. Гнtвъ, правда,-плохой совi!тникъ: онъ· внесъ 
nескопча.емую nутаницу во всt ел логичесitiе аргументы~ Но 
эти аргументы ка.ж.дый въ отдtльности обладаютъ такцмъ вt·

· со.ъrъ, что, согласиеь Государственная Дума . хотл бы съ одниыъ 
llЗЪ НИХЪ И ОТПеОЮ}Ь КЪ нему ВIIОдП'В серьезно, ей МЫСЛIIМЪ 
быдъ бы только одинъ образъ дtйствiй: отчура,тьсл отъ бодь
шинетва Itоммиссiи no народному образованiю, Itaitъ отъ IIро
Itаженныхъ; за.явить, что ф,о.нъ-Анреnъ и Е. Кова.11евскiй съ 
ихъ соучастниками стали д.11л пел язычlШitЭ;!Ш н мытарями, II 
не чинить nреп.ятствifi, если бы государственная власть, nро

св·hщеннал указа.нi.ями св. сиnода, вздумаJiа ПОitарать этихъ 

·nрестушm:ковъ въ IIOлiiyю м·hру ихъ неслыханной впиы. Въ 
еамомъ дtлt, они, можно сказать, nодtс.апывмотсл подъ фун
даменТЪ nравославной церкви. Если же церковь рухнетъ, чтО 
тогда станетел .съ тодышt? «Та.мъ, гдt исчезпуть богословы, 
исчезнетъ Божiе слово, и .11юди станутъ не лзычншtами даже, 

а Прямо дьявола.ми.» I\акого же сиисхожденiя заслуживаюТЪ 

nредстав!fтели народа, готовлщiеел ввергпуть души ·миллiо-повъ 
·ВЪ вtчную погибеJiь? Но пусть Iшъ удалось бы оправдатьул 

отъ этого ТЛI'Чайшаго изъ обвиnевiй. Пусть это подрыванiе 
основъ окажется лишь сказкой. Стоя.ла же, въ самомъ д1шt, 
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православnал церковь .цолгiс вtк~, не опира.ясь ни na какую 
Школу. Тогда твхъ же мятежпюtовъ сл.t,цуе~ . кар11(ть .за поел

гателъетво · на права державпой власти. Разв<Ц церко~н()-JIРИХОJ~
скiл школы не составдлютъ части управ:ленiя цер1еовнаго 1 ·:u. 
разв·в не написано въ россiйскихъ Основныхъ · 3аконахъ: ·«Въ 

упра.вленiи церковномъ Самодержавная влас',fЬ дtйствуетъ Ц9-

средствомъ с.влтilйшаго nравителъствующаго синода»? :;3на~итъ, 

Itоммиссiл по вародному образовавiю подстрекаеТЪ Думу пару

шить дtйствующiе Основн~Iе Законы и наложить руку на то, 
чrr6 собственiiо nрипадлежитъ мощtрху. И, наконецъ,. развt не 

провидитъ Дума зарева пож~ровъ, :юоторые С!!ОЮ1Ъ багровым1, 

св·Б'I·о~Iъ сноuа залыотъ Россiю, осли церковно-приходская школа 

объедипитсн со св·втскоil: въ вi>домствt министерства просв.i>
щенiл? 3а одно это едва ли ne слilдовало бы приговорить 

членовъ бодьшинства коммиссiи по вародному oбpaзOBi!>Hii~ .I~ъ 

С)rертной казни. 

Но все. э.то, конечно,-лишъ страшны.я слова, ~ъ которьшъ 

никто не· м:ожетъ отнестись серьезно,-I<Ъ которымъ не . отпо- · 

еятсл серьезно и сами ратоборцы за дi!ло церковно-приходскоИ 

школы. :К~1tъ совершенно сnраведливо зам·:Втидо въ своемъ осо

бомъ мн·hнiи меньшинство коммиссiи по дtламъ . правомавноit · 

церкви, признавшее думскiй nроектъ вполн-Б прiемлемымъ д.11л· 

церкви, <<ПрО'I'естул противъ объ.единенiл школъ п0дъ предло

гомъ недостаточнаго будто бы по новому проекту влiлнiя церкви 

nъ начальной mкол·в, сл·Iщовало бы протестовать nротивъ nро
екта вообще или nредставить Itъ нему рлдъ существевныхъ 

nоправокъ». А между Т'Вмъ сторонники св. синода не залвили 

такого принциniальна,го nротеста. Высказавъ принципы, логи

ческИмЪ развитiемъ которыхъ должно яв.Jiятьсл требованiе пере

дачи . .всего народнаго образованiя на всtхъ его стуnенлхъ,
отъ сельскаго учплища до университета,-въ pyitи церкви, си

подъ оказывается вдругъ доволенъ малымъ. Онъ соглашается 

не забирать даже всей народной школы въ евои пастырскiл 
руки. Онъ поручаетъ Iюшшссiи по дtламъ nравославной церкви 

мириться на сохраненiи status quo. «Отс·rаива.я евлтость и не

лрикосновенность права цер1ши ва, учптельство и r:ытеitающую 

изъ онаго са.АtОс1nоятельность церковной ш~tолы, О'l'Верг~ по-. 
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сему объединенiе сей лоедtдней въ вtломствt министерства 
народнаго просвtщепiя, Jюммиссisi по дtламъ православной 
церкви нисколько не стремится къ другой крайности,-къ объ
единенiю всего д·Ьла иачальнаго образованi.я въ ру1tахъ церкви 

н вtдомства nравославнаго псповt,цанiя. Suum спiquе,-гово
рnтъ ~оммnссiя,-п какъ неоnемлсмо и безспорно вытекающее 

нзъ учительства церкви право ея на свою шко.'lу, такъ же 

безспорно и неоnемлемо право государства 1шtть п содер
жать свою государственную свtтскую школу. Такое взаимное 
признанiе, охраневiе и ува-женiе правъ церкви и государства 

можеn nовести лишь хъ твердому согласiю обоихъ великихъ 
союзовъ, предна.значенныхъ одинаково мужить на благо че
лов•вчества.» 

Suuш cuique. Если взять эту форму.11у въ смыслt «Кесарево 
кесарю и Божiе Богу», то кто же не согласенъ былъ бы съ 
•J·аюшъ рtшенiемъ вопроса. И будто бы проек'l'Ъ Jсо:ммиссiи 
по народному образованiю не отдаетъ ,цолжнаго учительнымъ 

правамъ православной церкви? Все, чт6 относител къ религiоз

Jюму npeycntявiю, къ дtлу вtчпаrо спасеniя, къ взысканiю 
града,-во всемъ этомъ пастыри душъ и остаются безуслоn
ньши хозяеваыи въ школt. Но Ш1tола, какъ орудiе npeycп·hsшi.н 
народа въ сей земной жизни, должна быть въ в·вд·lшiи госу
дарства, есJш оно не хочетъ доnускать притязанiй теократiи. 
Das Schulwesen ist u11d Ьleibet allezeit ein Politicum (школь

ное дtдо есть дt.11о государства 11 будетъ ш1ъ всегда),-это 

призна-.~1а даже •rака.я като.IпJЧеская стра.па, какъ Австрiя, еще 

полтора в·hка •rому назадъ. 

НtТ'ь,-I'оворлтъ на это депутм·ъ Львовъ 2-й н 'Г'h , Ч'l'О съ 
нимъ или за его сшшой,-мы сами .нашу формулу suum cuique 
поnимаемъ nо-другому. Пусть будутъ шкоды свtтскiя, гдt ду
ховенства будетъ касатьсл тольъ:о 3аконъ Бoжiii. Но пус1ъ 
на-ряд)' съ ними будутъ n другiя, гд·h даже свtтс1сiя nауки 

будутъ проходиться по указанiямъ духовенства. 

Надобны сильные аргуыенты, чтобы государство нашJ/0 воз-'· 

можпымъ идти на д·kлежъ та1юго рода. . Надобны убtдителъные 

ДОВОДЫ, ЧТОбЫ ГОСударСТВО СОГШtСIIЛОСЬ ЖИТЬ СЪ церitоВЬЮ ПО 

такому У РОВору: DO DCЯROH CB'b'l'IЖO il ШКОЛt ДОЛЖНа бЫ'l'Ь ДОJLЯ 
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церкви, но до церковной школы оргаuамъ свtтской власти не 

должно быть дtла. Посмотримъ же, чtмъ ~(Оl'УТЪ оправдываться 

nрит.язапiя с'В. синода п не является ли обяаанностыо Ду~Iы 

сказать властолюбивымЪ синодскимъ черноризцаш,: духовное. 

uусть остается за духовеnствомъ, отъ государетвеннаго же рук.u 

nрочь! 

II. 

На чемъ оснонапа претензiл сня1"Вiiшаго синода им·вть свои, 

оообыя отъ свtтскихъ, uачадьныя училища? На превосходствt 
тппа цер1ювно-приходскоii школы. Конечно, по nрограммt снtт
скiя и церковныя народвыя училища. какъ-будто близко схо

дятм другъ съ другомъ. Но это-только видимое сходство. Въ 

св·hтской школt не только cв·hтcicie, по даже и церковные пред

меты nроходятм по-свtтски. Въ церковной JI cвtтcttie nред

ме'l'Ы напаиваютел церrювпьшъ духомъ. «Въ такой ШIЮЛ'В cв;fiт

Citoe и религiозпое обра.зовапiе не должны быть Р<!.СКОJIОты, каrсъ 
двt несоедипимыя части, а, напротивЪ, объединеiiЫ въ одну· 

гармоническую ц·hдостность образованiя, содtйствующую раз

витiю въ ученикt твердаго и цtльнаго характера.» 
Выдумка эта сочинена не православпой церковью. Выдущt:.lт 

эта не нова. Церковной школ·в въ Европt ыожно считать безъ 

малаго полторы тыслчu дtтъ. Срокъ оказался дос~аточнымъ 

для всевозможныхЪ nробъ съ пою и для того, чтобы жизнь 
безпощадно осуд1ша вс·h эТJI пробы. 

Мнt раньше приходилось уже говорlt'ГЬ о томъ, что древной 

церкви въ пору завоеванiя ею 111ipa бьшо совершенно 'Чуждо 
t•aicoe бы то ни было nоо.нгательство па школу. Церковь м 
'I'OJiькo не налагала pyiGY па свt'I'Ское школьnое образовапiе 
мiряпъ, она пе заводила даже для клириковъ учплищъ особыхъ 
отъ мiрскiiХъ . Ведюtiе отцы древней церкви ca~m всt проводидя 

Д'ВТСТВО ВЪ CBtTCitOii ШКОЛt. 
Толitнула западную церковь па путь занятiй школыtым•ь д·h

JIO~tъ горькая нужда. Религiя, Itоторую она хранила, «предана 

была письменамъ», и въ Jiаступившее поедt велИitаго пересе

лепiя народовъ безппсьменное время религiю· нельзя было сnасти, 
ecJПI бы церковь сама не принялась за спасенiе письменъ. Такъ 
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волею судеб·r. римска,л церковь, кромЪ рслнгiозной наставющы, 
с,ц!Влалась и шкодьпой учитеJIЬпицей молодыхъ народовъ. Школу 
опа спасала . ради свопхъ нуждъ, ради подrотовленiн хлi!ра. Но 
въ -Эти же церховныя училища,-за полнымъ почти исчезпове

niемъ друrихъ,-ш,1ш и мiряпе, хоторымъ было жедателыiо по
уч'Итьсл rрамотt, счету, начаткамъ зе~шемЪрпаrо искусства, 
римскимъ законамъ и т. п. ради своихъ совершенно мiрскихъ 

цtлей. 

• . Вдас•юдюбивая uаi1ск&я церковь мало-по-малу вошла во вкусъ 
НОВОЙ .СВОеЙ рОЛИ,-еДИIIСТве'ННОЙ ХОЗЯЙШI ВЪ ШКОЛЬНОМЪ дtлЪ. 

0-,цна~-;о, заключавшееся въ повой школ·h про'rиворЪчiе все-же 

смущадо мысдящiе умы. Мiръ, это-Мареа, пекущаясн о r.нiо
гомъ; церковь~Марiя, пзбравша.я благую часть. Та1~ъ позво

лите.Jtьно ли Ма,рiи переходить въ ту область, гдЪ суетится и 

хлопочетъ Мареа? Отбросить св'втскiя науitи? А какъ прожить 

безъ лихъ саиой Марiи-цер.&ви, царство которой хотя и не отъ 

мiра1 но у ItOтopoit собиралось повременамъ въ рукахъ болЪе 
трети веtхъ имtнiй въ поЕОрныхъ рИмскому престолу страпахъ? 
Но .богословы побtдопосно выходили и 11е изъ по,цобныхъ за
трудненiй. СлЪдуетъ ли въ церковной школt вести Itрепода
ванiе ариэметики? Конечно. «Добрая наука ариеметик.а, ил а 

искусство считать, такъ как.ъ съ помощью ея мы можемъ уб·t

,п.иться въ ничтожномъ числt нашихъ дней.» А геометрiя? «Доб

рая .IJayкa геометрiн, такъ какъ она учитъ nасъ измЪрлть зеаzлю, 

куда отоiiдетъ наше тtло.» Такъ все, что нужно было ДJIЯ 

~1ipa и жившей въ мiру церкви, безъ труда получило въ школ·в 
санкцiю въ качествt душеспаситеJIЬныхъ предметовъ. 

Однако тЪ монахи, которые вели nелосредственпо работу въ 

uiкол·в, тt не могли легко этимъ удовлетвориться, тt не ~югли 
не . чувствовать всей разобщенности между «божественными» и 
свtтс.&ими, или «внtшними», предъrетами. Отсюда-попытки на.

поитz, п «внf!шнiе» предАrеты церковнымъ духомъ,-погонн за 

мечтой, манящей монаховъ, членовъ свяТ'вiimаrо синода. Въ 

изобр·tтатедьностп тутъ средневtковымъ педагогамъ отказать 
нельзя . .Какъ напоить, 11апримtръ, церковнымъ духоыъ изучевiе 
латинскаrо спряженiл? Намъ это кажется задачей мудреной; но 
nедагоrъ-мон:ахъ оказывался па должноff высотt. Доходитъ дtло 
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до I'дагода suш (д есмь), и средневtitовыii учебнnкъ предла~ 
г.аетъ въ катехизической формt такое толковапiе: 

"Sum какого змога?-Средпяrо RJIИ никакого. 
Почему .suш пе пмtетъ залога? - Потому что ono не 01\!tачиnа.отсл 

IOI ва · о, nи na о1·. 

Почо1t1у sun1 ио Оitапчивается n.и па о, nп па or? 
:Цля t~O}taзaaiя своего превосходства иа.цъ другими 1'Jiaroлa~ш. 

Какъ ты это тoлJtyemr.? 
Подъ sum разуы'hе1·сл трои'rаость, такъ Itакъ nъ пеш, тра буюи-.1: 

s, 1~ н т. Поэтому сей t•лаrоЛъ sUin хотя и можетъ х1рилагатъсn 1:0 
вс·Ьмъ вещамъ, 110 nъ строrомъ смыс..'I:I> прилаrмтсsr лишь къ БОI'У 

и св. Троиц·!>. 

Поч.ему sшн Iсончаетсл не па n, а на 1n? 
Потому, что ПОДЪ т. снова разумtется тропчпооть, таitЪ 1\акь ВЪ 

(jyкв'li ,т трп черты". 

А съ матеыатикой ка~ъ обсто.яло дtло?. Неужели и эту 

абс.трактн·tйшую изъ наукъ оказывмос.ь .мыслимыъ1ъ nривлечь 

на мужбу релиriозно-нравственноъtу воспитанiю и наnоить цер

ковнымъ духоыъ? Но то, что намъ nредставляется недостижи

мымъ, то длн средневtковаrо педагога бьшо саыьшъ легкимъ 

.цd>ло!ltЪ, так.ъ какъ онъ зд·lюь работалъ съ такимъ богатымъ 
I~адэмъ, какъ нын·в, къ счастью, забытая мистика .чисе.тtъ,

сокровище, коnить которое начали еще пиеагорейцы. Взя'lъ 

число 10: Длн насъ это одно изъ чиселъ-и больше 11ичего. 
Но средnе~tковая школ~ показывала nитомцамъ ;tриеметичесхаго 

класса, какъ легко че.ч:овtчесttому ум:у различить въ вемъ со

вокупность мiра,-Бога и творенiе, взл['Ые вмЪстt. Въ самоыъ 

,цЪлЪ, троица указываетъ на rгрiедпнаго Творца, семерка-на 

творенiе, которое состоитъ IIЗЪ тtла и духа. Въ послtдпемъ 

мы опять паходимъ тр,оичность, так.ъ какъ мьr' должны любить 

Бога всtмъ сердце~Iъ и 'всей душой и всtмъ помышленiемъ. Въ 

тtлt же совершенно ясно выступаюТЪ тt четыре элемента, IIЗЪ 
КОИХЪ оно СQСТОИТЪ . 

И долго-долго продолжалось такое измывательство надъ за
гнанными истОJ)ИЧеской бурей подъ сtнь церкви свtтскими на

уками. Еще ВЪ КОПЦЪ XVI В. ВЪ стаВШИХЪ уже ДОСТОЯНiемъ 
nротестантизма 1rнпве}юитетахъ лек.торъ, читавшШ со студен

тами гречесitiл драмы, долженъ бьшъ оnравдывать свое заннтiе 
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тiшъ, что въ «Алкс·k» содержител богаты.f1 матерiалъ длJJ тол
tювапiл первой изъ десяти заповtдей, данныхъ Богомъ Моисею; 
въ «Э.iiек.трi»>, въ «Эдипt-цар•в», въ «Трахиняшсахъ» длл тол
JGонанiл запов·:В,ци «не ирелюбы сотворii»; въ «Антигоп·k»-для 

·r·om~oвaniя запов·вди: «ЧТИ отца тr:юего и матерь твою» и т. д., 

н ·r. д. Но, наконецъ, тepntнie свtтскаго общества стало исто
щаться. Не отрицая историЧескихЪ замугъ церкви въ дtлt 
спасепiл школы, оно замtтило цер1.:овньшъ людямъ, что бого
с;ювскiй св·hть, прибавленный къ cnt'l'Y естественнаго раЗума, 
1.ашь бы черезъ интерференцiю, порождаетъ темноту, и попро
сшю IlXЪ ж.птъ по принципу suuш cuique. И все-же разводъ 
свtтскаго п церковваго образованiл nрошелъ не сразу. Шелъ 
онъ при этомъ, вачипал сверху,-съ упиверситетов·ь,-и всего 

позже коснулся начальной ш&олы, которой Пришлось да и при

ходител не:мало еще терпtть мытарствъ изъ-за допущеннаго 

коt•да-то .. по нуждt complex:io oppositorttm (сплетенiЛ противо
положностей). 

III. 

Сдабривать радu святости п ариометику, 11 I'рашtа·rику, и 
цроввихъ авторовъ I~ое-чiшъ изъ богословi.я общеобразователь
ная ШitoJia съ XVII в•Бка перес'l•ала. Но пробы вапоенiл ел 
цср~tовво-реJ1Игiознымъ духомъ nродолжались; толыи велись он·Б 
мен·ве грубо н папвпо. Надъ этимъ параллельно упражн.ялись 
отцы nзъ ордена iезуптовъ среди католпковъ п пiэтисты среди 

протестанто.Еtъ. Ученикамъ Игнатiл Лойолы, превратuвшимъ всt 
сnои ШКОJIЫ въ интернаты и 'Валагавшимъ руку па все ,п,ухов

пое существо nитомцевъ, неJIЬЗ.я, Iюнечно, отказать вЪ зна

чительноМЪ усл·вх·в. Немад·о если ne добрыхъ христlанъ, то 
безпощадныхъ фанатnковъ-пашютовъ вышло иsъ ихъ Icoлдeгill . 
За-то н пробы эти прnшдось прекратпть наспльствепно рукой· 
свtтс&ой власти. Въ XVIII столi!тiu всi! катодическiл государ
ства, какъ пзвtстно, изгнали членовъ этого уЧIIтельскаго ордена 

из·ь своихъ nредtловъ. Съ nолной чистотой религiоэныхъ по
бужденiй велись, напротивъ, подобные же опыты у niэтистовъ. 
ДовоJьно было средн nосд'hдователеi! Фраюtе и педагогическпхъ 
'l'a.tiaH1'0D'Ъ. 1Vъ чем у же однако привел н всt nхъ старанiл? 
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Какъ пропитать всю атмосф.еру шкоды релиriознымъ духомъ ? 
Рецепты б.ылп т·k же, ка:к.iе прописываютел у насъ и пынt 

в·hдомствомъ правосJiавнаго исnовtдапiл. Поболь.ше разсужденiй 
о религiи, побольше ка•rехизиса и тол~tоваni.я Св. Писапi.я, nо
больше духовныхъ п·:Вснопtнiй, частое вознесеШе модит1.1ъ, yqa
cтie шкоды въ богослу.женiи: таковы были и пiэтистическiе 

прiемы. Но катехизисъ пли другiя формы школьпаго богосло
вiл... Недаромъ по nедавnей н'hмецкой анкетt касатедьпо лю
бимыхъ 11 нелюбимыхъ пред~етовъ въ школ·Б изъ нешобимыхъ 
далеко ва первомъ мtстk оказадел 3аконъ Божiй. Отъ Jtате

хизиса во вслкомъ случаt ни у кого еще не пробуждадось 

чувство, способное согрtть душу релпгiозной теплотой. Мо

литвы, пi!снqпtнiя-дtло другое. Плодъ возбужденi.я душп, 

охваченной порывомъ къ неземному, онt способны вызывать 

тh же настроенi.я и въ другихъ душахъ, но npn одномъ усло
вiи-чтобы длл Jшхъ былъ выбранъ ло,цхо,ц.ящiй часъ, ч•гобы 
человtк.ъ, который ихъ повторлетъ .или юtъ внимаетъ, бы;!'ь 
склопенъ къ самоуглубленiю. «Ты сколь&о «Отче нашъ» nрочи

тываешь въ день ?»-передаетъ старинная катодическая духов
но-назидательная книжка бесtду одного духовника съ его ду

ховной дщерью.-«Если Богъ въ церкви пошлетъ ми·k свою 
милость и л могу nо-настолщеыу ~юлитьсл, •ro л читаю четвер1•ь, 
nоловину, иногда цilлое «Отче нашъ». Если же молитвеннаго 

духа не находитъ, то ихъ nрочтешь и дюжину, и сотню.» К-о

гда же молитвы обязательно поютел и читаютм дюжинами въ 

ШJGOЛ'h по расшюанiю въ извtстные часы, то отиошенiе къ 

rшмъ стремится въ nред·вл•в Jсъ отвошепiю дьячка,-этой «трубы, 

череэъ мю Слово Божiе проходитъ до слуха прихожанъ гроМiсо 

п чисто, ни за что внутри не зад11вал». ·«Читае'l•ъ Jtакъ дья

чок·ь»,-синодскимъ nедагогамЪ nоглубже слtдова.тю бы внu

кнуть въ горькiй смымъ этоli ходячей фразы. Чувствуя недо

статочную силу заучеnныхъ по принуждеаiю на nамять и ма

шинально повторяемыхЪ молитnъ, :нtмецкШ пiэтизмъ nопробо

валъ-было здtсь еще другое cpe,цc•rno. Дtти должны были по
времена~tъ nроизносить nередъ Itлассомъ свои молитвы, идущi.я 

на отnедевномъ ,цлл такого уnражпепiл урокi> изъ rдубппы ихъ 
собствешюй души. И пом·в поркu J«>rо-иибудь изъ товарищей 
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по .классу они должны быш1 по npш'Jiaшeniю учителя братскн 
разъясплтъ наказа1шому его вину со ссылкой на по,цхо,цящiй 

текстъ ... Итогъ? Онъ подведенЪ извtстнtiimiШъ 11зъ исторпковъ 
l!tмецкой школы въ такомъ замуживающемъ вс.якаго вниманiя 
приговор·в : «ltтo знаетъ чедовtческую природ)r, тотъ не удn

шiТся, что подобное трепапъе релпгiознаго чувства въ ,ц·втяхъ 

вызывало въ ковцt-хоицовъ полную невоспрiимчnвость къ ре

лигiозпымъ впечатлtнiямъ. Такая школа ,цtйствовала на раз

вптlе релпгiозпости какъ бы предохрапптедьная отъ вея прн
вивка.» 

Съ начала прошлаго столtтiл тt виды Шitолы, гдt обучались 
)\tти «благородныхЪ» ИJIИ по крайней мtpt «среднихъ» сосло
вiй, освободились, наконецъ, оТ'ь notxъ эксперииептовъ с·ь 

подобной гармонизацiей духовнаго и свtтскаго образовапiя
ле потому, конечно, ч•rобы ро,ци•rели сдtлались безбожны шzи 

стали врагами сво1шъ дtт.ямъ. Но въ серединЪ XIX в., поолt 
потрясшихъ западвыя общества ударовъ 1848 года, эта гармо
nизацiя правдновала свои трiумфы въ об.11асти толыю-что на

чавшей-было серьезно развиваться народной школы. Инш~iа
тива на Э'ГОТ'Ь разъ ш.11а уже не ОТ'Ь церкви, а отъ государства, 

uозвавmа.го здtсь церковь на службу, какъ своего духовнаго 

жандарма,-nричемъ одnако церковь не зac·ra.JJи.la повторятr.. 

себ·в два раза такого nаliденпаго ею .1естнымъ прИI'лашенiн. 
Въ давНЪiхъ ус.1овiяхъ задача рi>шадасъ nросто. Ра.зъ свtт
ское образовапiе уnорно не соглаmает'М сливаться въ одну 

гармоническую цtдостпость съ церковным:ъ, то выкинуть его 

nзъ школы почти совсtмъ, - въ видахъ, конечно, «развитiя 

твердаго и цtльнаго харахтера» въ ,цtтяхъ народа. Для )ШХЪ 

этотъ отказъ ОТ'Ь ЛJШiняго заnаса свtтской учепости-бдаго

дrtянiе, так.ъ Rакъ песоотвtтствующiл жliзненвому nоложенiю 
знанi.я-тольк.о источпшtъ душевнаго разстройства. Но столJ, 

~е благодi>тельпо это и для прочности соцiальной iepapxiи. 
«Учить пародъ ?»-говорnлъ въ англiйской палатt лордовъ одИ'пъ 
из.ъ пэровъ, Itоторый 11е стtспялсл смtло называть вещи сво

ими именами.-«Но вы не забывайте: знанiе-сила и если бы 
. ' ' 

моя лошадь знала сrоль&о же, сколько я, она бы никогда не 

допустила, чтобы я на нее садплел верхоиъ и tзд(IЛЪ.» 
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Самымъ тиnпчRЫмъ образчик.омъ шкоJtьпаго законодательства 
этого глубоко реакцiопнаго npe:derш .являются пpyccJtiя «Ре

гулятивы» 1854 года. Еъ докладу, предотавленному Думt кoм
?dПCClefi no дtламъ православпоn церкви, nрп.1оженъ любоnыт

м докуменТ'Ь, «Запnска о народnыхъ учшшщахъ», составден

на,я въ вtдомствi> православнаго исповilданiя въ 1862 г . , т. е. 

тогда, когда впервые между духовной и свtтской властью под

н.ялсл споръ объ пхъ правахъ на руководство русской народной 

школой. Весьма искусно сос'Гавленпая заnиска (съ пейnеравпить 

нельзя нoвtfimee «Оnредiшенiе св. синода» отъ 11-ro марта 
1910 г.), прnвленmи къ д·hлу каявшихся тогда Гизо и 'fьера, 

съ паеосомъ восJслnцала: Неужели «ТОЛIШiй обдежащШ . насъ 
облаrсъ свид'hтелей» не окажется въ l'Jlaзaxъ нашего правитель

ства достойпымъ внпмаniл? По во главу уl'ла она, ка.къ-разъ 

ставила ccьrJIJcy на Пруссiю,-страпу, «Itоторал nреимущественно 

передъ другими просла,в~лась цn·в·гущщtъ состолнiеиъ своихъ 

народnы.хъ школъ» и гд·в съ 1854 г. «!1равитсльство заботи

лось преимущественно о томъ, чтобы удержать Jtародпое об

разованiе въ предtлахъ пеобхо,цnыо вужныхъ и простыхъ 

cвtдtнiii» . 

Общество наше не с.шшкОАIЪ сн.1ьно въ зна:комствi> съ нсто

рiей образовате.11Ьныхъ учреждевiii на, Западt Европы. Кое-кто, 

прочтя «Записку» 1862 г., легко впадеТ'Ь въ соб.uазпъ подума~, 
что ел ссылки на «Обдаi~ъ овидtте.11ей» и на nрим·Бръ блпжайшеfi 

нашей заnадной сосtд .. п ШI'ВЮТЪ цtну 1:1 поuын·h . Но «Церковь

столпъ и утвержденiе JЮТПНЪD>, n думска.я коъшиссiя по ея 

дt.чамъ, памятуя это, сдtлала бы хорошо, есд11 бы во изб'R

.жанiе подобпаго соблазна прпбавила а нrtкоторыя свtдtнiя по
новtе. По совtсти, ей сл·Бдовало бы разскаэать, что прославляе
мыя «ЗапискоЙ>> прусскiя «Регуллтиnы», не продержавшись и 

двухъ десятковъ лtтъ, брошены были страной nрочь, какъ ржа

вое желtзо. На ?trtcтo ихъ были проведепы «Общiя постановJiе
нiя» 1872 г., гдt 3аJtопъ Божiй вошелъ въ разумпыл границы 
и свtтское обра.зова.нiе nарода вновь получило полвыя свои 

·Права, достигнувъ въ лучшихъ ШitОлахъ Itъ пашиъrъ днямъ 

такого уровпл, который о~tазываето.я едва ли: много ниже уровliЯ 

.ла.шихъ средне-учебныхъ за,веденiй. И облаJtу ови.цtтелей, слова 



-254-

которыхъ сейчасъ имtютъ интересъ только какъ историчесitая 

справка, котпюсiя могла бы nротивопоставить тучу другихъ, 

Itоторые свидtтельствуютъ о томъ, ч·Бмъ угрожаетъ нацiямъ 

помянутая старая ложная дорога. «Пушtай то sдtсь, то тамъ,
•rаlСъ говоритъ одинъ овид-Бтель, голосъ ~tотораго давщ> уже 

пользуется въ ГерАrанiи sаслуженньшъ авторитетом-р,-nартitt

ные интересы подниыаютъ вопросъ, дtйствителъно ли расшире

нiе народнаго образованiя nолезно; но для варода въ цtломъ,~ 

для народа, организованнаго въ государство,-не можеть быть 

сщrнtнiя въ томъ, что его интересъ требуетъ возможно nолнаго 

развитiя всtхъ народныхъ силъ ради пацiона:Льнаго самосохра
ненiя и ради завоеванi.я для на:цiи достойнаго мtста въ мipt . 

При современномъ мiровомъ положенiи пародъ, который· отста

нетъ въ культурноtt области, неизбtжно будетъ оттtсненъ на

родами, которые энергично въ ней работаютъ... Тtмъ же, кто 

полагаетъ, что сильная государственная власть прочнtе всего 
может-ъ быть утверждена па невtжествt массъ, судьбы одной 

велююй восточно-европейской державы какъ-разъ въ настоящее 

время даю'lvь недвусмысленный урокъ. Государство, Itoтopoe 

бои•rм просв'вщенiя, можетъ быть увtрено, что позюы(.омитм съ 

шшъ въ самой -непрiятной его форм·Б.» (Паульсенъ въ 1906 г.) 
Но мы не противъ св·Бтскаго образоваиiя,-скажетъ намъ 

в·I;домство nравославнаго испов'h,цанiя. То былъ Побtдоносцевъ, 

онъ подражалъ «Регулятивамъ», а мы-,цруРiе. Другiе по фами

лiямъ, другiе и по взглядамъ. Мы хотимъ только, чтобы раздача 

благъ св'hтсitаго образоваuiя npoxoдиJia чрезъ наши pYJtп . Такъ, 

значитъ: «Отрекаюсь О'l.'Ъ Поб·вдоносцева, п всtхъ дi>лъ его , 
и вс-Бхъ а.гге.тrъ его, и всего служенiя его. Ду!d и плюю на nего.» 

А rtакъ же на юбидеt поб'hдоносцевско.й церtивной школы та

кого отреченiя не произносилось? Шагъ 1884 г. писко.лько не 
1~ритикова.лм юбилеiiнъшъ съtздомъ. Напротивъ, ему пtли сла

ву до небесъ безъ вмкихъ оговороRъ. Н·втъ, какъ бы ни зву
чали теперь ваши имена, «ВЫ отца вашего Поб'hдоносцева есте,· и 

nохоти отца вашего творите». Да если бы и пов·вритъ вашеъtу 

обращенiю изъ Савловъ въ Павлы, такъ васъ надо сnросить: на.
дежн.ьi ли, умtлы ли въ раздач-в св11тскаго образованjя ваши 

рую1? Suum cuiqш~. Вашего права, вашей о'б:лзанности рас-
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пространять религiозное образова;нiе никто не отрицаетъ.. Но 

что же? Въ этомъ дtл1; стоите вы на полной высот'h? За вами 
нtтъ здtсь пикакихъ пеоплаченпыхъ долговъ ? Вмtъ въ этой 
области уже не надъ чtмъ .рабGтать? Домъ вашъ,-исконныit 
собственный вашъ домъ,-устроепъ образцово? Едва ли у кого 

изъ васъ самихъ хватиТЪ здtсь духа отвtтить: да. А еми 
таttъ, то можно ли Itъ заботамЪ о возведенiи зданiя св'hтской 
пародной шко.лы nриг.лашать тtx':Q, .кто не умtетъ заботитмл 

о поддержаniи собственнаго дома? 



' ", 

Великая задача. 
1913 ГОДЪ. 

Ве;шка,я задача nашего времени, это- введенiе nсеобщаго 

nароднаго образованiл въ Россiи. 

Но въ чемъ же тутъ задача? В·k,цъ это дtло безnоворотио 

рtшепо. Вtдь здtсь к~къ-будто остается только noc.тrt додгихъ 

лtтъ борьбы торжествовать побtду. Развt же обновденная Рос

сiя не nрнняла уже мtръ, чтобы смыть пятно безгрмютностн, 

nозорившее нашу родину передъ всtмъ IGультурпымъ свtтомъ? 

Развt элементарное обраэовапiе не сд·влаетсл шrоро и у насъ 

достояпiемъ к~ждаго, хакъ это считается въ ХХ вtк:Ь необхо

димымЪ для всякаго цивилизованнаго государства? 3акопъ ка
сательно всеобщаго обученiл уже изданъ . Назначенъ срокъ: 

благое начипанiе должно быть завершено къ 1922 году. Отпу
щены болtе или мен·ве достаточныл средства: сказкоn уже 

начинаютъ nредста,вляться времена, когда расходы на обра

эованiе сводшrись у насъ къ 18-19-тп коп. на душу населенiя. 

Все это такъ, 11 твмъ ,не мепtе задача, стоящая передъ рус

скимъ общество~Iъ, огромна. 3аконъ и деньги-лишь внtшнiл 

условi,я: это-мtха, куда должно еще быть влито вино живой 
работы. 

Правильно оцtнить разм·вры требующихся отъ насъ усилШ 

можно, взглянувъ na Францiю, КО'l'Ора.я такъ гордится реформой 
иа.роднаго образованiл, проведеиной послt песчастной войны 

1870-1871 года. Въ r>ouцt Имперiи Фрапцiя nасчптывада у 

себя 70.000 ШКОЛЪ СЪ 4.700.000 )ТЧСIJПRОВЪ U ДО.11ЖНЗ. бы.11а 
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С'l'ыдиться, что у нея 36°/0 безгр~ютпаго насе.11еаiя. Черезъ 
15 .l'ВТ'Ь работы ресnубдика.пскаго nраВИ'l'е.тьства чнс:ю шко.'lъ 
уве.тпчшюсь до 83.000, чпмо учащпхся ~ош.1о до 5.540.000 
чe.rr ., :исдо же uезrрамотныхъ (при прiемt повобрапцевъ) yna.'Io 
до 5,7 (о· На-ряду съ этимъ ко.тичествеины~Iъ nрпросто~1ъ шко.чъ 
Фра.нцнr достигла въ то же время крупнаго повьrше1riя ка1,ъ )(а
чества преподавапiя, такъ rr качества школьной обетаковки _ 
nедаромъ у не я бюджетъ nароднаго образоваиiя утроп.тся' за 
это врем.я,-по за-то ея .ycntxъ и прпзнается ко.тrосса,тьньшъ. 

Сравнимъ теnерь, что предстоиТ'Ь осуществить Россiп. дt.IJo 
зд'~сь nредст~вляется въ сл·в,цующихъ цифрахъ. По одноднев
пой шкодьноir переnисh, произведенной 18 .января 1911 г. во 
вceli Россiи бы.то насчитано 100.000 учюпщъ со 154.000 ~ча
щuхъ (не считая законоучпте.тей) п 6.180.000 учащпхсл ,'I,'h~eif. 
По завершенiи всеобщаго обучепiя в.ъ 1922 году чис.то дtтeii 
въ школахъ (nри обязатеJ1ьnости обученiл вс·вхъ д·hтefi въ 
возрастt 8-11 .тhтъ): до.1жно ДОСТILгпуть прпб.шзпте.'lЬно 
16.000.000, т. е. повыситься пе на 200j0, ка~.:ъ во Францiп, а 
бо.1ьше чt~rъ па 250°/0. Это~rу доджепъ соотвtтствомть ростъ 
ЧifС.1Iенности nреnодаватедьсмго персоиала. Есди считать да~tе 

пе 40, какъ сеiiчасъ, а 50 д'l1тей на каждаго преnодавате.1Я, то 
общее чпмо учите.тей опредt.штся ъ:ъ 1922 году огро)шоli 
цnфpoii въ 320.000. Цt.тыя десять :rtтъ nридется ежегодю 
замtщать свыше 16.000 новыхъ учитеJiьскихъ вакансШ. А Iфп
бав.Jiяя тt 6°/0 общей массы, которые выбываюТ'Ь Itaждыti годъ 
со СJтужбы, мы получпыъ, что roдoвoii спросъ па учите.1еii за.Н
деть ъ:ъ концу нашего десятп.тtтннго лерiода за 30.000. 

ГрОЗНЫЙ СМЫС.lЪ ЭТОЙ ЦПфры ВП0,1П'В расi•роется, 6С.1П СЪ 
нею сопоставить двt другiл. Bct спецiа.ilьныя педагогпчесJ\iя 
заведевiя, воспи1'аuники и воспитатrrщы 1.:оторыхъ иду•rъ ра
ботать въ народноti шко:rt, выпус:каютъ :шшь око.тrо 31j2 ты
сячъ въ годъ. Народно1rу учпте.1Ъству, ,ца,1Ъmе, nосвящають 
свои СПJ1ЪI око.1о 250/0 дtвушеъ:ъ, ь:ончающнхъ во всtхъ жен

СI<.Пхъ средне-учебныхъ заведенiяхъ, чтО даетъ въ годъ окодо 

5-51/ 2 тысячъ. Это чисдо ъ:ъ liOIЩY деслтнлtтi.я можетъ nод
няться бдагодаря росту .жеиска.го сред11яго образоnмriя до 
8-9 тысячъ, ес.ш у,цер~нтся тотъ .же лроцептъ постуn.тенiя 

17 
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на. учите.'lьСJ;,ую с.11ужбу, какоi:!: мы выше nрiiВелп въ q_oглaeiu 

съ разечетомъ I{ошшссiи по народному образованiю, nредста

вленнымЪ ею Государственной Думt въ 1910 году. А nовышать 

его нtтъ ocнoвaniii, такъ какъ безъ пзмtненiя степени прп

влекательности работы въ вародпыхъ шкодахъ, только отъ уве

.1Jпчепiя пхъ чпс.11а, тлгt па это поприще уси.mваться вtтъ при

чuнъ. Оr&уда же будетъ nополпятьс.я образующалс.я огромная 

вехват1'а? Ресс)rреъ одинъ : ковти:вгевтъ лицъ, сдавшпхъ экза

менъ па учите.11я только по окопчапiп той же пародной школы. 

Да п тВхъ, можетъ-быть, ne наберешь въ достаточномЪ колп
чествt. Но если бы даЖе такихъ охотниковъ вашлось довольно, 

I>,Э,КОЙ регреосъ по качеству nреподаванiя противъ теперешняго· 

положенiя JI кака,я бездна между такой школой, гдЪ миллiоны 

11 мшшiоiш д·hтсitихъ душъ будутъ поручены подобпымъ педа

гогамъ «ОТЪ бtды», и тtмъ, что nредставляетЪ собой народное

образованiе въ Западной Европt, особенно въ Германiи, гд'h· 

-громко уже раздаются толrш о необходимости давать воtмъ. 

nедагогамъ аitадемичеокую nодготовку въ универоитетахъ, къ. 

к~коii бы д·вяте.11ыюоти они себя ни nредпазпачали,-въ гимна-· 

зiяхъ .11п, или въ пародной школЪ. 

Но, скажутъ, оъ какой же стати таitъ относиться къ дtлу ?' 
Выходъ изъ лоложенiя какъ-будто очень проотъ. Надобно то.'IЬ
ко скорtе завести какъ можно бо.ТJЬше повЬL}{Ъ мужскпхъ J[ 

женскихъ учпте.ТJЬСiшхъ семинарiй н институтовъ. Тогда мы 
п по Rачеству обучающаго переопала не будемъ отставать отъ 

Западпой Европы. Этпмъ путемъ вtдь школьная администрацiк 

п памtрепа идти, какъ видно пзъ новtйшей ми:впотерской 

декларацiд. 

Было бы опроиетчиво одпако успокаиваться на nодобно:мъ 

механическомЪ ра~оуждеniп . Н'ВС:колъко новыхъ оеiШШарiй: за 
ближаi1шiе годы будетъ открыто министерствомЪ . Но чтобы 

оно способно было создать ихъ стодько, сколько необходимб· 

для изб·вжавi.я быотраго nадеиiя оредн.яго уровня обучающаго 
въ пародноii Шitoлt nерсонала,-такой мыслью не надо обо.1IЬ

щаться. Настроить быстро зданitt и назначить штаты, rюпеч1ю, 

можно по строго:r.rу ариеметичеоком:у разочету, соотв'Втствую

щему лриведеппымъ выше цифрамъ, .лишь бы отъ Думы полу-

. j 
! 
' 
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'Чены бышr пу•&ные ь:редпты. Но пусты оота.шоь бы nъ боль
шинетвой nо~обныхъ зaвeдeniii Itaee/]J)ы учащихъ, пусты оъ тtмъ 

в~гlютt и скамьи ученmшвъ: r'редnты оказалпсь бы въ крупвой 

своей части деньгами, брошепншш въ печку. Въ оамомъ дtлt, 

если у наоъ о~ается хроНIIЧескiй педостатокъ учителей длл 

общеобра-эовательныхъ средпnхъ заведепШ; ес:ш въ иныхъ vчеб
RЫХЪ окруrахъ nреподаватс.iJьокiя .мtста. nъ гшшазiяхъ ' ;амt
щаются восШiтаннnкамн упиверолтета, которымъ еще nредстоитъ 

сдавать rооударственныii . экзамепъ; если изъ страха видtть 
г.тубокое разстроiiство гимпазпческаrо дtла министерство оъ 

одпоii стороны каnитуJшровало передъ требованi.ями феминп
стокъ, съ другой же--торошшво уничтожило въ университетахЪ 

вызванную интересами научиости npenoдaвaniя, но веудобвую 

nри рекрутированiи учителе!i nредметную систему; то какъ 

мечтать, чтобы возможно было скоро укомплектовать препода

·Вател.яъш цtлый рядъ uовыхъ учительсitихъ семипарiй и шюти

тутовъ, гдi> къ руководителямЪ запятiяии nриходитоя nредъ

являть особые заnросы. Чтобы стоять па уровпt своей задачи, 

нц.отавникъ будущихъ работниковЪ въ вародной школЪ необ

ходи~ю ,цолженъ отвtчатъ сразу двумъ условiямъ: онъ долженъ. 

расnоряжаться въ избраивон имъ области науки оъ такой сво

бодой, км;:ую сообщаютъ толыю серьезnыя занятiя ею въ выс

шеii шко.тв, и въ то .же время опъ до.тrжевъ .ясно предотавл.ять 

себt цtлп и методы u вообще всю внутреппюю жизнь нача.льноfi 
школы. А много .тш у пасъ такпхъ людей? И скоро ли ихъ 

создашь одноii приманкоii казеннаго вознаграж.денiя, IIIUOaкъ. 

не могущаrо npn naшeii бtдпостп быть блеотящимъ? Если раз
считывать здtоь только на давленiе Rужды и положиться въ. 
этомъ дtлЪ всецtло на шко.11Ьную бюрократiю, то предота

мепныя на~m выше тревожныл ооображенiя почти-что полно

стью должНЬI будутъ оправдаться при лроведепiи всеобщаго 

обученiя въ Роосiи . 

Поэтому-то мы n говоримъ, что въ области пародпой Шitолы 
русокое общество отонтъ nередъ вещшоit задачей. Сласти здtсь 
nодоженiе, значительно ослабить опаоныя лосл<Вдствiя быстро

ты, съ какоii теnерь обновленной Рооеiи приходитоя нагонять 

w, Что заnускалось п тормазилось въ теченiе долrаго ряда 

17* 
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.поколiшiй, была бы способпа только общественная самодiятель
вость. Вспыхни въ Россiи снова такой же просвЪтительный 
энтузiаэмъ, свидiтелемъ какому была эпоха освобожденi.я: кре
стьянъ, когда почти-что каждый ивтеллnrевтныii человЪкъ ч-ув
ствовадъ на себЪ обязанность быть хоть немножко педагогомъ, 

и какъ ни колоссально требующееся усилiе, родина ваша могда 

бы показать, что она стоитъ на высотi требованiй, предъявлен
НЫХЪ къ ней ходомъ псторическаго развитiя; Лишнiя тысячи 
интеллигентвыхъ женщинъ стали бы приливать изъ средней 
и даже высшей ШIЮЛЫ на поле, гдt пдетъ борьба противъ 
темноты народной массы, 11 этотъ элементъ, движущiйс.я идеали

стическимЪ имnульсомъ, былъ бы дорогъ не въ соотвЪтствiи 
съ тоИ цифрой, Jtакой бы оиъ выразилс.я въ шiюльно-статисти

ческихъ таблицахъ. Такiе дЪ.ятели во всякой профессiи обра
зуютъ ея соль: это-ферментъ, заставл.яющiй всходить всю 

состо.ящую обычно изъ ,цуховныхъ посредственностей массу. 

Завидную роль, далЪе, могли бы сыграть вольныя высшiя шко

лы, какихъ немало успiшо уже возникнуть по лицу Россiи. При 
свойственной имъ гибкости организацiи въ нихъ быстро могли 

бы зажечься педагогическiе очаги, ра·сnространяя по разнымъ 

направленiямъ лучи тепла и свЪта. Такiя школы могли бы 

предлагать уже поработавшимЪ учителямъ и учительницаАIЪ все 

нужное, чтобы пополнить сознанные недочеты со стороны науч

ной подготовки, а лицамъ съ законченнымъ общимъ образо

вавiемъ передъ встушrевiемъ на практическую ппtольную дорогу 

онt могли бы сообщать недостающiя имъ педагогпческiя знанiя 
и точки зрiнiя. При томъ усиленномъ движенiи въ области пе

дагогическихЪ идей, которымъ отличается наше время въ Запад
ной ЕвропЪ; при новыхъ огромныхъ горизонтахЪ, открываю

щихся б.11агодаря этому передъ народной школой, во всЪхъ 
подобныхъ эаведеniяхъ, гдЪ сблизилось бы академическое пре
подававiе и nрактика народнаго учительства, 'ключомъ забила 
бы плодотворпtйшал умственная работа. Тутъ сталъ бы форми

роваться и коптингентъ Jtаставнюсовъ для будущихъ учителей 
народной школы, о недостатri.Ъ котораго мы выше говорили. 

Конечно, при всемъ этомъ нельзя бы было избЪжать припятiл 
въ ряды учителеИ значительнаго nроцента лицъ, не nобывав-

-261-

mихъ ни въ учите.rrьскоii семинарiп, ни въ гимназiи. Но nодго
товка бывШIIхъ питоъщевъ народной шко.Тiы къ учительскому 
экзамену могда бы стать въ гораздо болtе удовдетворительныsr 

условiя, чtмъ теnерь. Къ тому же не надо забывать, что ка

чество такихъ учит-елей очень зависитъ отъ того, кто ихъ са

михъ учи.1ъ еще въ народноli шкодt, и потому nритокъ талантли

выхЪ и образованныхЪ .'Iюдей, сnособныхъ образцово поставить 

рядъ учи.1ищъ, содtiiствовадъ бы неминуемо nодиятiю учитель
скаго ~тровнл и въ этомъ RПзше~tъ слоt. 

Однако, чт-обы могъ nросвутьсл такой энтузiазмъ, который 
вапомнилъ бы 60-е годы прош.лаго сто.лtтiя,-вамъ думается, 

вопреки разнымъ новымъ урод.11ивымъ явленisшъ, что и совре

менная русская ивтел.Тiигенцiя къ нему способна,-веобходимо 

дыханiе весны, в·Бянiе свободы. Небо же въ Россiи про,цол

жаетъ дышать зимой. Еакъ выешал адмииистрацiл сама оnре

дtляетъ очередныл задачи въ области пароднаго образованiл, 
мы слышали недавно изъ устъ премьеръ-министра. На nервомъ 

мtстt въ прочитанной имъ дек.'Iарацiи nоставлено -уnроченiе 
церковно-приходскоii школы. Чiмъ вызывается особепная сим

nатiл къ этому типу училnщъ д.11я парода и показателемъ какого 

nо.11итическаго настроенiя она с.1у.житъ, намъ приходилось уже 

говорить неоднократно. Страхъ nередъ пародомъ, в·вра въ об-: 

манчпвую мысль, будто <<Релuгiя лв.'lяетсл ,rJучmпмъ изъ .жа·н

дармовъ»,-вотъ 1\аrюва зд·kсь истинпая сущность . Про семипа
рiп и институты ддя учителей а,дминистрацiя, положимъ, не 

забы.тrа., но тонъ ея таiGОвъ, что по нему пе заnодозришь даже, 

съ ка.кпми трудностями здtсь nриходится считаться. «Топну по

гоН, и изъ земли .явятся .11егiоны» . На третьемъ изъ главныхъ 

мЪсТъ постамена инспекцiл. Въ чудеспое влiлнiе надзора у 

нынtшнлго министра проов·hщенiл ИСJ(ЛIОчптельиая вtра. При
смотриТЪ Бдохманъ,-п разрtшенъ npoфeccopcldй кризисъ JЗЪ 
университетахЪ. Присмотритъ Зоргенфрей,-и обветшалая клас

сическая снетема въ гnмназiлхъ занграетъ повой жизнью. Быть-

1\IОЖетъ, 11 отъ инспекторовъ народныхЪ ш1солъ г. :Кассо ждетъ 
такого же чудотворнаго влiлиiя : лрисмотрятъ,-и учитель съ 

caaюfi нпчто.жноfi подготовкой волей-неводеti обратится въ ма

левькаго Песта.11оццп. Блаженъ 1.:то в·hруетъ, теnло тому на 
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свtтt. А скеnтик.ъ усомнится п въ томъ, чтобы у насъ наш.чоеь 

достаточное число .чюдеfi, nрнго,цныхъ д.1л ско~lЬRО-Нllбудь снос

наго nополневiя растущаго nиспек.торе:каго персоnала. Инсnек
тора же, въ mщh :которыхъ в.Jасть не соедiШлетсл съ г.Уубо
кнмъ пошшанiемъ ,цtла,-пагуба д;1Л шкоды. Тtмъ тлжедtе 

переносится ихъ Ш'О, чtмъ бодьше у са.)!ого учителя таланта, 

sнаиiй п nреданности своему nрnзванiю. Конфликты з,цtсь 

обычно коnчаются бtгствомъ изъ школы этихъ nзбраннИI<овъ, 

которые всего необходимtе длл ея успtшнаго развитiя. 

А все-же nнтеллигевтному обществу бьшо бы грtшно остаться 

безучастнымЪ nри введенiи вееобщаго обученiя въ Pocciii,
npи осущеетвленiи дtла, :которое оно такъ долго на.зывадо своей 

завtтной мечтой,-толь:ко Itзъ-за того, что на посту министра 

nросвtщепiл оказывае·rоя въ настолщую минуту г. Кассо . Намъ, 

можетъ-бытъ, ваnомнл·гъ иронически пзвtстное опредtленiе: 

«Мивистръ есть челов'Вкъ, который всегда бываетъ хуже своего 
nредшеетвевнюGа». Пусть будетъ даже такъ. Но в'вдь и для 

Росеiп уже прошла пора, когда ея судьбы всецt.11о noitoiL'Iиcь в·& 
лont ъrивистровъ-олимпШцевъ. Жизнь .nо;rучи.1а теперь другой 
размахъ n, повннулсь требовавiямъ внутренней .чоГifки, неудер
жюю идетъ своей дорогоii, такъ n.ш 11наче преодо.<Itвая реак

цiонныя nреграды и nреnоны. Мпогiя же стtсненiл II держаii'Ся 

лшпь благодаря тому, что общество не научилось еще до
статочно вtрить въ собственную Iшицiа,тиву. При этомъ въ 

,цапвой обдасти его поnытки, 1\Опечио, вызовутъ сочувствiе со 

стороны народнаго nредставnте.1ьства, такъ дружно державша

гом въ воnросахЪ народной шь.оды, п оно можетъ подучить 

сверху ту nоддержку, которой не:\'lзата.тю nреЗI~нимъ обществен

въаiъ борцамъ за дtдо вееобщаго народнаго образовавiя въ 
Роесiи. Правда, совс·Iшъ недавно, no поводу .безприъ1i>рнаrо 
скандала, учиненнаго адмииистрацiей nзъ-за собранiл дtтей въ 

.rимва.зiи г-жи Витмеръ, товарищъ· министра nросв·Бщепiя во все
уелышанiе залвилъ, что къ ъш·впiюгъ Гоеударствевноii Думы 
·ОНИ СЪ 1\!ИНИСТрОА!Ъ ПрИВЫКЛП ОТIIОСПТЪОЯ «ДОВОJIЪНО IШДИффе

ренТНО». Но будущее вее-же не за такими заносчивыми чинов

.нпкмш, а за Дуъюй. П•вспя всев.<Iастiя бюрохGратiп сn·вта. 

Инородческая школа. 
1914 ГОД"Ь. 

Первый всероссiйсi'iй съtздъ народuыхъ учи'l'едей въ Пе
тербургt сильно подt'itствоваJIVЪ нашiшъ охранптел:ьнымъ nар

тiямъ на нервы. Вся правая nечать съ «Новымъ ВременемЪ)) во 

rлавt выступила противъ него въ поле, nусм.я въ ходъ всякое 
.оружiе-отъ раскатnетыхЪ nатрiотичесюrхъ родомонтадъ до 

nошленыtпхъ насмtшеiGЪ. Доста.;rось тутъ всiшъ дtятедлмъ ШIW
ды, досталось за все: вра.ги отечества, агенты новоii рево.1юцin, 

nустые болтуны, раsъtденные по:штнческiiМъ п пе,:J,агогпче

скшrъ !f>раsер~тво:\fъ,-словомъ, сборище, сnособное nогубn'IЪ 
Россiю, ееди правптедьство не вступнтъ въ об.1асти napoднoii 
шко.1ы на путь penpeccili. Но г.1aвnoii тюкестыо cвoeii вегодо

ванiе охранительной nечати обрушшzось на учптелеu пзъ дно

родцевъ. 3ащпта ими nравъ нацiона.1ьпыхъ лзЫI•овъ въ нapo,:J,Нoii 
Шiю.тв и требованiе б6льшаго nростора д.1Я сауобытнаrо раз

витiя разныхъ шrеменъ, образующпхъ Pocciro, вызвада псте

рическiе крики объ 1шородческой 11змtп·в 11 о nеобходшюетп 

принять всt ъrtры къ тому, чтобы снова вознести на до.1ж.Ну1о 

высоту престnжъ русской государетвеnности у «nоrсоренныхъ 

IIЛR взятыхъ русскrши пзъ мшюстш> дародовъ. Задать шrъ 
.страха, чтобы зпа.ш свое мtсто,-'rакъ можно :Ф:ормудирова•rь 
предлагаемую при этомъ несдожriуiО иацiона.1IШJтичесJсуrо про-

1'ра)шу. 

То настроенiе, которое п·hскодыю разъ бурно nрорьша,.:юсь 

nри дебатахъ въ нrюродческоit секцiи на еъtзд·в, дав;.~я nоводъ 
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«Ново~IУ BpeмeF!II» кричать: «Знаю слово и дiшо государево», 

.яn.'J.яется, безсnорпо, зиаменiемъ времени. Для иаше'it государ
ственностп это-болtsнанньiii симnтомъ. Но шго же здtсь Б1I

'Иовм•ъ, въ коиц1н~онцовъ, :ка:къ не тотъ духъ, ~оторый возо

блада.1Iъ въ nравлтельственлыхъ сферахъ со временъ Каткова, 

и въ нашп дни дошеJiъ до nолнаго цинизма, сводя всю госу

дарственную мудрость по отношенiю къ ююродца:мъ на то, 

о чемъ сейчасъ мы nом.янушr,-на атуканье и за,цавмriе страха. 

Нtтъ, не зм-tчишь сzсорniонами тtхъ ранъ, z~оторыя бьши на

несены бичами. Нtтъ, не ку.i.!а.:къ надобенъ ,ц.11я того, чтобы 
обратшь Россiю въ .царство. щrра и сог.1rасiя . Надобна голо~а,: 
а голова отrtазываетс.л nонять. то, что у насъ вадъ инородца.ми 

творп.чось и творится. 

Возьмемъ вопросъ, 1юторый .одииъ лишь ообстnенно и обеу
ждался въ nодобноii связи на петербург<жомъ съЪздt,-объ лзы

:кt nреnодавс~.нiя въ народно'fi шоолЪ. Воnросъ этотъ стоитъ 
не передъ одноft Россiей. Съ шшъ приходилось и приходu'гсн 
считаться nочти-что всЪмъ соврЕшеннымъ rосуда.рс.твм.хъ безъ 

исю1юченiя, •rакъ каь:ъ средп щiхъ почти не назовешь такого, 

Iюторое было бы однородно no длемеююму своему составу. 
Воnросъ этотъ и обсуJrtда.пся па 3anaдt Евроnы горячо и долго, 

nока не получи.nъ окончат~льнаJ'О рЪшенiя, nодъ к.оторымъ nод

rшса,1J:ись всt европе·йскiе ireдaroгичec.rtie а.вторитеты. У своенна.л 

запа.дною педагогnкою :ф'орму.1Iа гласитъ: отк.азъ въ uреnода
ванiи на материnОIЮi\IЪ .язъшt въ начальной шх.олt ра.ввосиле.нъ 

o'I'J{aзy для та1юго угнетаемага шrемени въ возможности Дать 

сво11МЪ дtт.ямъ вообще .что-лnбо noxoJiiiee на образованiе въ 
!Насто.ящемъ смьюлt слова. . Можетъ быть споръ объ .язык'.В пре
по,цававi.я въ средней и въ высшей школt: его не Jlюжетъ. 

быть прИ11I'1шителыю къ народно'й ш1ю.1I'Ь. 

Аргументацiя та1юrо nоJюж.енi.л доста.точно извЪстна. У насъ 

ее еще no;i!вtкa тому nа:задъ съ особой силой излага.лъ К. Д. 
Ушпнскiй, nамять мтораго .мы чествова ... 1и недавно. Напомнимъ. 

его статью «Родное Слово». Тамъ nламенно ра.звито то, чт6,. 
должно счптаТься однrв1ъ изъ са.мыхъ цtнных-ъ завоеванiй na-. 
у1.:н въ XIX стол'втiп. Еще XVПI столtтiе считало .язьшъ .rnшь 
за собранiе с.11овесныхъ зна1ювъ дл.я выр.ажепi.я мыслей. Наука. 
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XIX в·вка поi\а.зала всю ложность такого предстаюrенi.л . .Она 
расR.рьща органическую связь языка и мысли и обнаружl1.1Iа, 

ка1юе громадное I~у.чьт)rрное нас.11Ъдство передается въ тщ·h 

.языка >ОТЪ >Одного людсrюrо nоко·лtнi.я другому, До пстияво'ii 

nоэзiи nоднвмаетс.я J7шпнскiй, рисуя это зна.ченiе .языка, Itакъ 

соttровищrнщы народнаго духа. «Языкъ народа-лучmiй, пи-. 

I\огда не увядающifi п вtчно вновь распускающiйся цвtтъ 
вoo'il его духовной жизют, начинающейс.я далек.о за граJ~ИЦМПI 

псторiи. Въ .яэы:к,t одухотвор.яета.я весь на.родъ n вся его ро-: 

дпна; въ немъ nретворяется творческ.ой сшюй народнаго духа. въ 
1\IЫС.ЧЬ, DЪ Itapтпny И ЗВJКЪ щб'о 9ТЧИЗНЫ,· е.я ВОЗДуХЪ, :фи
зпческi.я .явленi.я, ея к..mматъ, е.я поля, горы и долины, eJI 
лtса и .[!'вкп, ея бypi,I и грозы,-весь тотъ глубокiй, полвый 

мысли и чувства, rолосъ родной дрироды, который говоритъ 

та.къ громко въ любви чедОВ'Бк.а къ его иногда суровой родинt, 

Rоторый высказывается та.къ .ясн<> въ родной: niюнt, въ родных'Ъ. 

напtвахъ, въ устахъ народныхъ поэтовъ. Но .въ свtтлыхъ, 
nрозрачныхъ глубина'!tъ народнаго лзыка отражается не одnа 

nрирода родной стра.ны, но u вся .исторi.я духовной .жизнn 

народа. Покол1шi.я народа прохоД.ятъ .одно за друг.rшъ, но ре-. 
зу.'!Ьта~Ты жизни каж.даго nоюол·.Внiл .остаются въ .языкt-въ 

наслЪдiе nотомкамъ. Въ сокровцщницу родного слова ск..щцы .. 
ваетъ одно поко.nЪпiе заt другпмъ плоды глубокихъ сердечныхъ 

двц.женiй, плоды пс'rОJШчесiшхъ событiй, вtрованiя, воззрtдiл, 
слtды прож.llта.го горя и nрож.ито'й радости,-сJювомъ, весь 

с.;r'вдъ свое'й духовнон жпзнп народъ бережпо оохран.яетъ въ 

народномъ слов·Б . .Язьшъ есть самая ~юmа.л, самая сильная и 

nрочна.я связь, соедпняющая отжившi.я, живущi.я и будущiл 

nоколtнiл народа въ одно велшюе, исторически живое Ц'Влое . 
Онъ не то.лько выражаетъ жпзнеп•ность народа, но есть имешю 

эта. самал жизнь». 

Уразу:мtвъ ро.11ь .языка въ духовно'й жизни, XIX В'Iшъ eд·ll-. 

.ча.дъ И'Сюда и соотв·втственный nедагогическiй выводъ. Въ 
старое время :ученая школа учила то.1IЬКО по-латыни: родному 

языку зачiшъ учить? Ему п безъ того выучивается всякШ:. 

Пзвtстно, какъ пsмtmiлQcь это въ XIX стол·Бтiн, какое мtсто 
эанлдъ родной .языкъ оредn предметовъ ги~назичеоiGаго npe .. 
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nодаванiя во вс·вхъ к.удьтуриыхъ стра.нахъ . Занятiя nмъ ма,то

nо-малу ста-т могуществеинымЪ орудiемъ ддя достпженiя той 
Ц'hли, ь:оторую шк.о.'Iа прпзнаетъ теперь к.онечnой,-для общаго 
<>брааованiя, ддл общаго духовнаго раавитiя пптощевъ. Но 
ес.ти въ средней шr•о.т~ подобное развптiе мыс.тшю получ.пть II 

прп работt падъ ,цругимъ Уатерiа.то:uъ, то прп ус.товiяхъ жиз1ш 

nародной шп.оды родпой лзьжъ явmiетея едпнственньmъ преk 

метомъ, сnособнымъ сообщить ученiю таrой общеобразова,теJь

иый, развива.ющНi ха,рак.теръ. 

Ребенок.ъ са.дитсsr на ск.амью народной шк.о.;rы, не зная юr

чего? Ошибiса,. PeбenOii.Ъ nриходитъ въ шко;ху, умtл говорить 
}(,а родно.Аtо uaproчiu : а чt~Iъ это яв.тяет<:я для педагога,,

объ этомъ послушаемъ Рудоль.Ф.а ГшiЬдебранда.. «Матерiалъ, съ 
1соторымъ nриходител считатьсд па урокахъ родного .языii.а,

nишетъ опъ въ zслмсичесхой своей работt «0 преnодаванiи: 

родного яэыJGа въ ш1юлt и о пацiонtwтьномъ воспитанiи и обра

зовмriи вообще», -1саждыИ учешщъ въ мtру своихъ духов

ныхъ силъ nрипосптъ съ собой уже въ совершенно готовомъ 

видt; мало того, ма,терiалъ это•rъ .является дл.я вс.якаго самыыъ 

задушевнымЪ его достоянiемъ, .1арчшюмъ, гдi> онъ бережеТЪ 

.самое драгоцtпное пзъ всего, что ему paiiЬme удалось саь10~1у 

для себя добыть,-свое общее мiросозерца.нiе . Нtтъ сомнt
пiя: и учениюr, да.же с:иrые ма..тенькiе, л.в.тлютсл въ Ш&О.ту 

уже съ CBOIIMЪ мiросозерцанiемъ; въ немъ нtтъ еще, nо.то
жпмъ, nи дринциповъ, nп: органичности, ь:акъ у большихъ, 

яо основпыл правствеппыя, практnческiя n пныя пдеи всt уже 
na..nщo въ мiросозерцаиiu ма-'lенькаго че.товtка, онt .явллются 

тамъ то въ !I>,opм·k ощуnью наiiденnыхъ выводовъ nзъ соб

.ственныхъ его ме.11rшхъ· олытовъ, то въ видЪ саышанныхъ до~1а 
шш отъ товарищей nоговороr,ъ, до с~rыс.та которыхъ опъ ;I,О

·бра.тсл чутьемъ, то въ внд·k общихъ поло.женiй, которы.я онъ 

noдxвa:rnJIЪ дома, таrсъ 1•акъ часто слыха.J1Ъ пхъ отъ ро,цпте

_1Jеii и отъ родствею:шковъ. И каrсъ свободно д·Бти въ этоii 

обдаСТJl сnраВЛЯЮТСЯ И СЪ СО,;J.ержаniемъ, И СЪ fl>:opмo'ii !» 
Этимъ матерiаломъ и должепъ овдадi>ть народный учпте.ть, 

ч·rобы вдохпуть •к.изш, въ свое nреnода.ванiе. С·геnепь уъхtлости 

ири обращенiн съ 1шмъ олред·Ь.'lястъ усn·hшность всеРо npcno-
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.цаванiя въ нача"тьнон шко,тБ, что бы пл .яв.тялось его предме

томъ. О Чемъ бы рtчъ ни шла,-о ввод-Б .11и въ исЕусство ма
дtть болЪе .штературпо'ii рi>чыо, о cooбщenin ли основЪ ре
~тиriи, о знакомств-Б съ ncтopieit и географiеii, шш объ арnеме
тичесъшхъ вопросахъ,-везд·Б, во всемъ учnте.1JЪ оказьmается 

.способенъ разрtшnть свою задачу .'!ишь съ nомощью того, что 

дi>тп въ видt .языка уже прпнес.'lи съ собой въ школу. Но этою 

готоваго матерiа..11а, хоторыд надо то:Iько просвtт.тить, чтобы 

ж11во заигра.11о дtтское оознанiе,-nначе говоря, чтобы ребенокъ 

вступи.11ъ ка nуть дtiiствnтелъпаго впутренJI.яго образованiя,

при ранны1ъ воэрмтt ПliТО)щевъ пародnой ~ко.ш 11 прп томъ 

r;ороткомъ времени, кaitoe отводится нуждой на ихъ уч~7вiе, 

уже немыслимо замtнитъ ншсакимъ инымъ образовательнюrъ 

матерiаломъ, требующимЪ еще оообаго труда на свое npioбp·h

'Тeнie. Школа же, не nробуждающая умствеппой само,ц·Бятель

ности, школа, не отitрываrощая дt·rямъ rлазъ при помощи «род
по~ сдова» на Божiй мiръ 11 па шодскую жизнь, не nризнается 

<больше у современныхЪ педагоговъ такого рода учрежденiеиъ, 

которое заслуживало бы называться ШiсолоН,-хотя бы п для 

народа, хотя бы 11 для 1шородцевъ . 
Если же таrюе педагогическое подожепiе справед.liiВО, то 

ясенъ выводъ, которыИ с.т~дуетъ отсюда ддя школьной по.тп

-тшси во всякомъ разпоп.темеfmомъ общежитiп, поднявшемся на 

.степень прав()вого государства. Такого рода выводъ въ подоб
ныхъ обще.жптiяхъ давно н сдt.1анъ. Но петербурrсzшмъ на.

цiоналпстамъ это, копечно,-nе указъ. Кто же заподозрить пхъ, 

qтобы они хотt.1:и видtть въ Poccin правовое государство? По
.этому съ ними прпходnтсл поговорить еще иначе, не поднимаясь 

uадъ уровнемъ грубо государствеiiПаго утилитаризма. 

Въ народпой mito.тi'B tшшшtъ нацiонашютамъ ХОТ'Iшось бы 
nм·Бть орудiе ассrшшrяцi11 вс·Ьхъ другихъ nлеменъ, паселяю

щпхъ Россiю, съ «державной па.родностыо», Itакъ пазываютъ 
<>IIП великорусоовъ. Они н сами слыхали про вешmое значенiе 

языка, въ духовномъ развnтiи парода. Основываясь на этомъ, 
<>JШ и разсуждаютъ: пародная шхо,та съ шщiопальиымъ языкоNъ 

въ ел основt ведеТ'Ь 1съ обос-облеuiю ппородцевъ, а съ l'осу

.царственны)r'L-Ii.ъ Cjliяuiю .ихъ съ ве.тшсоруссами, Ii.Ъ пхъ npe-
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творенро въ ту одuородвую массу, какоfi д.1я прочностu n силы 
государства .желательно бы.'lо бы впдtть все васеденiе Poccirr. 
Не будемъ говорить, насколъко така.я цt.:fь сама по себt ддя рус-: 
скаr'О государства можетъ быть призвана ж.е.1анвой: не одно

родность является првмtтоii высоко развпtt:аго организма, а 
пптеграцiя дпфферепцпрованныхъ частей. Но все равно. КаRъ 

бы пп относиться къ ц'hдii, негодность nзобрtтевваго нацiопа-: 

лпстами средства не подлежитъ сомнtнiю. 

Чего въ nедаrоглческомъ Qтвошенiи стоnтъ такая школа, гд-k 

съ первыл"Ъ же шаrовъ обученiя родноji .языкъ дtтeii замtвяется 

чужuмъ,-это картинно пзобразплъ тотъ же УшинскШ, вз.явъ 

для nримtра УI>раинсiсую школу съ преnодавапiе~tъ на ве.чико

русскомъ .языiсt. Е..·нсое впечатл·Iшiе иропзводитъ она на ма.чо-; 

pocciйcJVoe дrtтя, «Jсогда оно начинаетъ посtщаll'ь это странное 
м·всто, въ Itоторомъ одnомъ тодько въ цt;юмъ селt говор.ятъ. 
на непонятномъ .языкt ?» «Дитя, не слыхавшее дома ни одного 
велююрусск.аго сл·ова, начинаютъ въ школt съ перваго же дня 

ломать на вешшорусскiй .падъ, и добро бы еще на чисто вели~ 
Iюpycшtifi, а то па тотъ отвратительпьйi . ж.аргонъ, кото})ЫЙ вы

рабатывается у ~rадообразовавнаrо .ма.поросса np11 старапiи го-: 
ворить nо-ве.шкорусскп. Такая школа съ перваrо же дня п 
весьма неласъ:ово напошштъ ребенку, что онъ не ДО)Iа, n безъ 
со~tвiшiя nокажется ему букой. Ес.тn такая шко.1а не лустnтъ 
~>opнeii въ народную жпзllЬ 11 не прппесетъ Д.iiЯ нея подезныхъ 
пдодовъ, то чему же здtсь удпВ11яться? Пначе п быть не 

можетъ. Тю;ая ШI.:o.'la, во-nервыхъ, гораздо нпже народа: что 

же значптъ она съ своей сотнеii плохо заученныл--ь саовъ nередъ 

тoii безконечно глубокоii, ЖiiBOii 11 подноii рtчью, 1.:оторую вы':" 

работалъ 11 выстрада.11ъ себ·Ь народъ въ прододженiе тыся':" 
челtтiя; во-вторыхъ, тю,ая школа безсnльна, потоыу что не
строитъ развптiя дитяти на ед.ннственпо плодо•rворноii душевноii 

почвt,-на народпоfi рtчн II на отраэпвmемся въ пей народ.,. 
Iюмъ чувств·Ь; въ-третьпхъ, наконецъ, такая mь;ола безполез

на: ребеноttъ не •rолысо входптъ nъ нее изъ сферы совершенно 

e.ii чуждо Н, по п выходптъ нэъ н ел въ ту же чуждую eri сферу. 
Скоро онъ nозабываеТЪ н·Ьсколько деслткQ.въ вешшорусскихъ. 
словъ, хоторьшъ выучшiСя въ школi;, а вм·J.ютt съ т·Бмъ по':'" 

-269-

.забывJl'етъ п тt nонлтiя, 1соторыя бы.1п Itъ ншrъ привязавы. 

Народныii: языкъ п пародпая жизнь снова омадtваютъ его 

душой и залпваютъ, п пзг.1ажнваютъ всякое впечат.11.tнiе шко

.1ы, какъ нtчто совершенно JШЪ чуждое. Что же сдt.1а.11.а шкода? 
Хуже, чiшъ ничего. Она па nt<жо.11ьхо дtтъ задержа.1а есте

~твенпое развnтiе дnтятп; остается, nравда, грамотность, nли, 

.тучше сказать, nодугрюютность,-п то не всегда,-п можетъ 

пригодиться къ ТО)rу, чтобы па полурусскомЪ нaptчin наnисать 

ь:аь:ую-нnбудь ябеду; душу же че.11овtка такая шкода не раз

виваетъ, а nортнтъ». 

Но гдt уже дуиать о душt ребенка, развптiе которой цtнилъ 

выше воого та.хой nдеалпстъ, хакимъ былъ Ушнпекiй. Часто 

JlИ остается даже та nо.чуграмотностъ, о которой онъ уnоми

наетъ, особенно, когда дtло идетъ о Шitолахъ для наседенiя 

съ яsыкоъrъ, не имtюще~rъ даже родственнаго сходства съ ве
ликорусскимЪ? Мы зна.емъ, Itак:ь высо~.tъ nроцеитъ ·рецидивn

стовъ безгра.мотности и среди бывшпхъ nито~щевъ поставленной 

110рма.тrьно по отношенiю къ родному .языiсу веюпюрусской на

родной шко.1ы. Насколько же опъ nовышается при полученiu 

грамотности на иностранномЪ .языкt? 1) . И I'ъ каюп1ъ крохамъ 
сводятся всt прочiя зnанiя, преподаваемыя пародной школой, 

хогда учителю nрп сообщенiи пхъ почти отрtзанъ доступъ къ . 
г.:~аввымъ дtтекпмъ духовllЬпtъ cJ1.1a:uъ, и когда ,1,аже блн
жайшiй С:UЫС-.'IЪ ПрОПЗНОСii~IЫХЪ JШЪ ВЪ ШRОЛt С.10ВЪ СЪ бО,lЬ

Ш:ИМЪ трудомъ ,цоходитъ до ученическа.го созпапiя. Шъ:олыiое 
время у дtтей въ таклхъ ус.1овiяхъ уходптъ почти-что на то.l

ченiе воды. ЧереЭ'Ь немного дtтъ у бо.1Ьшшютва дtтeii оть 

того, чему ОШI учп.шсь въ mколt, в·ь nтогt не остается ничего: 

во mrя государС'11Веанаго язьmа nмъ не даюi шtчеrо основа

тельно усвоить, а государственный .языкъ,- какъ всякШ 
Jfностранныii, - безъ постоянной прмtтиъ:п забьmаетс.я почти 

беэс.ii1>дно . 

А восnитательная сторона nодобной изуродованпоii школы? 
К.акъ примЪнить къ н~.ii то, что ооставляетъ гордость современ-

1) Какою мукоit )(.11Я д·Jiтelt яв.1яется въ такпхъ уС.Jовiяхъ даже nростое 

обуче~riе чтеnlю и ппсьму, этого Jl кacaJICSI ужо D'Ь стать·Ji .Школа и nа

цiоnыпзмъ", пoмtщeunoli nъ сборпш11! ~J3орьба ва шко.11у•. 
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nofi лсдаrогшш, сум·ввшей np~J.>нiti страхъ :пахазапlл замtнuть 
стшrу.тюмъ nробуждевiя 1штереса? УшnнспШ· мягко говорnтъ: 

<<Та.I•ал шко.1а съ перваго же ДILЯ n весь11а педасково ваnомпптъ 
ребенку, что онъ не дома>> . За мягкой фор1юi! ск.рывwтся ИЗ1!11ст

пыя жесrокiя к.артипы школьнаго тиранства, чтобы nрiучитъ 

ребеюGа къ запятiлмъ, Itоторы.я ne могу1'Ъ находптъ НIIKa.Itoгo 

отitл:Ика въ его душt,-протJ~ВЪ которыхъ вел его nриродщ заr 

Iсонно nротесту.етъ . И да.лtе, во чrо обращается nри таiGо'й по

становкt дtла сословiе учителей? :Какъ извращаются припципы 

его nодбора? Учи~ дtтeii идетъ rотъ, ь."То ихъ .тобитъ. Мучить 

д·hтeii даетъ свое согла.сiе rолъко тотъ, въ комъ пtтъ IШкакnхъ 

nедагогическихъ задатковъ. А тутъ еще-стреУ-1Iевiе проводить 

въ учитедя ддя mюродцевъ какъ ыожпо больше велnорусоовъ. 

Въ какихъ же представите.11Jlхъ зпакомятся инородцы съ «дер
j~вной народностью»? Не цв·hтъ свой высш.аетъ она, конечно, 

na ту педагогическую каторгу, которой .является работа вЪ по
ставлепно'й на такiя nрев})атиыя <>снованiя ив:ородчеСiооИ: на~ 

родпо'й шко.Тit. Такъ nресловута..я ассимиляцiя черезъ Шiюлу 
па дtл·h только сtетъ и взращи:ваетъ сtмена мЕ»Rдуплеменпо'И 

з.тrобы n раздора. Злоба эта nереходн~ у ипородцевъ и на 

гос:ударствевныii языъ.-ъ, коrорымъ паша подnт1ша бьетъ ихъ 

с.1овпо па.-пюй, п созданпая ддя его трiрtфа шк.ода лrnnъ 

тор~tазптъ свободное его pacпpocтpanenie, nарализул чувствомъ 

такоit обиды его огроhшую естественпую nритягательную си.rу . 

Во времена Ушинскаго народпое образова.нi& въ Россiйсtюй 
имперiи на~одилось въ пеленка.хъ. П9этому Ушинскiй и гово

}НiЛЪ еще про школу съ велююруссюшъ яsык<>мъ длл ююрод

цевъ сравпите.11Ьно cnoooiiвo. Теперь воnросъ о иеН стоитъ съ 

.цруго'ft ocтporoli. Ходъ историческаго развитiя nрпведъ къ TO)t~·, 

что п въ Россiи элеяептарное образовавiе стало насущно'it по
требностью самьrхъ IШiроiшхъ народпыхъ массъ. Запросы на 
него идутъ усиленно отъ ни>.."Ь саюtхъ; ипертньn.."Ъ же правп

те~тьство готово у.яоо nопудить къ nодучепiю образовапiя, itро
возгласивъ припцШiъ его обяэателъпостп для всtхъ въ иэвtство'j{ 

мi•pt. Но при mщценiи всеобщаго обученiя нацiоналисты лро

пзводнтъ передержку. Та Шitола, отъ которой можно ждwть 
nодъема м:~,терiа..11Ьнаго и духовнаго уровпя парода, ОIGа.эывается. 
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nрnнадле.жпостью лuшь <<держа.ввоii» части пасс.1епiя. ДJл мп.1-
дiоновЪ же и мИ:.1.'!iоповъ <<ИПородцевъ»-въ иeii отказъ. Подъ 
тiшъ же благшrъ Юiенемъ 1шъ nреnодносител оовсt~rъ другое 
)-чреждепiе, сыымъ или, .11учm~ с&аЗать, злую беземыслицу IIO

roparo мы характеризова..Тiи. Такъ мудрело ли, что въ инород
ческо'ii секцiи на съ·hзд·h въ Петербургt до тмto.it степени р1Ш
бушева.лисъ страсти? «Мы взяли ив:ородцевЪ,-nриводимъ это 
памятное изречепiе Дурново,-не длл того, чтобы и~rъ сд·:Влать 
удовольствiе». Пусть таi~ъ, но, вtдь, и ne для rого же, чтобы 
n11ъ безцtлъно прпчинлть страдавiя. А что ж.е вамъ выгодно, 

чтобы <>трtзанные отъ истпnпыхъ источвюtовъ образовапiя ОШI 
~оснtли въ вевtжествt, коrорое правитедьство же nризна..'lо 

ве.1нча'iiшей государствевноii оnасностью длл Россiп? И, нако
пецъ, «взлвъ» ихъ, nравите.11ьство да.10 ж.е ипородцмrъ въ паше'ii 
пмперiи гражданскiл nрава. Но что среди пихъ можно nоставить 

.на-ряду съ nравомъ дшl че.ТJовtка nутемъ образовапiл развивать 
всt вложенные въ него природой истинно челов·hчесitiе задатки? 
Ес.1и же для вас-р права этп •Н& больше, какъ пустая фраза, еолп 
вы не очитаетесъ нп съ ч·Iшъ, :&ромt превосходства сплы, то 

ь:акъ же вы можете негодовать и на <<сепаратистнческiя стре~шс
нiю> ипородцевъ? Тогда пегодовавiю пtтъ м·hста, каn пi!'l'Ъ 
д:rя него мtста па вofiнt. Однако возвращаться хотя бы и отъ 
дово.11ЬНО прmштивиаго государетвеннаго бытiя, въ какомъ жила 
сrодtтiя Россiя, Itъ «эвtрJШоъtу обычаю» и расточать въ по

во'й усобицt силы :многочисленпыхъ народовъ, слившихся-бьiдо 
довольно безбол·hзненв:о въ рус.сiюе государственное единство,
это ли путь къ подъему величiя Росоiп, Itoтopoe не сходитъ 

съ языка у петербургскихЪ нацiова.листовъ? 


