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Истеi<шiй 1912-1913 академическiй годъ является круп
ной гранью въ исторiи Московскаго Городского Универси
тета. Скромно встуnала въ щизнь эта высшая школа nять 
л·Бтъ тому назадъ. У нея не было никакого nомi>щенiя, ко
торое она могла бы назвать своимъ, Она даже нигдi> не 
сквар:rировала): она ютилась различными своими органами 

nри самыхъ разнородныхЪ учрежденiяхъ. Собранiя Попечи
тезtьнаго Сов1>та происходили въ Дум-Б, если не на кварти
р-Б кого-либо изъ членовъ. Правленiе съ канцелярiей имiли 
въ распоряженiи двt маленькiя комнатки, оставшiяся слу
чайно свободными у Уnравленiя городсRими жел-Езными до· 

рога~m. Учебныя занятiя велись, главнымъ образомъ, въ 
рекреацюнныхъ залахъ одного изъ начальныхЪ городскихъ 

училищъ: вечеромъ эти залы поспtшно обращались въ ауди

торiи или даже иногда въ лабораторiи съ тtмъ, чтобы къ 

утру явиться снова очищенпыми для бtготни дtтей. Скром
ны были и размtры дtятельности Университета: 11 препода
вателей, неполныхъ четыре сотни слушателей-такъ начался 

первый: семестръ 1908- 1909 ак. года. 
Со слiщующаrо года У нивереитеть обставился уже лучше: 

на Волхою<t въ бывшемъ «Г олицынскомъ Дворц'Ё:t, не беэъ 
труда приспособленномЪ къ учебнымъ нуждамъ, онъ себi> 

создалъ болtе прочную ос1щлость. Кончилась страда препо

давателей естественныхЪ наукъ, которые по праву вспоми

нюо'l-ь кадъ героичесi<iй перiодъ время, когда они должны 
были вести требующiя сложныхЪ опытовъ занятiя въ пом-Е

щенiи, предоставзrявшемся имъ каждый разъ только на нt
схюлы<О часовъ. Получилась воаможность начать собиранiе 
университетсi<ой биб:tiотеi<и . Но У"шверситетъ все же оста-
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вался широrю расrщданнымъ по nространству огромной liiO

CI<oвciюй территорiи. Для ледuiй по общественнымЪ наукамъ 

пришлось сохранить «I<устарную) обстановi<У Домниновсr<аго 
начальнаго училища. Курсы по химiи читались въ Политех
ничесi<омъ Музе-Б. ПракrичесJriЯ работы по этому пред~fету 

велись въ любезно предоставленныхЪ Университету лабора

торi.яхъ Александровсi<аrо Коммерчесi<аго Училища и Прад
тичесtюй Ающемiи Коммерчесi<ихъ Наудъ. l{ром-Б того, 
отд·Бльная физичесная лабораторiя для спеuiалистовъ вознщ<

ла позже въ Мертsомъ переуЛJ{'h. Отi<рытое въ 1909 году 
научно-популярное отдtленiе nрiютилось въ одномъ изъ го

родсrшхъ учцлищъ на Мiусской площади. Такь прожилъ 
молодой У нивереитетЪ еще три года, испытывая немалыя 

сr1:;сненiя, но не переставая развивать и вширь и вглубь 

cuoe преподаванiе. 
Прошлой осенью въ существованiи Университета начался 

новый фазисъ. ЗююнУидся перiодъ Wanderjahre-cpoкъ ИСI\У
са, rюгда приходилось жить по чужимъ людямъ. Универси

тетЪ сталъ полноправнымЪ гражданиномЪ въ кругу аназю• 

гичн:ыхъ учрежденiй. Разбросанныя раньше его части собра
лись поч·ги вс·.k цодъ собственнuй нровлей, гдt I<а>rщая наука 
находитъ необходимыя условiя для того, чтобы ея преnода

ванiе могло быть поставлено д·hйствительно по-универси

тетски. И съ удовлетворенiемъ оглядывается Университетъ 
на этотъ первый rодъ, проведенный и&rъ у себя дома въ 

велич~шомъ зданiи, доторымъ украсилась Мiусская площадь. 

До 130 преподавателей и ассистентовЪ работало въ.его- стt
нахъ надъ учебнымъ дiломъ; среди нихъ было немало обла
дателей именъ, изв·.Бстныхъ всей Россiи и даже всему мiру. 

Общее число слушателей (считая посtтителей научно-попу
лярныхЪ и спецiальныхъ I<урсовъ) достигло небывалой рань

ше цифры...-.....3.669. На нtrюторые изъ слецiальныхъ курсовъ 
слушатели съtзжались со всtхъ концовъ Россiи-иные по 
особой командировк-Б отъ соqтвtтственныхъ общественныхЪ 
учрежден:iй. Св·Бтлой надеждой наполняетъ этотъ годъ со
вершенноп·Бтiя Городского Университета его руководителей; 
но мысль ихъ при этомъ невольно обращается и назадъ

RЪ во.1не}!iямъ и трудамъ, которыхъ стоило его созданiе. 
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А .между т-Бмъ даже въ I<pyry друзей Университета исто
рiя его возниr<новенiя и личность основателя мало rюму обстоя
тельно знююмы. Имя А. Л. I.IIaнявci<aro извtстно и попу
лярно теперь въ самь1хъ rJ.J.yxиxъ уrлахъ Россiи; но его 
образъ представляется лишь въ са~rыхъ неясныхъ очерта

нiяхъ,-каt<ъ будто бы онъ былъ просто добрый человi>I<Ъ, 
давшiй боJIЬшiя средства на благое д-Ело. Естественно по

этому въ стош, знаменательный для Университета годЪ по

заботиться о пополненiи этого пробtла и свести въ общую 
I<артину то, что лишь отрьшочно появлялось paffhe въ пе

чати, начавши съ бiографiи основателя Городского Универ
ситета. 

I. 

Альфонсъ Леоновичъ Шанявсi<iй родился 9 февраля 1837 r. 
въ Сiщлещюй губ. въ родовомъ им·l:;нiи Шанявы. Но въ 
Польшt онъ провелъ JIИШЬ раннiе годы дtтства. Одной изъ 
мtръ, при помощи которыхъ императорЪ Николай 1 хотiщъ 
скрtпить связь между Польшей и Россiей, былъ, накъ из
вtстно, своего рода рекругсi<iй наборъ мальчюювъ изъ nоль
скихЪ дворянскихЪ семей для воспитанiя ихъ во внутренней 

Россiи. Такъ въ феврал·.k 1846 года девятилtтнiй А. Шаняв
снiй ОI<азался въ Тул·Б воспитаннююмъ Кадетскаго Корпуса 
для малолtтнихъ. СтоИ1'Ъ, однаrю, упомянуть, что Тульсiсiй 
l{орпусъ бьщъ не первой школой, гдt онъ учился. Еще на 
родин·Б А . Л. поступилъ было въ маленьную нолзiегiю,

всего на 10 м-.kсть,-I<оторую учредилъ одинъ изъ его пред
I<ОВЪ, архiепископъ Шанявскiй, спецiально для мальчюювъ 

изъ семействъ, образующихЪ родъ Шанявскихъ. Кол.тrегiя 
не усп·вла, конечно, оставить на дух.овномъ образ-.k недолго
временнаго ея пю'омца нИI<акой печати . Но самый фактъ ея 
существованiя--тотъ снособъ, шuшмъ заботился ея создатель 
объ участи потомковъ.-едва-ли могъ пройти въ душ-Б А. Л. 

безсл-.kдно. Уже фамильныя трацицiи способны были пред

раслоложить его I<Ъ тому культу образованiя, которому онъ 
такъ горячо отдался въ сознательные годы. 

Бъ Тул-Е , по счастью, малены<ому А. Л. жилось не плохо. 
Очень способный, nрилежный и мидовидный мащ,ЧИI<Ъ скоро 
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талъ въ Корпус-Б общимъ любимцемъ и самъ-какъ онъ 
rоваривалъ потомъ-тамъ уже многое лолюбилъ въ русскихъ 
людяхъ. По оrюнчанiи нурса для малолtтнихъ А. Л. былъ 

переведенъ въ Орловснiй Корпусъ, отиуда черезъ два года 
онъ переwелъ въ Петербургъ, въ Дворянсиiй поЩ<ъ-теnе
решнее Константиновеное училище. Онончивъ его nервымъ 
ученикомъ, А. Л. вышелъ офицеромъ въ гвардiю, въ Егер
скiй nолиъ. Въ награду за успtхи А. Л. получилъ отъ учи
лища серебряный I<убодъ. Но-вспоминалъ А. Л.-недолго 
онъ у меня берегся: онъ былъ сейчасъ же пущенъ въ обо
ротъ, ЧТ{)бы поподнить нехва:rну въ деньгахъ на новую об

мундировr<у. Приводщ1ъ этотъ небольшой житейскiй эnизодъ, 
чтобы служба А. Л. въ гвардiи не вызвала шаблонныхЪ 
представленiй о сгвардейсКО!\tъ блескв): имъ не блестtлъ и 

не хоrБлъ блестtть А. Л., выросшiй въ скромныхъ обстоя
тельствахЪ и сохранившiй до Iюнца JI<Изни очень снромныя nри

вычни. Ставъ офицеромъ, А. Л. продолжалъ свое образова
нiе въ Акадеl\fiи Генеральнаго Штаба, ноторую окончилъ 
тоже первымъ, съ занесенiемъ его имени на мраморную до
СI<у, 9 мая 1861 года. 

Многознаменательная дата. Время ученья А. Л. въ Петер
бург-Б nришлось, такимъ образомъ, на лучшую пору, l{акую 
когда-либо видi>ла Россiя. Горы\iй уроr<ъ Крымской камnа
нiи былъ понятъ, и Россiя вступила на nуть норениого вну
тренняго обновленiя. Во всtхъ областяхЪ жизни готевились 

велиr<iя реформы, начиная оъ самой глубоной-съ освобо
жденiя pycci<aro ирестьянства. На новые устои nереходилЪ 
то1·да и старый мрачный Нююлаевсi<iй военный строй: тщъ 

ирtnостною армiей тоже занялась заря свободы. Въ воен
номъ вtдомствt открылась Милютинсi<ая эра, ознаменован
ная торжествомъ гуманности и уващенiя I<Ъ образованiю. 

Рухнула прежняя стЕна, наглухо отдtлнвшая военныя и гра
ж~анскiя учебпыя заведенiя. На университетенихЪ сi<амьяхъ 
стали виднtться офицерсиiе мундиры, и университетсЮе про 

фессора читали допо.'Iнительные курсы въ стtнахъ Военной 
Академiи. Новое поi<олtнiе образованной военной молодежи 
вмtстt со всей русской ипте'Iлигенцiеi-i ув.:rеда.Jюсь· и д·.Бломъ 
просвtщенiя народной массы, работая съ увлеченiемъ въ 
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воскресныхъ школахъ. Всtмъ этимъ и А. Л. былъ глубоко 
захваченЪ. Чтобы охарактеризовать его въ этомъ отнощенiи, 
довольно указа:rь, что его дарилъ особеннымъ вниманiемъ 
самъ гр. Д. А. Милютинъ. А юный 24-JI'BTнiй офицеръ, съ 
своей стороны, былъ пронидну1ъ I<Ъ Д. А. Милютину чув
ствомъ горячей преданности и глубочайшаго почтенiя, ко
торому не измtнилъ до самой смерти. Сюда, въ эту эnоху, 
rюгда съ народной массы снимались в·Бковыя nуты и созда
вались орга-цы самоуnравленiя, истинными своими хюрнями 
и уходитъ, несомнtнно, дtло созданiя А. Л. Шанявскимъ 
въ Москв·J:; nервате русскаго свободнаго университета. B·l>pa 
въ общественную самодtятельность и самопомощь; в-Бра въ 

творческое .могущество человtческаго разума, воnлощеннаго 

въ наук-Б; признанiе за иаждымъ человtиомъ пра.ва стремить

ся къ nолученiю образованiя .во всей той мtpt, въ какой 
онъ только способенЪ его усвоить, -это Credo основателя 
Московскаго Городсiюго Университета исnовtдывалось вс-Бми 
передовыми людьми изъ nоколtнiя, начавшаге свою жизнен
ную рабо-rу въ полные свiта шестидесятые года. 

Но раньше, чtмъ у А. Л. могъ явиться хотя бы намекъ 
на мысль о будущем·ь его соз:.tанiи, ему пришлось пройти 

нелегi<ую дорогу. Блестящiя сnособности въ соединенiи съ 
желtзнымъ трудолюбiемъ настолыю выдвинули въ Академiи 
А . Л., что по окончанiи курса ему предложено было Воен
нымъ министерствомЪ готовиться къ занятiю въ ней одной 
изъ доцентуръ. Эта профессорекая карьера какъ нельзя боль
ше отвtчала Jrичнымъ наклонностямЪ и вкусамъ А. Л.; но 
судьба съ ни111Ъ распорядилась иначе. Для хрупкаго отъ 
nрироды его здоровья паrубенъ оказался п~тербургскiй кл~ 
матъ. Въ виду начавшихся у него горловыхЪ кровоизлiянiй 
тогдашнее свtтило петербургской медицины Н. е. Здекауеръ 
натегорически предnисалЪ ему поRинуть Петербургъ и вообще 
перемtнить весь образъ жизни, избtгая душной атмосферы 
набинета. Здtсь подоспtло предJюженiе, которое прислалъ 

А. Л. графъ Н. Н. Муравьевъ-Амурскiй,-tхать RЪ нему на 
службу въ Восточную Сибирь, чтобы nринять участiе въ 
устройств-в тольi<о что присоединеннаго къ Россiи Амурсi<.аго 
края-и А. Л. принялъ это приглашенiе. 
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Тяжело было для А. Л. переtзжать изъ полнаго живыхъ 
общественныхЪ начинанiй Петербурга въ глушь Сибири. 
Новая д·J.ттельпость, однано, скоро увленла собой отзывчи
вага ыолодого челов·hю1. Администрацiя пользова:~ась имъ 
преимуществен11о для J<Омандировоr<ъ , поручая ему на .м·.Бс'l-Б 

изучать раз:шчные воnросы. Передвигаться часто при этомъ 

приходилось Mlloriя сотни версть верхомъ, ночуя по л'всамъ 
подъ ОТI<рытымъ небомъ; но эта nодвижная жизr1ь несмотря 
на свою суровость б:rагодtтельно отрази.1ась у А. Л. на 
организмt. А нередъ глазами развертыват.tсь дартина I<рая 
съ оrромвыми естестnевны~IИ богатствами, nтун·Б лежавшими 

и.пи "Хищrrvчесни расточаемЫ]!IИ по ви11·Б nочти что полнаго 

тогда отсутствiя въ Сибири обраэотн:rныхъ людей. Можно 
себt nредставить, ющъ реагирова.JJ'Ь на это молодой А. Л., 
ран-~е y;r;_e nрощщшiйся соз~tанiе,fъ nедишtrо значе11iя науни. 

1 аh'Ъ проходrни за изучсвiе.мъ Сибири годы, ноторые 
А. Л. самъ относи.1ъ 1\Ъ лучwимъ въ своей жизни. Мещду 
т·.Ьмъ во внутренней Россiи в·Бтеръ изм·kни.rrся. Начюшсь 
реаицiя. I-1:1 rоризонrБ зажг.:1ась зв·Бзда графа Д. А. Т ал
стого. Этого имеrш А. Л. до Iюнца дней не .могъ слышать 

' не возllrущаясь. И то с}{аэап; , длн <Iел оз·lща, работавшага 
надъ поднятiемъ I<ультурваго уровня Сибири, абсурдность 
Толстовсtюй uщолыrой политиr\и предстаrзлшrась въ исюrю
чительно Ярtюмъ св·lпt. Что может·ъ бытr, д·Бйствительно 

' ' харюперн·hе исторiи съ попытiюй сибирс1юй администрацiи 
основатr, среднс-у•1ебное заnеденiе в·,ь Чит·Б-въ чемъ А. Л. 

nринималъ щив·Бйшее yчac·rie. Читинсиiе буряты собрали 
на это юшита.JJъ. Администрацiя р·Бшила открыть для нихъ 
рса;Jьное училище. Графъ Д. А. Толстой заnротестовалъ: 
видамъ правительства соотвtтствуетъ тольио отнрытiе юrас

сичесiшхъ гимназiй. Сов·в'Г'Ъ МинистровЪ высi<азался, однаt<.о, 
въ смысл·s благоrrрiятномъ представленiю изъ Ирнутс}{а: Бу
рятамъ лишнее восnитываться на Вергилiи и Гомер·h. Тогда 

Толстой иладе1~ь все дtло подъ суюю, и Чита еще на годы 
и на · rоды остается безъ всяиой средней шиолы. Комедiя 

для посторонвихъ; горькая обида для зiюдсй, влагавшихъ 
душу ВЪ д·Ьло . 

За 10 почти л·Бтъ, nроведенныхъ въ Сибири, здоровье 
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А. Л. улучшилось настольио, что онъ р·Бшился было снова 
вернуться въ Петербургъ. Въ Военномъ министерствt тогда 
шли подrотовите.rJЬныя работы по введеяiю всеобщей воин
сi<ОЙ повинности въ Россiи. Къ н:имъ прив.тrе<Jенъ бы:1ъ и 
А. Л. Ему было поручено заняться nорящю~rъ отб~ванiя 
воинс}{о:й повинности казаками. Во время этого прсбыванiя 
въ Петербург·Б А. Л. вновь встрi>тился съ се:\[ьей своей 
будущей жены Лидiи Алексtевны Родс·rвенноii, съ rюторой 
онъ познаi<ОМИJJСЯ еще въ Ирr<утскt. Сб.1ижеr-riю ихъ много 
способствова..11а общность главныхъ духовныхЪ интсресовъ. 
Еще до брака, подъ своей дtвичьей: фюiилiсй , Л. А. стала 
уже изв·Бстна всей nередовой Россiи, IШI<Ъ одна изъ пiопе
рокъ дtла высшаго образованiя д1я женщинъ. Ея пожертво
ванiе ВЪ 50.000 р . дало ВОЗМОЖIIОСТЬ ВОЗfiИЮJутЬ женСКИМЪ 
врачебнымъ нурсамъ nри Военномъ министерств-Б, отнуда 
выросъ ея же заботами тепереwнiй петербургскiй .fl{енсиiИ 
Медицинсrсiй Институтъ. За этимъ начинанiемъ Лил.iи Але
дсtевны съ горячей симпатiей сл·Бдилъ и А. Л., помогая 
всtмъ, чtмъ только могъ онъ быть по.'lезенъ дt:1у. Браиъ 
иежл.у ними состоялся въ самый годъ отr<рытiя иурсовъ-въ 

1872 году, причемъ вtнчались они въ Москв-Б, по дорогk 
изъ Петербурга въ Сибирь, иуда Лидiю Алексtевну nризы
в~ли дiша ея семьи. Таково было ихъ свадебное Iтутешест
юе,-на тысячи верс·гь въ rшбитr\Б. 

По возвращенiи изъ Сибири оъ Петербурrъ А. Л. съ 
обычнымъ жаро~rъ nринялсн вновь за поруqенную ему заiю
нодательную работу; во канцеJJярiя и петербургс1сiй юJИма'Г'Ъ 
опять оказались для него ядомъ. Онъ забодtлъ rrастолыю 

тяжело, что Лидiи Аrrекс·вевн·Б приш.'lось съ ни!IIЪ уtхать 
для лtчевiя за-границу. Военное министерство, не желая 
потерять А. Л. дJТЯ своей слущбы, продлило ему отпусr<ъ 
съ сохраненi~мъ содержанiя до двухъ л·Jпъ. Но и за это 
время здоровье А. Л. оrюнчательно не возстановилось и 

' всего 38 л·Бтъ онъ увищшъ себя нъ необходимости прервать 
начатую быJrо таиъ успtшно военную J<арьеру. Въ отставку 
вышелъ онъ съ чиномъ генералъ-маiора. 

Конецъ служебной д·Бятельности вовсе не былъ однако 
' ' конuомъ уnорнаго жизненнаго труда. Въ моментъ своего 
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брака А. Л. и Л. А. Шанявснiе далеко не были богатыми 

людьми. У А. Л. кром-Б жалованья ·не было друшхъ рес

сурсовъ. Что касается Лид. Алекс., то благодаря стеченiю 
несчастныхЪ обстоятельствЪ уже раньше, чtмъ она сдtлалас1. 

невtстой А. Л., оставленное семь-Б поiюйнымъ ея отцомъ 
золотопромышленное д-Бло пришло въ разстройство и слу

жило для Лид. Алекс. только источнююмъ заботь и огорче
нiй. Гр·Бшно было бы не сохранить длЯ л·втописи русскаrо 
образованiя тотъ фантъ, что первое свое пожертвованiе на 
женскiе курсы Лид. Алекс. сд-Rлала не отъ своихъ избытновъ, 
а изъ послi:;днихъ свобо.дныхъ средствъ, Rакими она распо

лагала. Такимъ образомъ, лишь толыю позволило А. Л. 
его здоровье, Шанявскiе по-Ехали въ Сибирь , чтобы об
щими усилiями создать новую матерiальную баэу для своего 

существованiя. Вступивъ въ номпанiю съ В. Н. Сабашни
ковымъ ( отцомъ теперешняго rtредсtдателя правленiя Г о

родского Университета), они явились одними изъ niонеровъ 
золотопромышленности · на Амурt, въ бассейн·в рtки Зеи. 
Счастье имъ улыбнулось: развiщываемая ими мtстность ока
залась дtйствительно золотоносной. Такъ создалось новое 
большое золотопромышленное дtло, которое А. Л. поста
вилъ и велъ болtе 25 лtтъ въ качествt домпаньона-распо
рядителя, не щадя своего труда. Почувствовавши твердую 
почву подъ ногами, ШанявсRiе въ 80-хъ годахъ переселились 
было въ МосRву, rд·в А. Л. прiобрtлъ свой домъ и nринятъ 
былъ въ составъ мосновсRаrо дворянства. Въ собственномЪ 
домt lilанявснiе, однюю, долгое время жили с1юр-Бе, канъ 

на бивакахъ, черезъ Rороткiе про:\fежутки возвращаясь изъ 

МосRвы въ Иркутскъ и через-ъ БлаговtщенсRъ на прiисRИ для 
непосредственнаго наблюденiя эа ходомъ предпрiятiй. Толы{о 
тогда, когда здоровье А. Л. опять дало ему нtсRолько серь
езныхЪ предостереженiй, онъ сталъ уже подъ старость вести 
въ Мосдвt дtйствительtю ос·вдлый обраэъ жизни. 

При руководств-я крупнымъ промьтшленнымъ предпрi

ятiемъ А. Л. проявлялъ тt же дачества, ноторыя отличали 
раньше его службу: высокую рабочую способность, изощрен
ное чувство долга и уваженiе нъ наукв. Стремясь внести 

болtе рацiональные прiемы въ область сибирской золото-

1 

J 
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nромышлею•ости, не знавшей тогда еще ничего, кромt са

мой грубой ?!IШИрiи, А. Л. са~1ъ вмtст·h съ Л. А. перевелъ 
съ англiйскаго дниrу Андерсена «Поиски золота~ и первую 
часть книги Локна «Золото». Редадцiю этихъ работъ для 
русскаго изданiя вэялъ на себя такой ученый, I<акъ проф. 
Н. А. Кулибивъ. На прiисдахъ, ноторыми онъ управлялъ, 

А. Л. вводилъ раэличныя техническiя усовершенствованiя. 
Но все же промытленная д·Бяте4ьность не стала для него 

С()!lержанiемъ жизни. Онъ къ ней оnредtленно относился 

лишь какъ иъ средству, дающему возможность I<Ое·что сд·Б

лать и въ направленiи прежнихъ идеаловъ. Онъ радъ былъ 
вм·Бстt съ своими компаньонами помочь матерiал~:>но превра

щенiю Благовtщенсной прогимнаэiи въ гимназiю; онъ осно
валъ сельско-хозяйственную шдолу въ Забайдальt; но бли
же всего I<Ъ сердцу онъ принималЪ судьбы открывшихся 
при таиомъ дtятелЬномъ участiи Лид. Алещ:. женсдихъ вра
чебныхъ Rурсовъ въ Петербурrt. 

Сначала эти, Rурсы успi>щно развиваясь, доставляли А. Л. 
и Л. А. тольдо радость. Но въ 1882 г., какъ иэвtстно, ихъ 
существованiе было предращено однимъ ударомъ. Съ всту

пленiемъ П. С. Ванновскаrо въ должность военнаго мини

стра это пригрtтое Д. А. Милютинымъ уqрежденiе было 

закрыто. Съ этой минуты А. Л. и Л. А. всеutло отдаются 

борьбt за то, чтобы вызвать его снова къ жизни. Годъ слi>

дуетъ За ГОДОМЪ. Могучiя вt11нiя ВЪ ВЫСШИХЪ сферахЪ ПрО· 
тивны женскому обраэованiю: «Женщину надо возвратить 
семьt). Но А. Л. и Л. А. наперекорЪ всему не соглашаются 

сложить оружiе. Они пусi<аюrь въ ходъ вс-Е свои многочи
сленныя связи въ Петербургt. Съ 1882 по 1894 годъ-такъ 
вспоминали они объ этомъ сами-мы, безъ преувеличенiя, 

болi>е ста раэъ являлись въ развыя инстанuiи съ ходатай
ствами, вапо~ин.анiями и ПJ?едложенiемъ средствъ. У силiя 
ихъ, поддерживаемыя ихъ добрыми друзьями въ Летербургt, 
череэъ 12 лtтъ ув-Бнчались-таRИ усп-Бхомъ. Пере'дъ ихъ на
стойчивостью и силой убi>щденiя сдался даже такой министръ, 

I<акъ графъ И. Д. Деляновъ. Онъ согласился Hi:L устройство 

Женсдаго Медицинсх<аго Института при министерств-Б На
роднаго Просвtщенiя 1 но nодъ условiемъ, чтобы Институтъ 
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былъ обезпеченъ частными пожертвованiями. Нужная сумма 

быда собрана въ Моснвt старанiями J<ружка, сгруппировавш:.

гося I<ругомъ Шапяосiшхъ. Л1,виную долю-оJ<оло 300.000 р. 
(помимо прежняго дара Л. А.)-внесли они при этомъ сами; 

да сnерхъ того А. Л. nередалЪ Институту 200.000 р. , предо
ставленныхЪ въ его распоряженiе дух:овнымъ зав·kщанiемъ 
одного изъ е;о компаньоновъ по золотоnромышленности 

П. В. Берга . Танъ ожило это ихъ д·kтище, чтобы достигнуть 
теперешняrо своего упроченнаго положенiя, I<Огда nрави

тельстnо, забывъ о прежней непрiязни, само довольно щедро 
отпусt<аетъ на него государетвенвыя средства. 

Въ I<RI<Oe время у А. Л. зародилась мысль о созданiи въ 

Россiи волы1аго университета? Отнюдь не экспансивный по 
природt, А. Л. под·kлился ею съ ОI<ружающими лишь тогда, 
коrда онъ уже р·вшилъ безотлагательно приступить къ ея 

осуществлеЮю, т. е. незадолго до своей кончины . Но несо
мн·hнно, что про себя овъ много раньше сталъ лелtять по

добную идею. Въ I<ругу интимно-близкихъ съ семьей Ша
нявсiшхъ лицъ было извtстно, что А. Л. большую часть 
свое-го состоянiя намtренъ завtщать или уnотребить еще 
при щизни на просв·БтитеJJЬНhШ ц·Бли. А та1<ъ какь А. Л. 

и Л. А. были горячими nоборниками высшаrо женекага 
образованiя, то вс-.Б ихъ ОI<ружающiе склонны были думать, 

что въ этомъ направленiи А. Л. будетъ идти и дальше. Но 
I<Огда въ разrовора.хъ А. Л. предлагзли обратить вниманiе 
на то или другое изъ высшихъ женсдихъ учебныхъ заведе

нiii, онъ отв·l>чалъ р<~злумчиво: «Все женщины .... Какъ будто 
не cл·lщonaJro бы nоэаботит1,ся и о мужчина:хъ. Каi<'ь будто 

мало среди ~tужчинъ тадихъ, которые TOil<e тщетно стучатся 

въ двери высшей школы. Россiи нужны были бы танiе раз
с:здriИI\И fНtуни, куда зn. ней могъ бы обращаться осякiй, 

кто се ищетъ, дъ I\аtюму бы онъ полу ни nринащiежалъ:t. 
И I<Огда М. М. Ковалевсi<iй въ Париж-Б основалъ свою воль
нуiЬ высшую шхюду, А. Л. сл·Jщилъ за этимъ начинанiемъ 

съ особымъ интересомъ. 

Трудно, однако, было ду~tать, чтобы А. Л. удалось осу
ществить въ Россiи что-нибуд1, подобное. Долгое время зд·lзсь 
ставили неnреодоJшмую преграду общiя nолитичесi<iя уело-
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ВlЯ. Когда же въ возлухt повtяло весной, А. Л., казмось, 
являлся челов·kномъ, отъ Iютораго никто уже не въ прав·в 
былъ ожидать какой-либо см·Блой иницiативы. Еще въ 1901 
году врачи констатировали у него аневриз~1ъ аорты въ столь 

СИJIЬНОЙ степени, что они СI<лонны были немногими мtсяца
ми опредtлять возможный для него срокъ жизни. «Первая 
же серьезная неожиданность, nервое сильное волненiе могутъ 
быть для него смертеJIЪНЫ»-предупредили медики Лидiю 
Алеi<сtевну. Тогда Л. А. создала для больного мужа со

вс·tмъ особыя условiя существованiя. А . Л. сталъ жить за
творнююмъ, причемъ, однако, онъ сохранилЪ всю прежнюю 
свою духовную связ1, съ мiромъ. Исключена была толыю 
возможность неожиданныхЪ толчковъ по нервамъ, признан

ныхъ медиками за ближайшую опасность: а достигалосn это 

тБмъ, что всякое серьезное Rн·tшнее впеtщтлtнiе восприни
малось больнымъ лишь поел·}; осторожной подготовки I<Ъ 
нему со стороны Лидiи Алексtевны. Такъ благодаря ея не
усыпному вниманiю жизнь А. Л. вопреки роковому, неудер
жимому развитiю недуга продлилась на ц·Блые четыре года, 
оставаясь полной внутренняго содержанiя. Онъ съ неослаб
нымЪ вниманiемъ сл·lщиJJъ за вс·Бмъ, что совершалось въ 

nокинутомЪ имъ мiр-Б. Въ тиши своего рабочаrо I<абинета 
онъ nереживалЪ все то, чtмъ волновалась, чtмъ бол-Бла и 
ч·Бмъ была счастлива Россiя при освободительномЪ движе
нiи. Но при подобномъ состоянiи здоровья мыслимо-ли было 
активно реагировать на ходъ общественныхъ событiй? 

И, тtмъ не мепtе, невtроятное стало ф1'\ктомъ. Тtм:ь 
стимуломъ, доторый заставилъ А. Л. напрячь посл1щюе 
остатюi жизнеНRой энерriи, чтобы не остаться пассивнымъ 

въ t{ритическое для Россiи время, послужила ближайшимъ 
образомъ японсi<аЯ война съ ея катастрофами на суш·Б и на 
мор·в. Как·ь бывшiй военный челоз·lшъ, А. Л. восnринималЪ 
ихъ съ ос6бенной бол-tзненrюстью. Каi<Ъ бывшiй соратню<ъ 
Д. А. Милютина, онъ признавалъ nлачевный для Россiи ходъ 
войны карой за ту полИТИI<У, I<оторая ·rормозила въ Россiи 
общее кую.турное развитiе народа. На это и должны были, 
по его взгляду, теnерь направиться общественныя усилiя: 
чтобы предотвратить возможность nовторенiя подобнrо·о тя-
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желаrо урока, Россiя должна была вернуться на тотъ nуть, 
которыi-i ей указывали лучшiе ея люди nоел-Б Севастоnоль
скаrо nогрома. А межnу тtмъ I<акъ разъ наряду съ вн-kш
ними б·lщствiями передъ страной стала развертываться пер
спектива одичанiя. Правительственныя школы не выдержаJ/И 
толчка освободите~ьнаrо движенiя, и ц-kлые годы въ нихъ 
не было nравАльнаго ученiя. При вид-Б этого А. Л., забы
вая про свою смертельную болtзнь, рtшилъ подать nрим·kръ 
общественной самоnомощи въ дtлt хультурнаго nодъема 
русскаrо народа и въ 1905 году пристуnилъ къ осуществле
нiю nлана вольной высшей школы, который-какъ мы ви
д·Sли-давно ему былъ дорогъ. 

Въ началi> этотъ nроекть былъ сообщенъ А. Л. и Ли
дiей Алексtевной, отдавшеi-iся ему всtмъ своимъ горячимъ 
сердцемъ, лишь самымъ блиЭiшмъ людямъ, I<ai<Ъ старый ихъ 

nрiятель nроф. В. К. Ротъ и братья М. В. и С. В. Сабаш
никовы, съ семьей которыхъ Шанявскихъ связывали не 
только дtловыя, но и теnлыя дружескiя отношенiя. Черезъ 
нихъ велись въ дальн-kйшемъ nереговоры съ други~ш лица

ми, которыхъ было желательно nривлечь къ задуманному 

д-k.лу. Но душой nредnрiятiя до своего послtдняго вздоха 
оставался самъ Альфонсъ Леоновичъ. 

Прежде всего поставленъ былъ вопросъ о правовомъ 
nоложенiи будущаго университета. Стремиться ли нъ тому, 
чтобы создать особое Общество для его устройства или обра
титься къ какому-либо изъ существующихЪ органовЪ м-Бет
наго самоуnравленiя, вв-kривъ ему на изв-kстныхъ условiяхъ 

средства для основанiя свободной высшей школы? Воnреки 

твмъ сомн-kнiямъ, которыя тутъ высказывались, А. Л. р-k
шительно избралъ второй изъ двухъ указанныхъ путей. Онъ 

находилъ его и болtе коротi<Имъ (чему онъ придавалъ зна

ченiе особенно по состоянiю своего здоровья), и бол·.Бе безо
пасны'dъ въ смыслt судьбы nожертвованiя при возможныхЪ 
I<олебанiяхъ общей nравительственной nолитюш въ д·Бл·.В 
просвtщенiя, и, наi<анецъ, А. Л. былъ убtжденъ, что, ставъ 
частью общественнаго самоуправленiя, свободный универси
теть имtетъ шансы гораздо пышнtе разростись, ч·Бм1> если 
онъ будетъ организованъ на положенiи частнаго предпрiя-

<f 

1 
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1iя. сТо, что я могу дать на университетъ, достаточно ли~ь 

для почина въ nодобномъ грандiозномъ дtлt. ДалънtйшlЯ 
ще средства будутъ тtмъ обильнtе nритекать, чtмъ ярче 
въ университетt будетъ выстуnать его общественный харак
терЪ». По этимъ же соображенiямъ А. Л. оnредtленно не 
хо·1·i:>лъ, чтобы новый университеТЪ носилъ на себt его имя: 
опо снр-Бпилось съ университетомЪ nозже, когда А. Л. уже 
не было на свtтt. Естественнtе всего А. Л., I<акъ москов
сЮй житель, находилъ nри э1 омъ nредложить даръ для осно

ванiя вальнаго универсRтета московско~IУ Городскому Обще
ственному Уnравленiю. 

Но раньше, чtмъ вступить по этому nоводу въ перего

воры съ городомъ, А. Л. сталъ искать достаточно компе

тентное лицо, которое бы согласилось nринять ближайшее 
участiе во внутренней организацiи новага университета. 
Мысль его прежде всего направилась на nроф. А. И . Чу
nрова, въ Iюторомъ Шанявскiе встрtтили дtятельнаго союз
нина, когда шли хлоnоты о возрожденiи женскихЪ врачебныхЪ 
I<урсовъ. Къ нему онъ къ первому и обратился черезъ по· 
средство пиwушаго эти строi<И. Но будучи предуnрежnенъ, 

что А. И. Чупровъ, вынужденный состоянiемъ здоровья жить 
постоянно за-границей, nочти навtрное ОТI<Лонитъ такое пред

ложенiе, А. Л. просилЪ на этотъ случай, чтобы онъ снесся 
со старымъ своимъ прiятелемъ М. М. КовалевскимЪ и уэналъ, 
не согласится ли то·гь nром·Бнять руководство своей nарищ
екой шнолой на аналогичное образовательное npeдnpiятie въ 
Москв-k. 
Нельзя не задержать вниманiе на этомъ эпизодi> въ исто-

• рiи возникновенiя Московскаго Городского Университета. 
А. И. Чуnровъ самъ тогда былъ не много дальше отъ кон

ца земнаго существованiя, чtмъ А. Л. ШанявсЮй: его не
дугомъ была грудная жаба. Но люди, молодость которЪ!хъ 

nротеt<ала въ · 60-е года, не считались съ 'мыслью о предtл-Б 
жиэtт, разъ въ сердцt ихъ эатрогивались идеалистичеснiя 
струны. Танъ на призывъ А. Л. со стороны А. И. Чуnро
ва послtдовалъ гсрячiй откликъ. О возвращенiи въ Рос
сiю для непосредственнаго участiя въ д-kлt его здоровье не 

позволяло думатъj но онъ съ жив-kйшимъ интересоМЪ отнесся 
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I<Ъ nредnринятому" А Л . .начинанiю. Онъ сомн-Евался, правда, 
чтобы русская дtйствителыrость позволила осуществиться та

Iюму плану; но это не м·Бшало ему войти во всестороннее 

обсужденiе поднятаго вспроса. Передавая М. М. Ковалев
скому полученное отъ А. Л. порученiе, А . И. Чупровъ 
развилъ въ nисьмt дъ нему рядъ мыслей по поводу зар9 -

ждающейся свободной высшей IDI<oлы. Письмо это, переелаи
ное самимъ А. И. ЧупровымЪ въ коniи въ Москву, зд·Бсь 
стоить привести въ главныхЪ его частяхъ, таi<Ъ I<акъ оно 

не осталось безъ влiянiя на дальн·Бйшую разработку проекта 

университета. 

сНа мой взглядъ-писалъ А. И. Чупровъ-нtтъ ни ма · 
л·.Бйшей надобности устраивать такую w1юлу, которая при

звана была бы IЮНI<урировать съ университетомЪ. Это и 
не нужно и невоз~южно, такъ какъ у частнаго учреждеmя 

въ Россiи не можетъ быть ни столькихЪ ученыхъ силъ, ни 
столькихъ :матер1альныхъ средствъ, с1юлькими располагаеТЪ 

государство ..... Не въ Iюпiи съ университетовЪ, которые въ 

значительной м::Брi> изжились, при нын·Бшнихъ ихъ формахъ, 

а въ ·чемъ-то новомъ, св·Бжемъ, до СИХ'!, поръ только нам-:Б

чающемся въ не совсtмъ еще ясныхъ контурахъ, нужлается 
наша страна, да и не одна она, а и друriя. Эта новая шiю
ла до.лжна существовать, канъ мнt кажется, не I<ai<Ъ зам·.hна, 
а какъ доnо.лненiе и 1юррективъ ныw.Б существующаго уни
верситетскаго образовавiя. 

«Подобное дополненiе безусловно необходимо въ Мо

СI<в·Б , если бы даже ея университетЪ работаJiъ полнымъ хо

дом,ъ. Прежде всего университеТЪ переполненъ превыwе 

мtры. У же сейчасъ въ немъ болtе пяти тысячъ студентовъ. • 
Значительно расширить ноитинrентъ учащихся при суще

ствующихЪ зданiяхъ и устройствахЪ н·вть никаной возмож
ности. Уже теперь занятiя съ аудиторiей, и~1-:Бющей подчасъ 

больше пятисотъ челов·Бнъ, становятся nочти что формаль

ностью, а когда число слушателей подойдетъ подъ тысячу, 

то отъ серьезной работы останется пустой звукъ. У же эта 

многочисленность слушателей и непрерывный дальн-:Бйwiй 

ихъ притонъ заставляетъ жел.ать дополнительной шrюлы. Но 
сверхъ того, при существуюиuu.ъ условiяхъ прiема, въ вые-

\ 
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шую школу попадають лишь немногочис.ленныя частицы , по

требность же въ высшемъ образованiи ощущается безчи

сленнымЪ множествомЪ молодыхъ людей, для которыхъ уни

верситеты недоступны. Возьмемъ реалистовъ, семинаристовЪ, 

воспитанниковЪ техничесдихъ и землед·Бльческихъ wнолъ, 
евреевъ и ороч. и сверхъ того вс·Бхъ женщинъ. Это-таi<ОЙ 

контингенть слушателей, rюторый способенЪ заполнить не 

одну, а десять высшихъ школъ въ Россiи. В01ъ для этихъ

то элементовъ, нынt не допускаеl'>tыхъ въ университе1ъ, а 

между ·.г.Бмъ жадно дъ нему стремящихся, и долженъ быть 
данъ исходъ. Для нихъ-то и слtдовало бы основать подхо

дящiе высwiе курсы, высшую школу или каrюй еще буде"Iъ 

признано цtлесообразнtе назвать ее, а не для т·Бхъ, онон

чившихъ среднiя учебныя заведенiя (считая гимназiи муж

скiя и женсдiя), I<оторые и безъ того могутъ получить до
ступъ къ высшему образованiю . При таной постановк-Б но

вое учрежденiе не будетъ переходить дорогу ни универси

тету, ни высшимъ женскимъ I<урсамъ Герье, ни дому-либо 

другому, а между тtмъ привлече·гь многiя тысячи самыхъ 

желательныхЪ слушателей и слушателr>ницъ. 

«При таi<.ой постановк-Б и правительству неловко буде·гь 
м·Бшать новому предпрiятiю, и Дум·Б есть полное основанiе 

хлопотать, и частнымъ лицамъ есть достаточный резонъ 

жертвовать, танъ r<адъ д·Бло идетъ о доставленiи высшаго 

просв·Бщенiя таrшмъ слоямъ руссi<аго общества, которые 

лишены его теперь. Сr<аэанное выше исr<лючаетъ правило о 
Прiемt ВЪ ЧИС.ЛО слушателей iiИШЬ ЛИЦЪ, ОКОН<IИВШИХЪ сред

нiя з.аведенiя . Пусть это nравил:о буде1ъ зам·Бнено, ecJJи это 
будетъ нужно, фразой о подrотовн·.Б, I<Оторая установленiемъ 
шrюлы будетъ признана достаточной.... И еще я забылъ 

объ одномъ основанiи бол·ве свободной постановди npieмa. 

Если вы допустите лишь абитурiентовъ гимназiй, естествен
но звать и патентованвыхъ nр.еnодавателей, а орелесть но
вага учрежденiя состоитъ въ томъ, что въ немъ могугь 

найти себ-:В Jlii.>cтo талантливые люди изъ числа r:Вхъ, кому 
не пришлось сд·Блаться магистромЪ или додторомъ. Итадъ я 

nосов-:Бтовадъ бы устройство высшихъ научныхъ курсовъ 

д..1я Jшцъ обоего пола, обладающихъ достаточной подrотов-

мсто:~ 
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но~, хотя бы они и не удовлетворяли тВмъ условiямъ, I<a
I<iя требуются у насъ ныпt для вступленiя въ выстее учеб
rюе заведенiе . А еще лучше было бы не говорить въ уста
в·Б вовсе ничего о nодrотовJ<"В, предоставив·ь это внуrрен
нимъ расnорядда~fъ. 

сИ въ друrомъ еще отноrпенiи новая шнола пе должна 
бы состязаться съ университетомЪ. Она не можстъ им·Бть 
всi>хъ факультетовЪ. Достаточно было бы огрr~ниtrиться об
щественными науками и естествознанiемъ, остnвивъ юрис

nруденцiю, аrедицину и чистую llfатематику соотвtтствующимъ 
фш<улътетамъ nравительственнаго университета) . 

Черезъ н-Бскольно времени А. И. Чуnровъ сообщилъ въ 
Моснву о томъ, что М. М. Ковалевсrriй С')Гласенъ туда прi· 
·вхать ДЛЯ ЛИЧНЫХЪ nереговоровъ . с0тнОСИТеJIЫЮ хараi<тера 
nреп.nолагаемой школы -nисалъ при этомъ А. И.-онъ д.о

вольно близко схоnится съ моими взглядами, высш1занвыми 
въ письм-Е e~ry, сообщенно~JЪ вамъ въ I<Oniи. Онъ пишетъ: 
«На д-Бло мы, кажется, смотрюtъ съ тобой одинююво. Пsтти
сотъ тысячъ мало для университета. Надо начать съ осJю

ванiя двухъ соединеннътхъ тколъ общественно-государствеп
ныхъ и юридичес1шхъ наукъ съ ruироки~rъ историчеснимъ, 

соцiологическимъ и исторИI<О-философснимъ фундаментоМЪ. 
Курсъ двух- или трехгодичный . Достуnъ ширтю открытый 
обоимъ поламъ съ дипломами и безъ диnл<'>мовъ. Отъ леi<
торовъ тр~буютсн не ученыя степени, а работы или nедR
гогическая д-Еятельность, R таюне имя въ литератур·];). Подъ 
вс-Бмъ этимъ подписался бы и я за ·исключенiемъ мысли о 
юридичесной шнол·Б. За•t-Б~rъ она при существованiи юриди . 
чес1шхъ фанультетовъ? Всего нужн-Ее школа общественно
госуд~рственныхъ наукъ, таl\ъ канъ въ университепtхъ пре

подаванiе ихъ поставлено недостаточно, а запросъ на св·h
д·kнiя этого рода будетъ громадный при предстоящемъ nре
образованiи нашего государетвеннаго строя и въ особенно
сти при новой организацiи земствъ съ меЛiюй единицей . 

Если бы на жертвуемыя деньги правильно поставить зшшr, 
таi<ую школу, и это была бы громадная заслуга передъ стра

ной. Но я всетаки позвоз1илъ бы себ-Б поддержать мысль, 
uыраженную въ прежнемъ nисьмi> моемъ. Было бы очень 
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щелательно ввести преподаванiе естественныхЪ наудъ въ ши

роiюмъ смысл-Б слова, I<адъ основу для выработки мiросо

зернанiя и для nосл·Бдующаго выбора практичесt<Ихъ спе

цiальностей) . Въ это.мъ посл·Jщнемъ случа-Б,-кадъ, вnрочемъ, 

и nъ большинетв-Б другихъ затронутыхЪ А. И . Чупровымъ 
нуНiповъ,-его взглядЪ прямо шелъ на встр·J;чу взгляду са

мого А. Л. Шанявсi<аго: оба они одинадово высоi<О ставили 
образовательное значенiе естественныхЪ наунъ, являясь и въ 

этомъ отношенiи хранителями зав·Бтовъ, оставJ\енныхъ 60-ми 
годами . 

Въ 20 хъ числахъ августа 1905 года М. М. Ковалевскiй 
nрибылъ въ Москву и, опираясь на близ1юе с.вое знако~r

ство съ вольными высшими школа?.ш въ Зап. Eopon·h, при
rrядъ д·Бятельное участiе въ TOi\tЪ , чтобы подысшt.ть для идеи 
А. Л. наибол1>е nрюпичеснiя вt:r·Ьшвiя формы. Вс1юр·Б по 
его прибытiи Л. А. Шанявской собрано было сооi>щанiе 
изъ членовъ Городеной Думы и друrихъ общественныхЪ 

п.·/:;ятелей, мн-Бнiемъ I<оторыхъ А. Л. особенно интересовался. 

Туrъ были изъ состава Думы В. К. Ротъ, С. А. Муро.uцевъ, 
Н. М. Перепелi<инъ, Н. И. Гучновъ, Н. Н. Щепкинъ, М. Я. 
Герценштейнъ, а I<ром1> нихъ М. М. Ковалевскiй, к~. С. Н. 
Трубецкой, В. Е. ЯкуuJ}(инъ, М. В. Сабашнидовъ и Н. В. 
Cnepaнci<iй. 

Сд-Еланный Л. А. Шанявсi<ОЙ докладъ о план·Б А. Л. пред
лощить городу Moci<вt пожертвованiе на устройство свобод
наго ункверситета въ в·Бд"lшiи Городского Общественнаго 

Уnравленiя обсуЖдался горячо. Основной мысли сочувство
вали вс-Б; но xapaicrepъ будущихъ отношенiй между городомъ 

и университетомЪ вызыва.тrъ значительвыя раэног.rrасiя . Въ 
общемъ, однако, опред-Блююсь, что предлагаемый А. Л. даръ 

городу на починъ въ д·Бл·Б основанiя свободной высшей 

Шiюлы Думой будетъ несомн-Енно принятъ. Та1юе же благо
прiятное вnечатлtнiе вьшесъ В. К. Роrь изъ бес·Бды, I<ото

рую онъ по просьб·l, А . Л. им·lшъ съ мосJЮВСI<Имъ Город
<'I<ИМЪ Головой (имъ былъ тогда I<н. В. М. Голицынъ). Уб·Б
дившись этимъ nутемъ, что общественная атмосфера блаrо

прiятна для его начинанiя, А. Л. принялся за выработку 
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формальнаго заявленiя о своемъ проекгБ, которое онъ и 
внесъ 15 сентября въ Городсную Думу. 

сВъ нынi>шнiе тяжелые дни нашей общественной жизни
nисалъ А. Л.-признавая, что однимъ изъ сrюр·Бйшихъ спо
собовъ ея обнов.ленiя и оздороnленiя должно служить ши
роное распространенiе просвtщенiя и привлеченiе симпатiи 
8арода I<Ъ наукв и знанiю,-этиr;rъ источникамЪ добра и си
лы,....:...я жедалъ бы, по возможности, оказать сод-Бйствiе сrю
р~Бйшему возникновенiю учрежденiя, удовдетворяющаrо по
требности выешага образованiя; nоэтому я прошу Моснов
сrюе Городеное Общественное У npaв;reнie принять отъ ме
ня, для nо't!ина, въ дар'Ь городу Мосrщ·Б принадлежащее мнi> 

въ MocКI3t, подробно описаt~ное ниже недвижимое имуще
ство-домъ съ землей, для устройства и содержанiя въ немъ 

или изъ доходовъ съ него Народнаго Университета» .... 
Отмtтимъ зд·Бсь, что называя проекrировюiйЫЙ имъ уни

верситеТЪ <народнымъ», А. Л. исналъ тольно другого 
выраженiя для за?.1·Бны слова свольный> , J<оторое многiе 
с.кло.нuы были признавать за неосторожность. Свобода о·гь 
правительственной опени въ управjrенiи университетомЪ, сво
бода до-ступа I<Ъ наук-Б для вс·.Бхъ общественныхъ с.лоевъ
вотъ что связывалось въ его умt съ этимъ терминомъ сна

родный> , I<оторый позже стаJJЪ употребляться въ примi>ненiи 

I<Ъ университетамЪ въ значительно отличноиъ смыслt. 

А. Л. излагалъ, дм:·Бе, главныя ос.нованiя, на 1\оторыхъ 
должно быть установлено будущее д·Бло. Широкая доступ
ность университета для всtхъ жедающихъ учиться безъ раз

личiя пола, нацiональностей и в·нроиспов·Jщанiя и безъ тре
бовавiя nредъявленiя какихъ бы то ни было дйПJЮ!Iювъ; сво
бода о1ъ формалъныхъ с·rv.Бсненiй: при nрm'лашенiи леiпоровъ; 

чтенiе лекцiй на любомъ язьш·Б ; возможно ум-Бренная плата 
за сдушанiе лекцiй съ стремленiемъ I<Ъ полной безплатности 

занятiй, I<ai<ъ I(Ъ идеалу; организацiя Попечительнаго Co
в·kta наполовину изъ членовъ, избираемыхЪ Городской 
Думой, наполовину изъ членовъ, пожизненно назначенныхъ 
со стороны жертвователя, съ 1~.Бмъ, чтобы по выбытiи эти 
посл·J:;днiе заr;гl;щалисъ самимъ ПопечительнымЪ Сов·Бто~{ъ; 

обязательное присутствiе въ Сов·.Бтt нi>сколькихъ членовъ-
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женщинъ и нtснолькихъ лицъ съ высшей ученой степенью

ВОТЪ главныя условiя, которыя жертвователь ставилъ Думi>. 
Для выработки же nодробнаго устава новаго учрежденiя 
А. Л. просилъ Думу учредить особую rюммиссiю съ правоыъ 
и для него назначить въ нее своихъ представителей. На 
организаuiю Народнаго Университета въ уr<азанной им:ъ фор
М"В А. Л. давалъ Московс1<оыу Городскому Управленiю три 
года. Въ случаt, если бы за этотъ срокъ плайъ не былъ 
приведенъ въ исполненiе, А. Л. все же оставлялъ за горо
домъ жертвуемое имъ имущество, но съ тi>мъ, чтобы оно 
таi{Ъ или иначе бшю употреблено на высшее народное обра

зованiе и притомъ Kai% мужсдое, тадъ и женское. Новый 
планъ долженъ былъ быть выработанъ съ согласiя жертво
вателя или назваченныхъ имъ для этого лиrtъ. 

Приведя точ1:1ое описанiе жертвуемага имущества, А. Л. 
зананчивалъ свое заявленiе таr\ъ: 

сВъ заrщюченiе почтителы1·Бйше прошу Мосrювсi<ую Го
родскую Думу не отказать въ принятiи м-Бръ нъ сrюр·.Бйше
му открытiю Народнаго Увиверситета, и ecJIИ къ тому бу
де·Iъ встр·Бчено препятст.вiе по независящимъ отъ Г о родсдой 
Думы обстоятельствамЪ, то поrюрн-Бйше прошу Мосдовсrюе 
Г о родское Общественное У правленiе принять на себя хода

тайство о томъ, чтобы представленiе объ открытiи Народ
наго Университета внесено было въ nервое же собранiе На
родныхъ представителей) . 
Одновременно съ этимъ заявленiемъ, тото же 15 сентября, 

А. Л. отправилъ письмо тогдашнему министру Народнаго 
Просв·Бщевiя, ноторый былъ ему товарищемЪ по Аr\адем iи 
Генеральпаго Штаба. ВыразивЪ свою жив"kйшую радость по 
nоводу общей перем·Бны nравительственнаго дурса въ обла
сти высшаго образованiя (nрипомнимъ, что 27 августа 1905 г. 
появились сВременныя правила» , дававшiя автономiю выс
шимъ школамъ), А. Л. ставилъ министра въ изв-Бстность о 
nредnринятомЪ ИМЪ ВЪ Городсrюй Дум·l; шагв и, обраrп.аясь 
нъ министерству за тюддержrюй при далън-Бйшемъ ход·Б д-Б
ла, та1<ъ развивалЪ свои мотивы. 

«Несомн·Бнно, намъ нужно I<ai<Ъ можно больше умны:хъ 
образованныхЪ людей ; въ нихъ вся наша сила и наше спа-

..,4 
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сенiе, а въ недостаТI\k ихъ-nричина вdхъ нашихъ б·lщъ и 
несчастiй и того прис1юрбнаго положенiя , въ которомъ очу

тилась нын-15 вся Россiя. Печальная система гр. Д. А. Тол
С'rаго, старавшагася всiнш мtрами сузить и затруднить до

стуnъ 1\Ъ высшему обраэованiю, сназалась теперь наглядно 

въ печальныхъ результатахъ, Iюторые мы переживаемъ, и 

пъ крайней нашей б·Бдности образованными и знающими 

людьми на всtхъ поприщахъ. А другiя страны въ это время, 

напротивъ, вс·Бми м"Врами привлекали людей къ обраэованiю 

и знанiю вплоть до принудительнаrо способа включительно. 
Bci> ясно сознали ту ai<cioмy, что съ однiщи руками и но
гами ничего не uодiшаешь, а нужны и головы, и чi5мъ он·Б 

J1учше гnрнированы, и ч·l;~tъ многочисленн·Бе, rtмъ страна 

богаче, сильнtе и счастливtе. Въ 1885 г. я пробылЪ почти 

годъ въ Японiи, при мн·в шла ея диnучая работа по обуче
нiю и образованiю народа во вс·вх:ъ сферахъ дtятельности, 
и теперь мнt пришлось быть свидtтелемъ яnонскаго торже
ства и нашей полной несоС'rоятельности . Но такiе удары 

судьбы даже такая страна, каi<Ъ наша, не можетъ сносить, 

не встрепенувшись вся, и воть она жа.ждеть теnерь изгла

дить свое униженiе, она щащдетъ дать выходъ генiю насе
ленiя Россiи-не туп·ве же оно въ самомъ дiшt даже мон
гольской расы. Но если оно доснtетъ досел-в въ nринуди
тельномЪ невtжеС'rвi>, то теnерь настало время , догда оно 
рвется иэъ него выйти и со вс·вхъ сторонъ раздаетсн при
эывъ дъ знанiю, ученью и возрожденiю» . 

Кромt прямой аользы ,-удазывало дал-Ее письмо,-1\ромt 
<ОТI\рытiя доступа къ знанiю вdмъ обездоленнымЪ, не имi>ю

щимъ входа въ правительС'rвенные университеты благодаря 

программt гр. Д. А Толстаго), такое npeдnpiятie, каi\Ъ На
родный У ниверситетъ, принесетъ еще и косвенную, с nредо
ставивЪ обществу попробовать свои силы на работ-Б соэи · 
дательной: досел-Б ему поневол·k была достуnна лишь рабо
та критическая» . 

Итакъ-продолжалъ А. Л.-«я усердно прошу отнестись 
I\Ъ этому дiшу съ необхо.димымъ вни.манiемъ и дов·Брiемъ, 

чтобы не прошло еще много л·kтъ безплодныхЪ ощиданiй и 

ходатайствЪ по новоду та~юго безобиднаго и сnраведливага 
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д-Ела. Конечно, есть вещи непреложныя, и свободное обра
эованiе послt многихъ вi>ковъ мрака придеть когда-нибудь 
и въ нашей странt,-въ этомъ твердомъ упованiи я и несу 
на него свою лепту. Но зачi>мъ еще лишнему покол·Бнiю 
гибнуть въ этомъ мpal(i>». 

Письмо заканчивалось обращенiемъ къ примt.ру Д. А . Ми
лютина, взявшаго подъ свое ПОI<ровительство частную ини

нiативу въ дtлi> открытiя Жененаго Медицинсi<аго Институ
та, и призывомъ снискать для Академiи Генеральнаго Шта
ба новое nраво на благодарность со стороны русскаго 

общества . 
20 сентября Городсная Дума передала возбужденный 

А. Л. вопросъ въ особую I{оммиссiю подъ nредсi>дательствомъ 
В. К. Ротъ, которая, оэнаrюмившись съ составомъ жертвуе

маго имуп.(ества , высназалась за nринятiе дара*) . Не встрt
тило нинакихъ nозраженiй въ Коммиссiи и дополнительное 

змвленiе А . Л . въ Городсr<ую Думу, rдi> онъ ходатайство
валЪ объ учрежденiи сОбщества д:1я усиленiя средствъ Мо
сiювскаго Народнаго Университета) и вносилъ н·Бкоторыя 
поправки въ два пункта первоначальнаго своего заявленiя. 
Заслушавъ докладъ Коммиссiи, Городская Дума въ собранiи 
25 октября 1905 года nостановила: 1) Принять съ благодар
ностью жертвуемое генералъ-маiоромъ А. Л. Шанявскимъ 
имущество для устройства и содержанiя изъ доходовъ съ 
него Народнаго Университета . 2) Признать желате.'IЫIЫМЪ 
1 1емедленное учрежденiе особаго Общества дJIЯ усиленiя 
средствъ на созданiе и расширенiе Народнаго Универси
тета; до учрежденiя же названнаго Общества О11<рьпъ при 
Городсiюй Думt сборъ nожертвованiй на Н<tродный Уни
оерситеть. 3) Учредить особую Коммиссiю для выработди 
будущей организацiи и для составленiя устава Народнаго 
Университета, а равно и устава Общества ШIЯ усиленiя 
средствъ на созданiе Университета , предоставивъ А. Л. Ша-

*) Докладъ Коммиссiи nодписалп: В. Ротъ, А . Бурыmr<ип,., А. Ген
нертъ, А. ВиmНЯI\овъ, А. Гучковъ, Н. Гучковъ, А. Шамmинъ, М. Лосевъ, 
С. Муромцевъ, М. Герценmтейиъ, М. Ко}nшссаровъ, Н. U.I.е!П(ИН'Ь, 
А. Маяуилnвъ, Л. Катуаръ. 
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нявс1юму согласно пункту 6-му его заявленiя, право избрать 
своихъ nредставителей въ эту Коммиссiю. 

Вс·l;мъ па~rnтныя событiя окгября м·]:;сяца 1905 г. вносили 
неизб·l;жныя задержни въ ходъ возбужденнаго А. Л. д·Бла. 
А межлу riмъ жизнь его очевидно догорала. l{ровотеченiя 
rорломъ, связанныя съ r<райшшъ развитiемъ аневризма, гро

зизrи его ежеllfинутно унести. Самъ А. Л. съ твердостью 

глядtлъ въ лицо nриближавшейся смерти. «Все же-утi>
шалъ онъ близкихъ-жиэнь мол бы.тrа с.!Iуженiемъ идеt, и я 
благодарю судьбу за то, что она мнt дала возможность 
стремиться нъ осуществленiю этой идеи> . Ему хотtлось од

ного: не умереть, пuка не будутъ закончены первые ruаги на 

пути I<Ъ соэданiю Народнаго Университета. На сл·Jщующiй 
же день посл·l; приведеннаго лостановленiя Городстюй Думы 
А. Л. подлисываетъ духоввое завtщанiе, по tюторому сnерхъ 
предложеннаго имъ дара и главную часть своего и~1ущества, 

оставляемую въ пожизненное пользованiе жен·Б, онъ отка

~ываетъ затtмъ Народному Университету, если Городс"ая 
ду.ма ocyu4ecmвmnr, ezo В'Г> трехл1ьтнtй сро~, сцитая со вре
.Аtени tюдачи второго заявлетя А Л. 1Ю это~у npeд.lttmy, т. е. 
cr, 3 о1етября 1905 zода. Въ противномЪ случа·в эти средства 
дозmщы ~ыли быть лереданы Женскому Медицинс1юму Инсти
туту. А. Л. уz<азываетъ таюне, I<Ого онъ хочетъ видtть сооими 
представителями въ I\оммиссiи по выработкt устава Универ
ситета, а также въ будущемъ ПопечительномЪ Совtтt. 
Остается совершить съ Городсюшъ Улравленiемъ формаль
ный акгь о передаqi; ему жертвуемаго дома на предложен
ныхЪ въ заявленiи условiяхъ. Задержку вызьшаетъ двухне
дiшьпый сроi<ъ, въ теченiе Rотораго на постаповленiе Думы 
можетъ посл·Бдовать протестъ со стороны Градоначальства. 
l{анъ надо думать, не безъ особаrо ходатайства объ уско
ренiи дima, Московскiй ГрадоначальникЪ отношевiемъ 01ъ 
3 ноября извtщаетъ Думу, что съ его стороны н·Бтъ пре
пятствiй къ немелленному принятiю городомъ предложеннаго 
А. Л. Шанявсдимъ дара. 7 ноябрн днемъ А. Л. приглашаетъ . 
I<ъ себ-Е нотарiуса и совершаетъ дарственную запись. Едва 
актъ былъ подписанъ, дровь снова по:~илась у А. Л. изъ 
больной груди, и къ семи часамъ вечера его не стало. 
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11. 

А. Л. зналъ русскую д·kйствите.'Iьность и не обманывался 

въ TO!ItЪ, что несмотря на полную «справедливость и безо

бидность) предпринятаго · имъ д·Бла оно не гарантировано 
о·гь долгаго хождевiя по мытарствамъ . Въ предвид·Jшiи этого 
онъ ничего не закр·kпилъ въ своихъ условiяхъ наr.нухо: онъ 
предоставюrь Думt по соглашенiю съ его вдовой Лидiей 
А·,екс·вевной: принимать изм·lшенiя , накiя могутъ быть про · 

диктованы силой обстоятельствЪ. И памятуя, вtрояпю , о 
времени, какое пог:ютили ходатайства изъ-за судьбы }Кен
скаго Медиrwнснаго Институrа, онъ далъ московс1юму Го
родсному Управленiю на отнрытiе Народнаго Университета 
хотя бы въ самомъ СI<ромномъ вид·l>-въ вид·l; о·щ·l.;лы1ыхъ лед

~~jй-сронъ въ ц·.Блые три года. Таr<ая осторожностr, не ох<аза· 
зшсь напрасной. Указаннаго cpoi<a едва-едва хватило, чтобы 
nривести начатое А. Л. д·Бло I<Ъ благополучному исходу. Не
льзя было избi>жать 1юе въ чемъ и отступлевiй о·гь первона

ча..ТJьно выраженныхъ А. Л. же.т1анiй . 
Писать подробную исторiю этихъ трехъ л·втъ, протек

шихЪ со смерти жертвователя до открытiя задуманнаго имъ 

увиверситета , съ оцtшюй вс·Бхъ образующихЪ ее многочи

сленныхЪ элизодовъ, поr<а еще не наступило время. Мы при
ведем·.& зд·.Бсь лишь сухую ея схему, qтобы довести до I<онца 

начатое нов·Бствовавiе. Впрочемъ, и эта схема сама по себ·Б 
уже довольно внятно rоnоритъ о многомъ. · 
Первые мtсяцы посз1·.k когrчины А. Л. были потеряны 

изъ-за той бури, доторая разразилась надъ МоснвоИ въ де~ 

кабрt 1905 года. Благодаря ей Ко~шиссiя для выработJ<и уста
ва Народнаго Университета, назначенная Думой еще 15 ноября 
1905 г., нашлавозможность приступить къ занятiямъ лишь въ 
февралt 1906 г:*). Ея работы nелись сначала подъ предсtдатель-

*) Въ составъ l{о~шиссiи вошли по избранiю Дуъtы: А. С. Алекс·l>евъ, 
А. С. Ввшв:яковъ, А. И. Гепвертъ, М. Я. Герцевштей11ъ, дu. В. М. 
Голкцмнъ, А. И. Гучдовъ, А. А. Маиуиловъ, Н. М. Перепелкавъ, 
С. D. Пучцовъ, И. l{. Crmжapныli. )1{ертвоватедемъ былн УI<азаны сJJt
дующiя дuца: Л. А. Шавявская, В. 1{. Ротъ, М. В. Сабаu••••щовъ , М. М. 
){овалевсt<iй, С. А. Муромцевъ, 1{. А. Тимирязевъ, В. Е. ЯJ<уmt<ивъ, 
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ствомъ С. А. Муромцева, Iюгда же тотъ, по случаю своего 
избранiя въ Государственную Думу, 15 апр·Бля долженъ былъ 
уБхать изъ Москвы, то его ъ1-Бсто заступилъ товарищъ пред
сtдателя В. К. Ротъ. Доюrадъ Коммиссiи готовъ былъ къ 17 
мая. Заслушавъ его въ собранiи 30 мая, Дума постановила: 
1) Утвердить представленный Коммиссiей проектъ Положе
нiя о МосковскомЪ Городскомъ Народномъ Университет-Б . 
2) Избрать согласно принятымъ въ собранiи Городской Думы 
25 октября 1905 года условiямъ жертвователя 1 О лицъ въ 
составъ Попечительнаго Совtта Университета. 3) Поручить 
Попечительному Совtту нынt же приступить къ организа
цiи университетскаго преподаванiя. 1 3 iюня Дума произвела 

и выборъ своихъ nредставителей въ составъ Поnечительна
го Сов·Бта*). 

Это nостановленiе было опротестовано Градопачальни
Iюмъ въ 1-мъ и 3-емъ nунктахъ. Особое no городсnимЪ д·k
дамъ Присутствiе въ засtданiи 23 iюня согласилось съ его 
протестомъ: Дума не можетъ открыть Университета безъ 
исходатайствованiя утвержденiя Положенiя высшимъ nрави
тельствомъ. 10 iюля Городскимъ Головой (имъ былъ тог
да Н. И. Гучковъ) созвано было совtщанiе изъ членовъ 
Поnечительнаго Совtта и гласныхъ-юристовъ, чтобы р-Е
шить, какъ дальше вести дtло: обжаловать-ли постановленiе 

Црисутствiя или представить одобренный Городской Думой 
проеi<ТЪ Положенiя о ГородскомЪ Народномъ Университет-Б 
имени А. Л. Шанявскаго на утвержденiе въ установленномЪ 
nорядкБ. Второй пуrь признанъ былъ и болtе надежнымъ, 

А. Н. Шереметевская, А. Н. Реформатскiй и Н. В. Сnеранскiй. Сверхъ 
'того }\оимиссiя въ своей работt nользовалась любезны.мъ содtйствiемъ 

кв. Е. Н. Трубецкого, Н. А. К.аблукова, Н. М. К.улагяна, А. А. К.и
зеветтера, Н. }{. К.ольцова, М. Н. Шатерmrкова, С. е. Фортунатова, 
Б. И. Угримова. 

*)Думой были избраны: В. А. Морозова, гр. Е. А. Уварова, А. С. 

Аледсtевъ, А. А. Мануиловъ, дн. В. М. Голицывъ, J<R. Е. Н. Трубец
кой, А. С. Вишнядовъ, Н. М. Переnелкинъ, С. А. Федоровъ, Н. М. 
К.улагинъ. Жертво:вателемъ были назначены: Л. А. Шанявская, В. К. 
Ротъ, М. В. Сабашииковъ, С. В. Сабашниковъ, М. М. К.овалевскiй, 

С. А. Муроъщевъ, Н .. А. Тимирязевъ, А. Н. 111ереметевская, А. Н. 
Рефоркатскiii и Н. В. Спераискiй. 
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и бол-Бе коротJ<имъ. Въ этомъ смысл-Б и было рtшено сдt
лать nредложенiе Городской Дум-Б. 

Неяснъщъ оназывалось положенiе Попечительнаго Сов-Б
та, выборы въ I<оторый не были оnротестованы Градона
чапьств()МЪ. Снесшись по это~1у поводу съ Градоначалыш
комъ, Городской Голова получилъ отъ него 11 iюля отвi>тъ 
слtдующаго содержанiя: 

сИмtя въ виду , что на проектированRЫЙ Поnечительн:ый Сов-Бтъ 

Городского Народнаго Университета имеии А . Л. Шанявскаго, соста
вляющiй одинъ изъ органовъ уnравленiя озв:аченнJ>шъ учрежденiемъ, 

возла1·ается-по предnоложенiямъ-между прочmtъ забота о хозJrйствеи

пьJхъ дi>лахъ , зав·Iщыванiе ~шуществомъ н дроч., я на основанiи ст. 

103 Гор. Пол. изд . 92 года не встр-tчаю дреnятствiй къ вступленi1о nо
аменованныхъ въ томъ представленiи лицъ въ отnрапленiе обязанно

стей членовъ означеннаго Поr1ечительнаrо Совtта• . 

Такъ д-Ело осталось до осени, когда должны были возоб
иоnиться засtданiя ГородсRой Думы. 

5 сентября Городская Дума согласно мн-Бнiю упомянута
го выше Сов·Бщанiя направляеТЪ выработанный Коммиссiей 
nроектъ устава на утвержденiе въ уэа~юненномъ порядк.!>, а 

Попечительному Совiпу поручаетъ вести подготовительвыя 
работы по открытiю Университета. 25 сентября Попечитель
ный Совtтъ избираетъ BJ> свои nредс·Бдатезш М. М. Кова

девсх<аго . Отъ М. М. Ковалевенаго получается отказъ въ 
виду принятаго имъ приглашенiя занять профессорсi<ую на

еедру въ Петербургв. При .новыхъ выборахъ въ предсlда
тели оказывается избраннымъ В. К. Ротъ; должность се
кретаря занимаетъ Н. В. Сперанс1сiй. 
Начавшаяся затБмъ работа Попечительнаго Сов·Бта велась 

въ разны.&ъ наnравленiяхъ. Онъ эя.нятъ былъ установлеr.Пемъ 
программы будущей дi:штелъности Университета; онъ хJюпо
та..'lъ-особенно въ виду настойчивыхЪ представленiй Лидi.и. 

Алеi<сi>евны-о сrюрi>:йшемъ обезпеченiи Университета со бет
веннымЪ здан.iемъ (пожерпю13анiе въ 50.000 р. для этой ц-Ели, 
полученное отъ В. А. :Морозовой, и исходатайствованiе у 
города учасп<а земли, гд·l; нынt высится университетское 
эданiе, падаютъ еще на это время, проведеиное въ ожида

нiи правительственваго р::tзр·Бшенiя); онъ предпринялъ было 
отнрытiе чтенiя отдtльныхъ ле1щiй явочнымъ порядкомъ, что 
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встр-Етило одобрепiе со стороны министерства П. М. фонъ

Кауфмана и было воспрещено его преем:вико&Iъ А. Н. Швар
цемъ; uo главной его заботой было слtдитъ за ходомъ по
шедшаrо no установленнымЪ инстанцiямъ nроекта объ орга
низацiи Городс1юго Университета. 
Проектъ двигался впередъ неторопливо. Два съ nолови

ной м·Бсяца онъ пробылъ въ Москвt на разсмотрtнiи у 
Градоначальника и Генералъ-Губернатора. Отсюда онъ былъ 
отпрюзленъ въ Петербургъ въ Главное У правленiе по д·lтамъ 
мi>стнаго хозяйства, гд·Б оставался до февраля 1907 года. Въ 
февралt отзывъ Генералъ-Губернатора былъ сообщенъ изъ 
министерства Внутреннихъ Дtлъ Городской Думt съ ·,-вмъ , 
чтобы она высi<азалась по nоводу nредставленныхЪ въ немъ 

соображенiй. Дума запраwиваетъ r..ш·Бнiе Попечительнаго 
Совtта, Iюторое постуnаетЪ къ Городскому Голов·.Б 1 марта . 
Въ март-Б Городсмй Голова отправляетЪ въ министерство 
ВнутреннихЪ Д·hлъ дОI<ладиуrо записку съ приложенiемъ liHI'B
нiя Поnечителыrаго Совtта. Въ апрtл-Б nроектъ, наконецъ, 
доходитъ до министерства Народнато Просв·вщенiн , Rуда 
5 мая по nросьб·Б Попечительнаго Сов·Бта Городсiюй Голо
ва входи·гь съ новой доRладной запиской. Въ ма·Б же въ 
Петербургъ tдетъ Л. А. Шанявсная и лично ходатайству
еТЪ объ усноренiи д·kда у министра Народнаго Просвtщенiн 
(имъ бы.ilъ тогда П. М. фонъ-Кауф)tаяъ). Министръ требуетъ 

н·Бкоторыхъ измiшенiii въ nредставленномЪ ему проею-Б . По 
волt жертвователя чтенiе лекцiй въ У нивереитет-в могло про

исходить на лrобомъ языl(t: l\[ИНИстръ указывае·гь, что едив

ственнымъ язьщомъ преподаванiя долженъ являться pycc1Wi. 
Онъ далi;е ваходитъ необхо.пи~•ымъ, чтобы предс-Бдатель Пра
влепiя Народнаго Университета лолучалъ уrвержд.енiе въ 
должности о·гъ него, министра. Соглнсiе немедленно дается. 

Тогда П. М. фонъ-Кауфманъ вноситъ проеi<ТЪ устава На· 
роднаго УtJиверситета въ Совtтъ Министровъ, а тотъ 
20 iюля постановляеТЪ наnравип, этотъ проеитъ въ задоно

дателыюмъ порядi<'В. 
Т:шъ д·вло остается до новой осени1 хюгда должна была 

собраться третья Государственная Дума. 
Осенью деnутацiя о·1-ь Попе<rителънаго Совtта съ В. 1{. 
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Ро·гъ во главt представляется nрii>хавшему nъ Москву това
рищу министра Народнаго Просв·Бщенiя О. П. Герасимову. 
Указывая, что изъ опред·Б.ченныхъ жерrвова·rелемъ трехъ л·kтъ 
двн года уже nрошли, она ходатайствуетъ, чтобы до прове

nенiя устава въ законодательномЪ порядкБ министръ своей 
в.1астью далъ временное разр·Бшенiе на открытiе двухъ фа
культетовЪ университета. О. П. Герасимовъ, относясь съ пол
ной симпатiей къ Народному Университету, находилъ, одна
IЮ, излишней м·Бру, испрашиваемую Попечительню1ъ Совi>
томъ. Онъ выражалъ ув·kренность, что еще ран·Бе наступле

нiя весны уже заготовленное министерствомЪ представленiе 
въ Думу пройцетъ черезъ вс·Б заноподательныя инстанцiи и 
пш.имъ образомъ у Совtта будетъ достато•Iно времени, что

бы подготовить къ осени 1908 года отнрытiе nравильной 
д·Бятельности Университета. 27 ноября министерство, дtйстви

те.тrьно, внесло соотв·sтственныИ заrюнопроекrъ въ Гос. Ду
му. Дума въ зас·Бданiи 4 деt<абря признала его сп·Бшньтмъ и 

передала въ Коммиссirо по нарощюму образовапiю. Въ сре
дип·!э деi<абря В. К. Ротъ по порученiю Попечительнаго Со
вi>та ·вдетъ въ Петербургъ, чтобы ходатаiiствовать. объ усно

ренiи ntлa у депуrатовъ Думы. Докладъ его Сов·Бту свидt
тельствовалъ, что настроенiе Думы вnолп·Б благопрiятно для 
проеrпа. Въ думсдой Коммиссiи подъ предс-Бдательствомъ 

В. К. Анрепа nроектъ былъ nринятъ по докладу М. Я. Капусти

на 9 января 1908 г. Дон.ладъ Коммиссiи назначенъ былъ въ 
Дум·Б къ разсмотрtнiю 25 января. Но въ начал·k этого за
сlдапiя Пред.сrhдателъ Думы заявилъ, tпо заrюноnроектъ объ 
Университет-Б имени А. Л. Шавявсюн·о взнтъ обратно ВRовъ 
назначеннымъ министро~fъ НароднRГо Просв·Бщенiя А. Н. 

Шварtiемъ на основанiи ст. 47 Учр . Г ос . .Цумы мя nересмо
тра и исnравленiя . 

Два новыхъ ttгБсяна томительнаго ощидапiя для Попечи
тельнаго Сов·вта, являвшагося rш·L1cтl:> съ Лид. Алекс. канъ 

бы дуruеnриказчиномъ А. Л . въ nредпринлтомъ имъ дtлi>. 
НаJюнецъ, Городсиимъ Годовой бъшо получено слtдующее 
отношенiе Градоначалыrю<а отъ 24 марта: 

•Мивистръ В.вутрепнихъ Д·мъ, npe••POJJQ)(IIDЪ nрнлаrаемое rrpи сеиъ 
DЪ кonin oтнomer1ie Министра Народнаго Просu·l;щенiя отъ 6 сего марта 



- 30-

за N! 243, no проекту положенiл о МосковскоМЪ городско:мъ народноиъ 
уnнверсптетk пмеm1 А. Л. ШаПЯl!СJ(аГО проситъ моего распоряжепiя о 

ВJrесепiн сдi>ланны:хъ Сепаторомъ Шварnемъ по существу означеннаго 
npoel(тa заъttчанiй на обсужденiе MocJ(OBCt.:oй Городской Думы и t<orliю 
nостаповлепiя послi;дней по ce\ry предмету, а также вад.пежаще засви

д-.Rтельствованпыя r<ouiи указанныхЪ въ отnошенiя N! 243 дОI<ументовъ 
сообщить МИJ1истерстну Впутреrтихъ Д·J-,лъ . l(ъ сему МИJ1истръ Вну
треmшхъ Д·f>лъ nрисовОI\уnилъ, что, согласно завi:щанiя А. Л. Ша
JJЯВСJ<аго, въ случаt, если МоСI<овское Городское Общественное Ynpa
nлeвic ne будетъ въ состоянirr устроить пародпЪIЙ уrmверсптеn. къ 
3-:му октября 1908 ro:ta, то все двюк1нrое и nедвпжимое имущество, 
оставлеnuое жертnоnатеЛеъrъ, должно быть nередано въ собстnенность 
С.-Петербургсr;аго жевсl{аго 1rе;щцrrвскаго Инстптута• . 

Эта бумаrа была доложена Городской Дум·в въ собранiи 
1 аnрiшн. По nредложенirо Г ородсиого Головы Дума ели
ногласно nостановила: «Возбужденный rrредложенiемъ Гра
доначальню<а вопросъ nередать на срочное обсужденiе Ком

миссiи для выработки органиэацiи и устава Народнаго Уни
верситета совм-Естно съ Попечительны~1ъ Совi>томъ Универ
ситета имени А. Л . Шанявсi<аго» . 

Чтобы оutнить n<.:ro напряженность nоложенiя, надобно 
знать, что думсиое зас-Бданiе 1 апр·Бля было предпосл·вднимъ 
передъ началомъ nасхальныхЪ вакаuiй. Послiщпее было на

знмено на 4 аrтр·Бля. А между ·гlшъ, 1<аJ<ъ изв·Бщали иэъ 
сферr. Государственной Думы расположенвыя J<Ъ д·Блу лиц::l, 
отв·kгъ ГородСI<ОЙ Думы не.1IЬЭЯ было ОТJ<Ладывать ДО еоми
пой нед·вли: тогда не оставалось почти шансовъ, чтобы эа
Iюноnроеитъ до конна сессiи усп·Iшъ пройти череэъ Госу

дарственную Думу и Государственный Сов-Еть. Кю<ъ бы на
С.\ti>ШI<ОЙ звy•Ia.llo при такихъ условiяхъ то напомиванiе о 
пред·вльномъ cpol<i>, Jюторымъ эаitанчивалась пристнтая Го

родсiюму Голов1> бумага. Обширная залиена А. Н. Шоарuа 

во многомъ изм-Еняла одобренное его предшественниномъ 

Положенiе о Наролномъ Университет·Б. Каждый иэъ дJrинна
го ряда образовывавшихЪ ее пу111<ТОВЪ требовалЪ с грого обду

манrJ аго и точно формулированнаго отв·Б t·a. Все это 11 адобно 
было наnисать, надобно было обсудить въ соединенномъ эa
ci>дaJ-Jiи Коммиссiи и Попечите.11ьнаrо Сов-Ета, надобно быJю 

сообща редакrировать и, нанонецъ, надобно было 11апечатать, 
чтобы до1шадъ 4 аnр-Еля могъ быть nредставленъ Дум·Б. И 
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на все это оказывалось въ распоряженiи тольио трое суrокъ. 
Но чгь сJ<азалось, что начинанiе А. Л. Шанявскаrо усп-Ело 
уже стать въ Моекв-Б дорогимъ для лучшихъ д-Еятелей го
родсноrо самоуnравленiя. На просьбу со стороны трехъ чде· 
новъ Попечительнаго Сов·.Бта , которымъ поручевъ былъ 
проектъ отв-Бта на министерсr<уrо эаписr<у, снабдить ихъ нi>
IЮ'I'оры~ш указанiями, столь видный членъ Думы, I<ai<ъ Н. И. 

Астровъ (тогда еще не имtвшiй прямоrо прииосновенiя къ 
Университету) отвiпилъ тi>мъ, что отдалъ имъ на nомощь 
въ это критичесtюе время не тольио свои дни , но и свои 

ночи. Съ его содi>йствiемъ д-Ело спаслось оrь I<рушенiя на 
·rююмъ порог-Б. Доил:щъ былъ И.3готовленъ къ cpot<y въ 
редакцiи, которая одобрена была Думой безъ долгихъ пре
нiй . Катеrорическiн требованiя А. Н. Шварца были приня
ты въ виду отсутствiJJ времени дJIЯ дальн·Бйших.ъ съ нимъ 
сношенiй . По друrимъ пушпамъ, гдi> министръ только ре
Jюмендова.!Jъ каэавwiяся ему ц-Елесообразными иэмtненiя, 
была предстаВJiена защита ду.мскихъ взглядовъ. Въ виду то
го, что н-tкоторыя требованiя А. Н. Шварца нарушали ~ю
став:Iенныя жертвователемЪ условiя дара, nришлось еще no 
телеграфу испросить согласiе удерживаемой нездоровьемъ 

за-границей Лидiи АлеJ<с-Бевны. Въ Градоначальс-I·в·Б , однакоJ 
J.l.'iшo это, несмотря на I<райнrою его сп·Бшность, все же за .. 
держалось на значительное время и возвратилось обратно 

u·ь Пt:тербургъ лишь въ I<Oн!Xl> апр·Бля. 7 мая при отэывt 
министра Внуrреннихъ Д·l>лъ оно было препровождено въ 
министерство Народнаго Просвi>щенiя и 15 мая было имъ 
снова внесено въ Г осударс-rвенную Думу 

1 
гд·.Б стало пред

метомъ разсмотрi>нiя 3 irоня . 

Эти дебаты въ Государс-rвенной Думt достаточно из
n·Бстны *). Въ симпатiи къ начинанiю А. Л. Шанявскаго со
шлись представители вс-Бхъ партiй до гр. В. А. Бобринсна
го, включительно, напраnо. Однаио, этотъ думскiй трiумфъ, 
при всемъ своемъ моральномЪ в·Ьс-t , нискоJiьдо не служилъ 

*) Стенографическiй отче'l'Ъ объ этомъ засtдапiи Ду)tЫ былъ nе
реuечатапъ DЪ брошюрt: cMocкoscJ<iй Городской Народный Универси

·rетъ имени А. Л. Шаня:nскаго. Изданiе Л. И. Тоссъ• . Цtна 25 коп. 

CI\JiaдЪ ИЗДЗW.И-КОВТОра Журиала сМiръ СJIУЖ8ЩПХЪ>. 
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г~рантiей благополучной ОI<ончательной развязки. Въ реак 
цюнной пресс-.6 У юrверсите·гъ А. Л. Шанявскаго сталъ ми
шенью для самыхъ ядовитыхъ стрtлъ. сЕврейсi<iй универ
с~тетъ», сгнtздо nольсiюй I<рамолы въ Moci<В'k, сердцt Рос
сш» , соплотъ I<адетсi<ой пропаганды» и т. п.-таi<овы были 
здtсь ходячiе эпитеты. Несмотря на всю свою внутреннюю 
ничтожность эти инсинуацiи бьщи важны, J<at<Ъ симптомъ: 
характеръ орrановъ печати, гдt онt появлялись подаэывалъ . у ш 1 1 чrо ниверсите1ъ аняв~I<аго вызываетъ I<ъ себt непрiязнь 
въ кругахъ, особенно В.~JIЯтельныхъ въ ГосударственномЪ 
Сов·Бтt. А между ·r.Бмъ довольно было Г осударс-,·венному 
Совtту изм·Бнить въ сПоложевiи) хотя бы одинъ изъ пунн
товъ, и ?бязательная передача воnроса nъ Согласительную 
Коммисс1ю была равнозначит~льна потер·h НарОДiiЫ~fъ Уни· 
верситетомъ всего , что зав·Ьщалъ ему А. Л. Ша11явсi<iй: 0 
компромисс-Б въ заданчивавшуюся уже сессiю не могло быть 
рtчи. Для всi>хъ, нто пристально сл·.Бдилъ за этими захва
тывающ~ми перипетiями, не подлежи·гъ сомн·.Бнiю, что если 
начи.наюе А. Л. Шанявенага не noтepwlшo таной серьезной 
аварш, то этимъ дtло обязано было бощ,wе всего несокру
шимой энергiи Лидiи Алекс·Бевны. Не обращая внюtанiя ни 
на свои годы, ни на состоянiе здоровья, она прi·Бхала дъ 
кр1~тичесному моменту из.ъ-за-границы въ Петербургъ, и уди
ВИ1ельная сила уб·Ьщденш , н·Бкогда обратившая гр. И. д. 
Делянова въ понровнтеля высшаrо щенсJ<аго образоnанiя 
не изм·tнила ей и на это·гъ разъ, когда она взялась побо~ 
роть въ высшихъ правит<:льственныхъ сферахъ гнi>здиnшiя
ся тамъ ядовитыя подозр·Бнiя касатедьно возможнаго харю<
тера будущей д·вятельвости Городсi<оrо Университета. Во 
всююмъ случаt, вопреки тревожнымъ ожиданiямъ, Государ
ственный Со.вtтъ, гд·в вь~дtлился своей блестящей р·вчью 
А. е. Кони , принялъ 18 IЮНЯ безъ изм·kненiй прошедШую 
чер:зъ Г осударствен11ую Думу редакцiю з~шонопроеRта, а 
26 1юня послtдовало и Высоч~йшее угвер>riденiе. 
И 1У1Ъ, однадо, не кончилось еще хожденiе Универси

тета по мьrпtрствамъ. Однимъ изъ изм·hненiй, внесенныхъ 
А. Н. Шварцемъ въ первоначальный nроекrъ униоерситет
сr<аго устава, былъ пункr-ь, въ силу Iютораго rrредс·tдатель 
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Попечительнаго Совtта сталъ уrверждаться въ должности 
министромЪ Народнаго Просвtшенiя. Согласно этому 8 iюля 
Городсi<ая Управа вревроводи:Iа въ министерство ходатай

ство объ угвержденiи В. !{. Ротъ въ должности пред· 
сtдателя Попечительнаго Совi>та. 8 августа министръ отвt
тюrъ, что онъ не може·гъ утвердить В. !{. Ротъ, такъ I<акъ 
не признаетъ самаго существованiя Поnечительнаго Совtта. 
Пусть Дума согласно ст. 13 Высочайше уrвержденнаго По
ложенiя объ У ниверсите'ГБ nроизведетъ выборы 1 О членовъ 
въ Попечительный Совi>тъ и пусть Совtтъ произведеТЪ вы
боры предсtдателя: только тогда можетъ быть представл~но 

и ходатайство объ угвержденiи. 19 августа Городсная Дума 
постановJше-rъ: с:Не nроизводя новаго заявленiя записдами 

r<андидатовъ на должность членоRъ Попечительнаго Совi>та 
Народнаго Университета, подвергнуть въ настоящемЪ же со

брю~iи баллотировt<t шарами лицъ, нои уже были избраны 
Городской Думой на должность членовъ означеннаго Coвi>ra 
въ собранiи ея 1 3 iюня 1906 года) . Вс·Б эти лица и оназы
ваются избранными снова. 20 августа подъ предсiщатель

ствомъ Городского Го.:ювы состоялось собранiе Попечитель
наго Совtта для выбора предс·Бдателя, которымъ снова из

бирается единогласно В. К. Ротъ. Снова идетъ ходатайство 
о его угвержnенiи въ министерство, и 2 сентября согласiе 
на это г. министра докладывается Городской Думt. На са
мую организацiю преподаванiя въ Городскомъ Университет-Б 
у Попечительнаго Совtта остался такимъ образомъ изъ трехъ 
отведенныхЪ жертвователемъ Jrtтъ ровно одинъ мtсяцъ. 

«Безумный мtсяцъ»-такъ съ nолнымъ правомъ могло бJ:>t 
называть этотъ сентябрь 1908 года университетское Правл~
нiе, которое было избрано Сов·Бтомъ 3 сентября и подъ 
предсtдательсrвомъ Н. В. Давыдова взяло въ руки непо
средственныя хлопоты о дtлt *). Мы говорили выше, Каi<ъ 

скромно вступалъ въ жизнь новый Университеть: всего 

11 преподавателей, менi>е чtмъ четыре сотни слушателей 

и полное отсуrствiе собственнаго помtщенiя. Но въ тtхъ 

*) Въ составъ Правленiя вошли: Н. В. Давыдовъ (предсiщатель), Н. И. 

Астровъ, Н. М. l{улагиВ'Ь, А. Н. Рефоркатскiй, Н. В. CnepaпCl{iй, 

В. М . Хnостовъ и, немного nозже, П. А. ~адыринъ. 
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условiяхъ, въ J<aJtиxъ УниверситеТЪ организова.11ся, то, что 
уда!lось сдi>.nать, было б.'Iестnщимъ реэу:rьтатомъ, которю·tJ 
Rе.1ьзя было бы достигнуть, если бы навстрi>чу молодому 

учрежденiю не ш.ш wироная нолна общественнаго сочувст

вiя. Отм·l;тиыъ два особенно харю<терныхъ симnтома . .I\ю<ъ 
ни бь111ъ обремененЪ эанятiями С. А. Муромцевъ, онъ яви.1-
ся nервымъ иэъ ,~J;хъ 11 преподавателей, rюторые въ нi>снот,
но дней были nрiобр·kтены ДJJЯ Университета. Не эабываетъ 
У ниверситетъ до сихъ nоръ и о томъ, кто былъ въ немъ 
«nервымъ слуwателемъ». Н. А. Шинтаревъ-человi>нъ, кон

чившiй раньUlе два высшихъ учебньrхъ эаведевiя и сдi>лав

шiй довою,но видную с.нужебную нарьеру-приложилъ осо

бое старанiе I<Ъ тому, '1тобы его иr.rn отнрьшо собой сnисоi<Ъ 
слушателей нова1·о Университета. «Первый Шаняuецъ» не 
оставлялЪ эат-Бмъ дорогого ему учебнаго заведенiя до самой 

своей смерти, являясъ nреданнымъ и дi>ятельнымъ его дру
гомъ. 

Праздниr<омъ всей мосiювсrюй интелт1генцiи было и 
торжество отi<рытiя Городсtюго Университета, состоявшееся 
1 октября въ эданiи Думы. АI<товую р-Ечь на этомъ торже· 
ствt проиэнесъ ставшitt въ Pocriи уже только рtднимъ го· 
стемъ прещде мосtювскitt, нынi> оксфордскiИ проф. П. Г. 
ВиноградовЪ. 

Таl\ъ нананунt роноваго срока, 2 октября 1908 года 
леицiей А. 8. Фортунатова открылись, Bai<OlJeцъ, занятiя 
въ новойrдля Россiи свободноt1 высшей шко.тв, съ которой 
имя А. Л. ШанявсJ<аго, волреки собственной ero скромно
сти, рtwенiемъ общества скрtпилось на вtки. 


