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Отд. отт. u~ъ жура:ала. сРуеекая illi•oaa:. l\~ 10, Оitтхбрь 1899 r. 

1.. l'щtВпые лрннцJrпы университетовъ по :мв·.hni[() nрофе~С!)ра. В. И. Ceprteuп•ta: 
свобода обра.воваniя, овобода воJIЛ, отсу1•ствiе воспптапiя вЪ уюtверспте1'а.rь, д·J;тн 
и ввtJuCJIЫe долж:в:ы отвtчатъ тоаъztо sa. своrо випу.-2. Itтo пм:ветъ ntшввавiе къ 
nay:к·J; и даровааiе, тотъ ивучитъ ее и при плохихЪ tпособа.х'I; преподавnmя и 

паохихъ учите/IIIхъ.-3. Обремеиенност.и nе:кцiями въ университетахЪ пе суще

етвуетъ.-4. Предлагаемый мною способъ sа.RЯтiй въ уииверсптt>.тахъ, это смерть 

ихъ. ИriiD· въ увиверсите'Мо.-5. Мвtиiе Пироговn. объ универсnтеоrекоъtъ ПJIBIIO· 

да.вавiu. YCJioвLя раsвnтiя. увиверси'l'етовъ. - 6. 3аклrоченiе. Объясневiе ыпо[() 
миtш· r. Ceprteвuчa. 

Въ а.проБJьской квижкi! журнаJ(а (Русская Шко.а:а» за 1898 годъ 
во второй глав-Б моего труда «МысJiи о воспитанiи и о!)учевiи», я 

высказа.1ъ сnой взг.а:ядъ по вопросу объ oбytteнiu и вocnurnaniи въ 

вьи;шихъ !J•tебныХ?> заведенiях-ь и 871 ухиверситеmаХ'О 8Q особсиности; 
Эта, статья встрi!тИJ[& СИJ(ьное порица.Ще со стороuы Васидiл Ивано~ 
nича Сергtевича, профессора и бывшаго ректора 0.-llетербургскаго 

· университета. Свое возражевiе профессоръ пом-Бстио~ъ въ октябрекой 
!(ВИжкоВ журнаJа ,~Научное Обозр:Ввiе» за 1898 годъ. 

Высказывая: свои мьюJи о воспитавiи . и обуqенiи въ учебныхъ 

заведевiяхъ вообще, я считаJъ весьма умtетныm, косну'l'ЪМ и на
шихъ высшихъ учебныхъ заведенiй, особенно университетовъ, обу
чепiе и восnитаиiе въ которыхъ, оо моему убtжденiю, даJ(е~о не 

соотвtтс'Jвуtотъ ни н,аэначев:iю этихъ заведевiй-сообщатъ учащемуел 

въ· НИХЪ ЮНОШеству IIО.!ОЖИТеJIЬНЪIЯ ЗR&ВiЯ ВЪ наук&ХЪ, ВХОДЯЩИХЪ 

въ факуJ!ътетское преподаванiе, ни донжному развитiю въ ·иемъ ува· 
женi.я къ J[Ичв.ости своей собственвой и другихъ, ни аад1ежащему 

развитiю въ немъ си.1ь1 ВОJ(И и твер;цыхъ убi!ждевiй въ необходимсети 
испо.!!JJятъ обязаirлости, возJаrае.мыя на него эаRоноыЪ. 

Къ т.акому ВЭГJtЯДУ я ареше.аъ, набJ!юдая не ТОJЬКО за обраэо~I'Ъ 
жизни студептовъ, во и за частыыъ иск.1ючевiемъ ихъ иэъ заведенiii, 

съ .1иmенiемъ оравъ вновь поступать . въ высшiя учебвыя <.~аведенiя 
и даже .избирать же.iа.те.1ьнуЮ ДJ:Я .нихъ с.пу.жебuую дtяrеJыюстr. 
(съ 1896 ·года По 1898 rодъ ~а.кихъ иск1юченiй бы1о из.Ь 9 уа.ивер· 
СИТ8Т()В'Ь 968 И ИЗЪ 11 ВЫСШИХЪ cnenia..IЬublXЪ JЧИ.IИЩ'Ь 187, а 
всего .1.155 Jицъ). · 
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И въ ирешвее время бы.ии высказываемы мdнiл о неuбходимости 
нt.которыхъ измtнепiй въ университетахЪ, но преДJiагаемыя из:иi>

непiл скор-Бе касаАись ввilmнefi яхъ стороны; о самомъ-же существен
иомЪ въ университетской организацiи, а вмснно-объ изъrскаиiи мtръ 

къ y.ay•1meaiю обучеиiя u восnитаиiя въ университетахЪ, объ этомъ 
всегда умuчиnа.Jtось. 

Университетскал жизнь студентовъ, особенно въ пос.~·Iщаее двад
ца.ти.l'tтiс, часто о:uрача.иасъ самыми rруствъши явлснiя:ии, какъ1 
вn.пр., оскорбJеuiе.11ъ <:ту девтами своихъ тоnарпщей, профС!~соровъ и 
JJ.ame ВЫСШИХЪ ·в&ЧаJIЪ1:IИКОВ'Ъ1 И всi; такiл JJBJ6BiЯ, DI<JII01JaЯ ВЪ НИХЪ 
11 пос4i>днiя, 1899 года, были такъ странны, что ихъ, каза.аось, можно 
бы.ао объяснять какъ-бы rипвотичесRимъ внушеuiеыъ со стороны ве
б.l!аrонам·Т;реnвыхъ .11юдей, поставившихъ себ'в ц11Jiью nреди1'Ь нашему 
rосудnрственноиу строю и избравшихъ своимъ орудiемъ ыа.11оразвиту10 
•tасть ооспитаиии"о8'Ь высшихо у1евбнмхо saвeдeniii, "omoprм о6ыкно

веиио npoqoдu.;r,a вpeJ1t.Jt. во праsдности. 

Но, созва.юсь: я быАъ неправъ въ моемъ предпо.аожснiи: В. И: 
Серrtевuчъ npo.uиJiъ св•втъ na причины унив~рСИ1'етскихъ, часто н~
nонятиыхъ И ВОЗМj'ТИТСJIЬНЫХЪ 1 безnорЯДКОВЪ *). 

"Дtмо обрааованiя есть дtь.!о свободы, ·-l'Оворитъ почтенный про
фессоръ. - Но, С'~>а:жут-о, студенты .сехцiй :не с.к-ущQIЮщъ и книtъ не 
•tumaюm-o. Воз.мож~о. Но ложко-Аи sаставиrпь ихъ СМJшать и читать? 
HtЫI~'O пом.зы даже 80 tzpiяmнoлto sаб.;r,ужденiи, а поrмму на постав
.сенный вопросъ ometь,taeм-o: не.;r,мя».-~Кто цtьнитъ научное sнанiе, кому 
оно дороtо, тот-о будетъ и с.;r,ушать, и читать. Мы сомнtьеае.л1ся 
дао~Се и 80 ))}0,111•1 чтобы и Во ЖZ•taAЪJlOU ШКОА1Ъ МОЖНО бЬIАО XOZO•AllбO 
НОiучитъ беэо ezo 80AU»: (-.<Научное Обозрtнiе», ro 10, 1898 года, 
стр. 1.705-1.706). 

*) Прn всемъ ваше:uъ rnубокомъ унОJRевiп къ почте11.11ому nвтору пpeJIJit\
rneиoй вnши.uъ чататt!nа:uъ с:та.тьи, мы не можеъrr. соrласштьс.а съ ero ввrдлдомъ 
ua. прnчввы, вывыва.tощiя пер'I!Ако безпоридкл какъ въ }'RПDерсштетахъ, такъ 11 

uъ JQ>yrяxъ вьrсщоJ:ъ учебны:r.ъ ваведевinхъ. Что исто11пnкъ втихъ бевпор.J.Щковъ 
аакдtощiе~я пе въ со.иовоnьно:uъ уRаов:енiи студептовъ отъ nравппъпnrо noc'll· 
щеuJя nci!rь чttтnе~Iыхъ д;nя пихъ nекцiй .и въ предоотавnенiи им·ь виа,tительиой 
свобо;н.t сnуща.ть т'l!хъ плn друrихъ профессоровъ, м:oiitнo убtдnться nвъ тоrо 
ф11кта, что сама. по себt •.rако.а свобода, nредоставвенв:а.я студеитаыъ иоf!мецк.ихъ 
u nоuбще вnпа.цио·овропе:l!скихъ ув:иверситетовъ отпоситеnьао CJiyшn.и:ls! neкцltt, 
по вызывал~ и не вывываеrь там·ь пикruwхъ бевпорядковъ. Есuи студеuтъ CJI.Y· 
шnе't'Ъ лекц1в хотrt·бы oдRoro пnп ДR}'ХЪ профессоровъ по 11атерееующей ero ene· 
цiа!ьпостп, по серьевв:о· 88.1ISIТ'Ь въ остальв:ое время Сl\мостовтепьиою нu.учаою 
работою по иредиету этой спецiмьностп, то таRОй сту.~~:ев:тъ уже въ вааqите.uьной 
степе!Ш rараnтированъ отъ участiв въ безпорн.ц&ахъ, причины хоторыхъ очень 
с.11ожпы и разпообраакы. Ред. 
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Таковъ rJавный принципъ, на которомъ зиждется университетская 

Живнь, по у~жденiю почтенваrо профессора С.-Uетербурrекаrо уни
верси'!'ета, и на основавiи котора.rо, по его мв'hнiю, развивается и 
живнь дРуrихъ учебныхъ заведенiй. 

Значитъ, государство и общество обязаны ТОJько отпускать еже
годно по В'Вско.п,ку ми.t.rtоиовъ руб.1ей ·на содержавiе уuиверситетовъ 
и друrихъ учебвых'~> заведевiй; заниматься-же науками иm не зани

маться ,цо.vкно быть предоставJено свободп и.1и на во.мо "аждаzо, 
будетъ-.1и онъ студентъ, г•tuаэистъ, ИIИ даже учеllИкъ на.ча.,ьнаrо 

учи.1ища. . . 
Соображаясь съ · такою теорiей свободы обраsоеаи1.Я и своевмu, 

и rг. профЕюсора моrутъ не стtснять себл аккура.твымъ поС'Вщев:iемъ 
.11екцiИ въ часы, назначенные по росписаиiю .аекцiй. Нача.t~ьство-же 
можетъ, въ теченiе rода, наввачать нв.ча.Jо и коuецъ учебвыхъ за
вятiй впоJи'h no своему бJв.rоус:иотр'hвtю. 

Теперь, пос.аt разъяснеiliя почтевuаrо ректора , маЪ становится 
повятнымъ, nочему отъ студеитовъ не требуется аккуратное пос~
щенiе Jerщiй, а предостав1яется имъ право, вм·l;сто такого посЪщенщ 

оеодитъ Аеl(цiонное время uhь и "ак~ у~одно. 
Итакъ, 1wрвый ыавный приюиипъ, с1ужащiй руководящим?' ва
Jоиъ 11ыв-Бшвей жизни етудевтовъ, закJючается въ пмнои ихъ 

rJn, 80 отно'шенiи· изученiя щ1и университетс?Шхо науiСО,-свободi;, 
n повЪдуемой стоJЪ компетевтнымъ Jlщомъ университета, какимъ 

ВС fДа nрПЗНаБUСЯ Й ПрВЗН&еТСS бывwiй реКТОрЪ ЭТОГО ВЫСП18.ГО 
уч бваго зэ.веденiя, профессоръ В. И. СерМ;евячъ. 

ругой nривципъ, с.~ужа.щiй оспооавiеиъ университетскоn жизllИ 
стv евтовъ, заиючается, по убtжденiю г. СергВевича., въ томъ, что 
во~ нiе ихо не Аежит-ъ на обяsанности yнuвepcumtrno80. «В-ъ виду 
no.t ~шей бnдности воспитатМьнмхъ. средсm80 и совершеннаtо исто
щенiя дп.йствиmеАьнп.йшаtо u.n ниХ?~ u едва-Аи не единствепнаzо (?!!) 
еще во вреАzя прохожденiя курса среднихо учебныхъ заведеп_iu, .мы 
думас.мъ1 -говоритъ г. Сергilевичъ,--что шкоАt~ное eocnumauw (Жаn
•твается 80 средне-у•tеб14ых-о sаведенiях-о и на обяэанности универси
тсто80 оно не nepexoдиmz». ( ~~:Нау~вое Об.», .Nt 10, 1898 _г., стр. 1.693). 

Изъ ска.эавпаго видно, что МОJ!одые ,1юди, поступивwiе въ уни
верситеты, оказываются предостапJевиыми самимъ себt. 

Заниматься ижи не заниматься паухой, это предоставэяется ихъ 

доброй во.11i;. Разсчитывать-же иа nоддержку ео стороны кого-бы -ro 
ви бъuо изъ корпорацiи профессоровъ они не иогутъ, такъ ка.къ 
пооаита.теJI.ьное вжiянiо на ипхъ не входитъ въ круrъ обязаввостеtt 
университета, а сПдовате.аьно и въ крум. обязаниостеil профессо
роnъ и ивспекцiи. При Т&RОМЪ пожоженiи, чт6 остается д-Б.Jать не-
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опытнону МО.IЩЦоuу студенту, часто иаходящемуся вда,tи u'l'Ъ родных1. 

и б.ruзкнхъ ему .rюдeft, :какъ не броситься часто въ первое встрiJ

тившееся ему общество, .которое, во.аеli-аево.,еи.. и будетъ им·нть на 
аш·о восаитате1ьное в.tiянiе, п притоn не всеt·да б.rаготворВ:ое, а 
с.n1;доватеJiьно, верtдко и uредиое какъ д.11я него, тааъ и дц общества. 

Таюпuъ ооразом'Iо, 1) отсутствiе восаитаиiя въ университетi>, 
2) свобода образованiл и 3) свuбода. воли (точн1зе-своено.niе и произ

во.Jъ), суть существенн~я шчес1·вз. вnшихъ уаиuерситето.въ, по ком

nетентному утвержденiю бывwаго ректора Спб. университета. 
По моему убilжденiю, эти качества ведутъ къ noJaoмy упадr<у 

аuшихъ уннверситетовъ. Въ нравственномЪ отно~снеuiи такой упадокъ 

uбнаруживаетсл постоянно въ теченiе посдi;днихъ 20-ти .1'liтъ, и осо
бенnо оnъ обв:а.ружпдся въ текущемъ 1899 году, вачивая съ 8-ro 
февJ!О..IIЯ сего года, т.-с. со двяторжествсвваго акта 0.-ПетербПJrсrшго 

униоерс1tтета. 

Впрочемъ, г. Серг-Бевичъ, хотя и убiJжденъ, •1то воспитаuiе до.в:>кио 
ока.а•tиватьсл въ среднихъ учебпыхъ sаведенiяхъ и не должно лерс

ходить на обязавпосt·ь университетовЪ (стр.1.693 {<Нu.учв. Обозр.>)), 

ue отрицаетъ восnита.uiя вообще и университетской .моJiодежи оъ 

част.аостп. 

Такое воспитанiс оаъ предостае.!Ветъ жизни, которая "вocnumyl:m?J" 

чсАовtька до ZlJOбoвou дoct..·u. Во это.мъ воспитанiи, ny,JWМio жиани, 

вrмикая рмь, по ма·вuiю профессора, 1Z1Jинад.ссжитъ и уииверситсп~
сJ>ий ЖU3Htt. Yнuвepcumemы 8CBWa U.ШMU 'U будуmи UMMno 8C.CUXOC 
воспитате.сьиос аначенiе. («Н. 06.:., .Nv 10, стр. 1.693-1.698.). Съ 
такимъ мнi;яiемъ. нсJьвя не согласиться, но съ присонокуп.nенiемъ, что 
это зпачеиiе можетъ быть положитс.nьвьш·s. иJiи отрицателыiЫ»IЪ, 

бJа.готворнымъ или вредвымъ ,цдя учu.щсiiсл монод~ж,t, смотря по 
1\:t'IСству унввер~ит~тоnъ н nьщолвеuiю иu:и сuоей задачи. Но .можетъ-.11и 

оно, это зsаченiе, быть блаrqтворвы;uъ д1я МОJодсжи въ переход
аоnъ, ca1I03IЪ впе'Jатли'l'с.иьно:~~ъ ея возра~тt, когда эта мо.rодежь, 

upe;r,ocтaВJieuнaя caмo:il себ.Б, будетъ .1иwена BJriявiя б.mзкихъ къ uct! 
.!IO,],efi (а Ti:I.XI!MИ, какъ мв:·Ь ка;кется, до1Жны быть упнвсрситетскоо 
П<LЧаJ.ьство вообще и въ Чttст.аости ректоръ и · rr. профессора)? Очс· 

ои.цао, нi>тъ. О ·r..:утетвiемъ такого . нлiявiя объясняются и т'h печа.!ь
ныл лв.11еuiл университетской жизни, которыл не :могли не воамущать 
искреннихъ стироииикооъ .мо~одежи и поборвнковъ правильноfi жизtнt 
вор госудщютвii. 

)I,a..t•J;e Г. C~prteBIIЧЪ одобряетЪ ту МОЮ МЫС.IЬ {кажется, . един; 
йвеuв:ый ра.зъ), что уже рдЖJ ycвoenie наg•tны:n истинъ проuзводитъ 
,,~оtущеспи~еннос в.сiннiс па духовНQе paJвum'k •tе.ковtьха: «Bomo въ •tс,ии 
воспитате..сьиая сu..ю университетовъ» (стр. 1.694), говоритъ овъ. 
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Но усвоенiе научных-т. истивъ вс всегда. и не яездi! возможно и по
зсзно: ово :можетъ быть такииъ ТО.!ъко тогда, rюгдя. )'Пиверсвтеты 

выао.пвяiО'М> над.иежащимъ образомъ свои обязанности, т.-е. когда 
гг. профессора ве то.tько оt'i.11адаютъ тВ:ми научными истинами, ко
торыя должны быть переда.nа.емы студептам·Ft, но когда, сверхъ TOI'O, 

ови общдаюТЪ и умrЬвье:мъ передавать эти истивы sначИ1'е.'lьному бо.11ь · 
шивству своихъ учащихсв, uocpeдcтвoliiЪ·JIИ .1екцiй и бес-Бдъ со сту
девта~хи на этихъ .11екniяхъ, и.11и съ по11:ощыо са:мод:Влтельности уча
щпхся ttакъ па этих.ъ JСlЩiяхъ, так'!, и nd оныхъ. То.11ько при такоиъ 
ус.аовiи оудетъ происходить и усвоенiе оnучаыхъ истивъ студ~итаыи, 
а съ сииъ вмi;с'I'Й и .Асо~уществtиное в.&iяnie па д1р;овпое pasвumw сту-

дснтовz, . 
Но поrrтепвый профессор1. дy~raen ипач~: «вocnumam~'hнaя сп .. ш 

11нuвepcumemoll0 не ua ocn.xo дtьйствуетъ пепрсщьнно ~t oд~urr.~oso,
'гnтtорит1• оыъ:-д.м этмо падо бьtтъ доступны~ъ "r. u?спрштмо доб
рмхъ СIЬМ.ЯUЪ ЖU3HU».,. «Есть .моди OltCUЬ mOHKOU IJOCnJ;Щi\t1nt80Cmи>' ~ 
есть <лс1ъдньи~ .;zбы, на которы.z~ о~ружающее не 1zpouaooдumъ н~иа
коtо д1ьйствi.н,-этих7J и yнuвepct4mcm?. UU'tCiiiY ne нау•тmъ» ( стр 1.1194 ). 
Это, oдual{o, вискыько ве до.rжно исuючать необходимости воспll
>tатеn.ваго в.riявiя университета, тf>мъ бo.I'Re, что и тn.къ-вээыnа.емые 
·«мtьдные Абы» в:ерiщко оказываются весьма А~тупвым•• дotipy. Не 
иn.до забывать, что rйдвые .1бы им-Еются не ·rоJько среди мо1одежп, 
но и среди взросJrыхъ и, :между прочимъ, сред!\ такnхъ, Rоторь~е 

cnoe иеу:мilиiе учить и воспитывать дtтeit и юношей, а также п.в:оnе 
резу .кьтаты своего обучевiя и воспитавiя объясняютъ не · своимъ ве
ум-Бвiем'I., а тупостью и не~поеобиостыо сnоихъ шtтомцевъ. И Жу· 
1юве:кi:й, нашъ зам.:Вчательный поэтъ и воеnитатель импера:орn. 
Александра п, и Линuей..;...знамевитыll ботавихъ, и Остроrрадскiй
зваменитыlt наmъ математикъ, были призиаваеl11Ы учебными заве· 
дсвiямв, въ коихъ ови у'lи.шсь, ~а вееnособныхъ, а mrъ учиТ6.1Я , 
быть можстъ, и ихъ ва.sыва.Jп nrВдвыии .'lба.!fи.. . 

Мыс.в:и мои 0 томъ, чтобы воспита'l'еАьвое BAlЯBte ва студеатовъ 

":мi1.11а и uucnen1~iя чины коей доо~жв:ъt быть ивбираемы съ краfiпею 
ОС!fОТJШТ6.1ЬUОСТЫ<>
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ИЗЪ ЛИЦЪ, СТОЯЩИХЪ RЫCORO R П~ образоваuiю, И 
по uравстоепны:мъ Кt'l.'tествамъ *), и чтобы инсnеrщtя заботи.,асъ ве 

*) .во время мосrо управле~iа С.-Петербурrскnмъ о.круrоъtъ (n. д. рехтора 
r. Паn~IШЪ) ОАВПЪ помощвпttъ ивепектора чуть не выввал-r. беапорядкп въ · 1~ 
ВВI1СПТВТ'11 CBOIWЪ ПОR}10ВIIТ8DЬСТВОЪIЪ, ROT~poe OIJ'L О:КМ1>188JI'Ь ПОСТ'fПП11ШеИj' е 
увпверсвтетъ съ помощью фаnьmвваrо атrет-ата. Г. етотъ бъшъ тuъ безцер : 
копепъ Что рtши.~:са npocJITЬ ыеиа ве nерсдавать &тоrо }lii.:II\ r. r}!ВJIORBЧaJIЬJПr1t) 
дм пе;едачи въ судъ, па томъ осиовв.пiп, что 61ъдныi't. тtновн"~~ уже пове1:~ одво 
яаttаяапiе, лвmпвшuсь эnапiк студепта\, 



тоJЪко о пощержанiи вв-Бшняго порядка, но я объ огра.ж..ценiи ихъ 
nтъ напрасных~ обвивепiй и: подовр·Т;пiй *) въ coRepmeвiи ими про

ступковъ, г. СергRевячъ переводит1. почему-то на защиту в~ судrь и 

ва предварuте.съиоАс~ с.сtьдствiи (о чемъ я не говорижъ) и, иrюнизируя: 
зn.~t·Т1чаетъ, что «репомендуемая мною saщuma, ~n характеромэ мtъры 
спецiаАъноu, дм оtЖихъ студенто~ и среdстваАси инспекцiи,- воs 

вращаетъ насъ в~ среднiе tt1Ы(a. Идеа.сы почтенна~о автора (т.-е. мои) 
на.ходятся ~ да~о& прошАоМё,., 

Я прежде говори.аъ и теперь повторяю, что униt~ерситетское на
'14аАъство не установUАО о свободtь cmyдeнmod~ Otьpua~o и яснаzо по. 

нятiя и npedocmaвu.co имъ пакъ-бы право (что видно изъ (iтатьи г. 

Сергtевича) на проиsвмъ и своево.сiе . Резу.жътаты такого беадilйствiп 
ясно обнаружя.rись въ первую поJ!овину 1899 года. 

Повторяю и теперь, что Совtтъ уuиверситета обязавъ образоn;щ, 
комитеТ'L .ц.жя состашевiя правиJrъ объ о6язанностяхъ учащихся въ 

ихъ вза.имвыхъ отпошенiяхъ, а также въ отпоmевiяхъ ихъ къ про
фессора.иъ, вачаJI.ьству и стороввимъ .rицамъ. Требово.вiе точио.rо 
испо.rаеиiя такихъ прави.1ъ .цо.rжно быть B'l- по.11ной си.аi>, и даже О'rъ 

студентовъ, какъ учащихся бо.1-Бе Rзрос.пыхъ сра.вв:ите.аьво съ гим
назистами, с.~-Бдуетъ ·rребовать и бо.аiе точваго испо1ненiн ихъ обя
занностей, Ч'Вмъ отъ учащихся средни:sъ заведенiй. И теперь пов·rоряю 
прежде сказаввое ЪIНОю, что yxasaнie '!r'аzцимся на необходимость 

исnоАнять ttрми.с.а и напоминанiе о нихъ на<шАъство до.сжно Blllpa
жamь съ формtь сотто~ и прикаsанiй, а юnо ~ подilинится, ttOCA?Ь 
нnсно.сышхъ напо.минанiu, не доАжен~ оставаться~ средtь у1еащихся. 

Такое мое Швiе вызвыо с.а-Rдующее ирови •Iеское замilчавiе nоч
тевваго профессора: «И такъ, подчинится правиАаМ't> -хорошо, а нnтъ
tJонъ е~о. Эnю-Аи воспитанiе?» Ес.1и такое прави.ао выра.жа.етъ воспи
тате...ьное беsсиАiе, по выражеиiю г. Серmеввча., то c.1i>дnзa.to ему 
в его нол.tеrамъ составить бoJite цi>.1есообразныя прави.1а и требо
вать точнаго ихъ испо.rиенiя, съ тою ni>JIЪю чтобы не исн.tючо.тъ 

l; d ·' 1 вм· сто е иниц~, сотенъ и тысяЧ?> МОJ!одыхъ m.цей, .цоведеввыхъ до 
своевол1я в анархiи всJiщствiе бевд·Мствig университетскихЪ в.rастей. 

Bcil ЫО.l!одые .IIO.ЦII, учившiесл въ увиверситетахъ пn оковчавiи 
э~ i ' хъ заведен :tt, до.1жны избирать какую-.аибо дi>ятедъно~:тъ въ пра-
витеп,ствев:выхъ или обществеввыхъ учреж.цевiяхъ. По можетъ-Jiи 
быть терпима ихъ дШеzьностъ, когда они восnито.вИЪiе нъ уни
верс,итетt въ дух-Б своево.п:iя, riудутъ прояв;ять такую-же д•Lяте.IЪ-

*) Во BpeJfa упраuевiа маою C.-lleтepбyprCJtlnlъ учеб!IЬlмъ окруrомъ n 
ре&торство Р11,1\Jtив:а, быJШ обвиuаеыы поmщiей пять студевтовъ, лучпхихъ по ~о
имъ BЫCOitiDI'Ь про.вствевш.urъ :Jt&ЧеС'l'Вакъ. 
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вость и въ этихъ учреждевisхъr Qqеви.цво, ви одв:о уqрежденiе ие 
будетъ терп1;тъ такихъ д·f>яте.1ей. 

Г. Сергi>евичу очень не поврави.1ся мой взг.11ядъ но. обявав:воетn 

11 отвi;тствеив:ость начыъства учебны:хъ заведевiii, а с.Jtдоватв.~ьво, 
н университета., выраженвый мною такими СJоваии: нача.Аьсmоо sа

dеденiя дожж:но щttьтъ надsоръ sa своими питомt,аАiи, но съ симэ 

вАсtьсnиь оно доАЖ1Ю обмдатъ и осп.ми средсm4ами дАя надsора, равно 
ка?.-ъ и нести nОАную отвtьтственность sa беsпорядо1tиое UX?> noвe
ileнie na1t?l ~ saвeдeniu, так~ и виtь онаtо. 

По мвi>нi.ю профессора, ,дiйс•rвитЕ>Jiъиый надзоръ sa студен'11шми 
иеаоsможен-ь (стр. 1.693). ~и дrьти, и вs2'осАыв дмжиы sнать, ,,то 
они отвrьча10rn-ь тмько sa свою вину и нunotдa--sa Ч'!JЖ'IJIO. .. И иа.
•tаАьство нихоzда и ни въ хакомъ CAy•tatь· не доАЖttО 11ecmu 011U11ЬШ· 
ствепностъ за своих-ь учеников-ь,. ... 

МысJiъ, вьнжnзываемая почтенвымъ арофессоромъ, эаслужцваетъ 

особенваrо ввимавiя. Что дf~ти дод»<ВЫ отвi>чать только зо. свою 
вину, это мвil понятно; во чтобы взрос.11ые съ nрерогатнва.J\IИ наqа.иь

вичесними ие отвi>чаэи за проступки под'lинеиаыхъ имъ ,n;uтett, 
хотя-бы и взросrnх.ъ, эта мыс.JJь, по своеn новости, ДJЯ меня совер· 

шевно непопятва. 

Г. СергВевичъ очеuь боя.ася, что моя статья uо.дt.1аетъ много 
х.rопотъ дирекrорамъ, ивспевцiи и т. д. 11 что ее САilдова.по-бы спря
тать отъ 1.uжомровъ (стр. 1.693). А иа самоиъ дt.rВ оказn.!ОСЪ, что 
ве мою статью, а его отвilтъ ив. нее c..tilдoвuo спрятать отъ всi>хъ 
тi1хъ~ взрос.IЫХЪ и .цtтей, которыиъ приш.1ясь по серДдУ и свобода 
обраsовапiя и свобода воАи- своево.Uе и вевозмо;:шость надзора за 

. восnитэ.ввиками вообще. Быть може1"Ь, ес.аи·бы этими nринцuпа.ми 
ве была. проииквута учз.щаяся мо.rодежъ высшяхъ учебвыхъ заnе

.а.енiй, то не быдо-6ы и тi1:хъ груствыхъ событit1, которыя прячииюш 
Т;\КЪ МНОГО ГОрЯ МПОГИМЪ МОJIОДЬШЪ .!IЮ.ЦЯМЪ И бJИЗRИМЪ ИХЪ JIIO· 

дямъ, и даже много Х!Опотъ самому почтенном)' В. И. СергВевичу 
(етр. 1.693). 

Ра.зсмотрtвъ воспитате.4ъnые rт..мды z. Оеzтьевица по ~оводу 
ио!'й статьи, которые онъ, какъ справедАявый че.и:ов.:Вкъ, вазывае't'Ъ 
совершенно . вilрво вocttumamcAьныA!te фаитазiяt,ш, пер!:!хожу_ теперь 
K"F> его нзг.нr.цnмъ Bll o·~y<teaie въ увиверсите"ахъ и ва его мвtнiя о 
моихъ предпо.!iоженiяхъ, касаtоiцихся y.ryчOJeRiя этой части. 

Мною высказано бы.1о, что истинно 'DоспитатеJ!hНОе· BJiiявie ва 
сту.цевтовъ доJжво. оказывать прави.;ьиая постановка ихъ завятili 
науками, и что всякая науqиая истива вообще можетъ считаться 

ихъ .цуховвымъ достолвiемъ то.пъ•~о тогда, когда она усвоена. ими СО· 

зватежъво, освоnате.вt.ио я гЛ'убоко, и что Поnерхвостное усвоеиiе т·J,хъ 
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илА другихъ истинъ не то,п,.ко НС'.rьэя считать по.певнымъ: но что 

оно даже вре,цво. Г. СергRевичъ по поводу этих1> ~IOИX'n мысJiей 

говоритъ: 

а) сНт,ому и ни1tакими способами в:еJьзя вбить въ 'tОАову иауку» ... 
( «Вауч. Об.» ~ 10, стр. 1.694). О вбивавiи науки B'n го.повы сту
,цевтовъ никто и ве говоритъ, во вводить ваучныя зваюя можно во 

nслкiй ум1>; это и есть обязанность университета, профессоровъ. 

Ес.iн ПОJIОженiе г. Сергtеви~а nризвать в11рвымъ, то с11-Бдуеn при
звать, что и суuiест13овавiе ве тоnко увиверситетов1>, во и вообще 
всякаго уче6наго заве;~.евiя совершенпо безцiJ.пьно. 

б) Да.11i;е г. nрофессоръ утверж,цаетъ, что мубок1'я свrьдrънiil ~ 
nayк1h всеzда состав.сяюто резу.сьтать са"содrьлmеАъности; ихо мо
жет." иАtrьт-ъ moAьno тот&, у коtо есть npusoaнie ff7l науть и дарова

нiе; кто и.шьеm?> призванiе и дарованiе, momo ~А!JбО'КО иsy,mm?J 1еауку и 

npte n-!fOXux?, С?~особахо преподаванiя. и САабЬ1Х3 у•штс.слх?J ... ( сНаучн. 
Об.» ~а 10, стр. 1.694-95). 

Нево.:~ьно я теряюсь, соnоставJяя nо.поженiя I'. Сергi=евича, при
ведевныя в1> nунктахъ а) и б): по по.пожевiю в-ъ о. а) никому и 

нuкa.1CuAt?J способомъ ныьзя вбить ваучныя истины; а по п. б) кто 

имп.еть npusвaнie, тотъ ц.убо"о и31Jчитэ иауку не то.пько при хоро

шихъ способаrь преподаванiя и съ помощью хороruихъ орофессоров,. 
и учи·rе.пеl:! , но и при nАохихъ с1wсобахэ преrюдаванiн, и при п.сохихо 
учиmе.fяхъ и ~t~-poфeccopazo. 

Отрицал хорошiе сnособы преподававiя дJя со<Jбщеuiя учащиа~ся 
ВЫСШИХЪ·JИ И.IИ сре,ЦВИХ'J-1 И.IИ НИЗШИХЪ ШКОJ!Ъ, Г. Сергi>еВИЧ'J> ЭТИ:И1, 

сnмымъ nроповiщуетъ по.1вую реформу всеn сис'l·емы обра.зовавiя Bt! 
то.1ько у васъ въ Россiи, во и во в<-..Нхъ другихъ страна.хъ. 

Та.къ какъ овъ допускаетъ вбиеанiе во tOA08fil на.учныхъ эвавiй 
TO.JЬI\O жичностям.ъ, иuilющииъ приз~~Звiе , и по 1шкимъ угоДRо спо
собамъ И ПрИТ01!Ъ даже И О.ilОХИМИ УЧИТ8lЯМИ, ПОЭТО)IУ ЯВJ!ЯеТСЯ 
излишество и такъ назьmае!!ШХ'Ъ учитеJьских'n се~1инарiй и подт·о
товки учите.tей я профессоровъ къ хорошему uреоодававiю. 

в) Г. профессоръ сог.пашается, между прочемъ, что «бo.c&utuucmao 
сту,цевтовъ ве отzичаетсл гJ!у6оl\имъ знnвiемъ uауки. Оожа.мьть обr, 

этом'6 не coomerь'nlcmвyem,., воам.ожному n:оАоженiю дrма и настоящей 
.~1ьрtъ (?!!!)вещей» . 

.Джя бо.съши~Ют.ва достаточно, ее.& и -«оно вынесетъ usэ университета 
SH{J.KO.Itcmвo ~ соа-ре.шжныJtt?J cocm.oянieJti?J науК?J ... » (с Научи. Об.> ,N; 1 О, 
стр. 1 Л95) . . 

Ес~и бо.nьшиuство студентовъ усва.иваютъ 81'> университетахЪ не 
г.1убок1я, а поверхвоетвыя зва.нiя, то это в~о ве.пикое: оно отра
жается на. всей жизни тахвхъ мо.1одыхъ .аюдеtt; ови бу,цуТ'n 1<() nce~1y 
и въ жизни отаоситьм слегка, поверхностно. 
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ШкоJ!а не до.пжва оrраuичиваться то.пько сообщевiемъ знавiй· и 
резудьтатами знавiй, во и заботитьсл о способах'!- усвоrнiя ихъ, въ 
чемъ и зак.1ючается восuитате.rьнм сива зоавiй. Этого ве поети
гаЮТЪ то.1ько .1ица, чуж.цыя ве,цагогиttескаго развитiя. 

IIpя поверхностномЪ изученiп той ИJИ другоii nа.уки, сту,центъ 

не можетъ вывести изъ уuиверситета и зна1Сомства ~ совре.мепньмn 

coC"moя-нieltc?J этой науки, какъ утверждn.етъ г. профессоръ. 
Указавъ на не}J;остатки воспитанiя и обучевiя въ вашихъ выс

rоих'n учебныхъ з:tве,цевiяхъ, я у.кuзы13адъ .и · вn. причины неудовпе

т11орите.!lъв:trо ихъ состоявiя, ноторыя, какъ я думаю, суть cJitJ>дyю
щiя: 1) многопредметность и невозможное расnредi;зевiе JE'кцifi; 
~) неподготовJiеuностr., бо1ьшивства · орофессоровъ къ преnодаванiю; 
3) нецi;кесообра3ный способъ nроподаванiя; ~) с.па.бое разви1-iе: а 
иногда даже отсутствiе СIЫIО,Ц'Т;яте.llь"В.ости учащихся и 5) недоета· 
т.:>чвыя уnражненiя студеитовъ въ nрактическихъ работз.хъ .• 

По моему мв·l;нiю, Jttноzопредметность препятствуетъ учащи~юя 

высших1> заведенiй заниматьм сродными науками, а также заниматься 

ими и изучат-ь u:t~ вnоАюь осиовате.tьно. Чис.ао изучаемых'Ь nред

метовЪ доходитъ до 20, а иног,ца и 6оJьше. 
Этотъ воnросъ, оо 1\IН'Т~вiю r. профессора, затровутъ мною сшкп. 

и соверtuенно поверхностно... Съ развитiс111'> CIHЩiaJъuocтett можетъ 

уве.tичиваться чисJ!о о·гд·Б1еniГJ и даже самое чисзо фа.куJtьте~овъ; а 
возможно и обратвое яв.11евlе: ореж)l.е на юридическомЪ факу.1ьтетi1 
0.-IIетербургснаго уuиверситета бы.1н два отд1шенiя-юридическое 

и адмивиетративвое, а въ 70-мъ году факуJ:ьтетъ ~ ничтожИJъ nдми-. 
вистративвое от,цЪ..енiе; бы.nъ гд;Т;-то ме,цициnсrdй факуJьтетъ (rдiJ
npoфeecopъ уманиваетъ), nъ кoтoportr'n стрем1енiе къ ограииченiю 
мвогоnредметвости ш.по такъ ,ца1еко, что существоваJiо omthь.A€нie 
ушныхъ бо.n1;звеi1. Потомъ такое сокра.щевiе 6ы.11о призвано вредвымъ. 

Г. профессоръ вообще наJtодитъ, что вопросъ объ уве.а:ячевiи И.IR 
умевъшевiи чис.nа . увиверситетскихъ предметuвъ не такъ простъ : 

как'Ь Ita.жeтcsr ~гв.:Ь, и что ,ц1я разъясuеuiя нужвы бы.пи-бы по,цро6· 
ности, которыхъ я не предстаuИ!Ъ: и что овt не по си1амъ одному 
че.IIОВ'Нку. Но и професеоръ своими разсужденiями ue подвиву.nъ вп.е
редъ затровутаrо nrною вопроса о мвогопредиетвости. Указаюе, 
qто чие.11о отдi>левiй можеn или )Ве.пиrJиваться, и.rи умевыuатьея, 

виско.зr.,ко u.e ,цоl\nзываетъ по.аьзы мвоrопредые·rвости . 
. Въ моей ста.тьi> бы.по yttaзnвo, что въ 1891-1892 учебвомъ году 

· въ н-Бкоторыхъ к.урсахъ одного университет~ бы.ао вазначе.по по 45 
.1.екцiй въ вед11.ию· и что д.1я суждевiя о тl;.песвоыъ утом.1еши бы.по
бы поо~езво чтобы соста.вите.1и такnго распред:l;Jен:lл сами просид-R.ш 

) . 
nъ "!{.'tждыn р;евь иед·I;J:и no 7--8 ле!Щiй сряду, ;\ ,ц.ая сужденtя о 
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реэу,n,та.та.хъ ваучun1·о усвоевiя было-бы nо.1еэво nодвергнуть испъt

танiю въ тотъ-же вечеръ н·liско.lькихъ, даже JJ.учшихъ студевтовъ 

11зъ просчшавва.го ями па. этихъ JleiщiRx'J .... Г. Оерri~евичъ съ ве
удово.аъствiе~t'L зам<В•1а.етъ (1.696 стр.): «Это лщсто Оltенъ понрави
Аось м. ~азетнмм~ обозрnвате.АJЦ~ъ ... и этимъ они дохааа.н.и свое совер· 
шенное незнакпмство со порлдпа.ми нашихъ университетов-ь». Почтен
ный профессорЪ, .КаКЪ ВИДНО, В6ДОВОJенъ НО ТОJЫ<О MHOIO, НО И l'tЪ• 

зетвыми обозрi;вате.Jisши. Вообще мое мнiшiе о sвачите.IЬном:ь чис.1'i1 

.векniй r. nрофессоръ выводиn изъ иедоразум-Бвiй, и ему сдЪдовuо
бы разсоВять эти недоразумiшiл. ~uъ-бы такимъ ооразомъ uознако. 
миJъ съ порядками нашихъ уливерситетовъ и меня, и rr. l'азе·J·ныхъ 
обозрilватыей. 

Итакъ, говоритъ профоссоръ, обремене11ностъ нашихъ студен· 
mo/J'O абязате.н.t~н!4ми Аекцiями не существуетъ. 

«Откуда-же ав·rоръ (т.-е. я) взяn свои 45 qасовъ?,.) 
Чтобы удоuлетnорить nочтеннаrо профессора. И довести его до 

убi3ждевiя, '!ТО эти 45 часовъ-ие ~юи 45 чо.совъ, я прошу его nро
честь прютьчанiе, напечатанное на 102-103-й страницахъ (<Русскоf! 
Шко.1ы », въ которой напечатана моя статья. Тамъ значится, что но. 
стр. 48-й годового отчета. Московскаt'о университета сказано: сна мв
дицинl!f'ОМЪ фafCYA'Ьmemn студенты бtии ежеднеRво заняты на .мнто
чис.свнныхъ Ав1ЩiяХ'О, которыя д.1я Н1Ь"отор!4Х?> студентовъ продоА· 
жаются отъ 8 чаоовъ утра до 8 часовъ вечера.. Оверхъ mozo они 
занимаJrись ораttтически въ часы, свободвые отъ .1екцi1i, покаванаыхъ 

nъ росписанiи». Печатая это мtсто въ своей с·rа.тьi>, я не моrъ ве 
выразить удивJtенiл тому, какъ· СоВ'Втъ университета не обрати.11ъ 
вниnнtнiя на песообразность и даже на о•1евидвый вредъ такого 
скопленiя заш1тlй студевтовъ. Отчету Московска.го уuиверситета, я 
по.rа.гаю, можно повi3рuтъ, а потому г. Серti>евичу !tОЖВо-бы считать 
и 45 часовъ не мои.11и, а принад.иежащими университету: при 45 .иеit
цiяхъ въ нед·н.ию, еж(lдиеRirыхъ будетъ отъ 7 до 8. Г. СергВевичъ 
nосту11И.IЪ·6ы прави.11ьвi>е, когда вапечата.11:ь-бы въ своей статьЪ рас· 
пред.В.1евiе .1екцiй вм-Бсто того, чтобы приоисыва.ть моему иаобр~
теuiю 45 .11eкцitt въ недi3.вю и до 20 учебныхъ nредметовъ, которые 
студенты 1 бпвавы язучить въ течевiе четырех.пi>тняго курса. 

Въ своей стать·!• я упомнву.аъ о томъ, что, бАаzодаря обяваmм'Ь· 
ной дм студентов;, 8'0 учвбньiХО ааведенiях~ мноzопредм{3mност~t, nри 
непосиАънощ, ДJIЯ них~ ЧAcJJi! .аекцiй , они поставАены t/'0 необходи· 

.ностъ заниматься ecn;u~ научными предметами поверхностно («Н. Вр»• 

1899 г. .N! 8.405, 4 авr·. въ Э.1. тех.н. инст. по.а. 2~ уч. в говорю 
объ учв.1. и др. высш. учебu. зав.). 

Чтобы лr.ni!e предс·rавить анои:uьвостJ> тn.кого родn яаиятiй, я 
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11 аше.аъ веобходимыиъ сопоставить учеоныя занятiя пn.ших.ъ сту

,t~.ентоnъ съ подобными-же завятiпми въ зnгравичиыхъ увиверся

тетахъ, гд<В каждый студевТ1. нъti!етъ понную Rозможность въ изВ'Ест
нъrtt сенестръ заниматься только немногими избранными ииъ нау
ками и.1и ихъ отд:н.аами, и manuмz обра3О.1t7>1 въ течен1е в<ВскоJь
кихъ л·hтъ изучить осноnатеJtьво кругъ на.ук'J., вхо.цящихъ въ со

ста;въ вашихъ факультетоnъ. При этомъ я укnзалъ и на то, что 
тамъ университетскiй учебный год1. продолжается отъ 9 до 1 О мi3-
сяцевъ, тогда. какъ аашъ, б:mrодаря отчасти множеству nраздви

ковъ и экаа.мено8'0, всего продо1жается отъ 5 до 6 иiюяцевъ. 
Итакъ по мовмrъ nрофессора., •.<причt'на причин~ нашихъ бtьд-

' . д ствiй эак.мо•tавтся 8'0 45 •шс~ недnАьиЫХ'D ?fttбн!4X?> занят~й и 
tЮШиХ'О студентовъ». Но «ТЗ.!.."Ь какъ», по его уб<Вжденiю, «эта пер
оан причина в• дtьuствитмъносn1и не существуетz, то, конечно, не 

быАо надобиости искать и npu1tuug не существующей причи,;ы» (стр. 
1.697, «Н. О.)) .М 1 О). '1'1шъ не мente, профессоръ паходитъ nоучитеJIЬ
nымъ сравнАватъ паши nорядки съ заграничными (rер11rавскими). 
JI пе буду оетавав.в:иваться ва томъ, что сущес·rвуетъ въ Гермавiи 
сраваите.I!Ъво съ нашими уиивер~итетскими порядками,-г. СерМ!евичу 
эТQ Jyчme пзв-Бстно. И вотъ онъ nрише.n къ такимъ Г.1аввымъ 

выводмtъ: «Наmъ (pyccкin) учебный годъ продо.ажается не мевьm~ 

6 мi>сяцевъ, а иногда. и боJьше, съ 1 го сеятя6ря до С·граствой ... , а у 
иихъ (въ Гермаlliи) учебное время иам<Вряет~ семестрами ..• По
этому, какъ ви коротокъ паmъ учебный курсъ: а онъ все-же дmн

вi3е иi!мегtкаго ... » 
На.tювеn:ъ, свои разсужденiя орофессоръ оitаячива.етъ такъ: « ... Та

кимъ обра.зомъ, IИЬАiеt~ъ студе-нтъ сосредото<Jиваетъ свои за.вятiя на 
2-хъ ИJПI 3-хъ uредметахъ, но въ теченiе бoJif>e короткага времени 
(одного ложугодiя), а. потоиъ ва. 4 и:m 6, въ течснiе ц·Ъ.аnrо года>) , 

«Не бt;ремся р1ыиатъ, •1mo АgЧше... Bcнкi:fi изъ нашихъ рус
скихъ администраmоро8'0 укаэыеавтъ на краткость нашвtо учебнаsо 
времени, каtс'О на причину ве1ьхъ бtдъ) .. , (стр. 1.700 сН.О. ).* 10). 
Почтенный профессоръ не согзасевъ съ этимъ.-.:Уве . .щченм учеб · 
наtо wда поведетъ кz расширенiю "урсовъ, читасмьt.Хп профессорсши, 
а с.Jrьдоеате~ъно, и "ъ уемиченiю э1l3аменныхъ требованiй. JКи,а~ 
rпмt~но-Аи это?>) Раэум·Бется (стр . 1. 700 «Н. О.») ве же.1111те.пьно, осо· 
бевно, ecJiи гг. nреподаватели будутъ относиться K'J> своимъ закя · 
тiямъ формаJJъно, рутияно, когда. они буJJ.Jтъ за.ботАться ТОJЫ<О о 
томъ, чтобы орочесть въ язв-Веткое время ТQ'rЬ в.m другой курсъ, 
а. не о томъ чтобы ве тоnко весь Itypcъ, во да.же каждая чмть ' . 
кур~, преподанная студентаn въ течевiе кв:жда.rо •rac:t зааят1й, 
изи говоря иначе, примiшяясь къ ивмtреиiю курсовъ зекцiями, 
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чтобы каждая Jiекцiя бы.а:а усвоена болъшинствомъ студеи·rовъ (не 

исRиючц даже и М'Rдвыхъ Абовъ) сознате.rьно и освовате.Jыtо, а пе 
nовАрхвоство. 

О споообахъ nриготов.а:евiя иаъ можо.цыхъ ученыхъ npeпo,цaвn.
тeJeit дzя университетовЪ г. Сермевичъ не говорить ничего (вii

роятво, оаъ выскажется по этому вопросу -въ да.rr.в-iйmемъ про
до.Jжевiи своей статьи). 

Въ за~t~ючеиiе своей статьи г. СерГ''Rевичъ подвергаеть разбnру 
npEIДJIR.ГIIelfЫЙ ъrвою сnособъ ЩJеподававiя. Я уi<аза.11ъ 1 что нан.ци · 
;tii.1'Ъ въ преподаватели до.1женъ обнаружить, кром·J1 иеобходииыхъ 

з.навiй, и усвоенiе рацiона.п.наrо способа. преподававiя, которымъ 
orrъ предnоJагаетъ руRоводствооа.тъся съ ЦоD.J[ЪЮ достижевiJ! учащи· 

мися освова.те.11ьваго звавiя предмета ero преподаваuiя и усвоевiя 
yмt.пiR .самостоятелhво заниматься науками, и, то.а:ы<о по одобренiи 
факультето~хъ пре.цлагаеnfаго метода преподавапiл, кандидатъ могъ-бы 

быть ,цопускаемъ къ заuятiямъ со студевтаъш. 
«Пе дожидаясь, однако, кида Аtо.мдые аспиранты на п1'офессорс1riя 

11аведры выработают~ свои способы преподаванiя, а факуJiьтеты и 
Оовtьты ихъ одобряn~ nочтенный авторъ (т.-е. я) о?> руководство 
тtЫМ?> и дру~им?J, сам~ pucyem?J 'ICapmttny нова~о способа преподаванiя 
(стр. 1.701) в?> замnн~ чтенiя ..секцiй,.. Та.къ профессоръ яровиsи
руеn rто пово,цу моего предоозожевiя о nриготов1евiи профессоров1>. 

:Мвii 1\&Жется, что аспиранты, ви'Вющiе вырабатывать свои спо
собы nреподава.пiя, висRохько ве будутъ сnсиеаы моимъ мн·Jшiемъ 
противъ гмподствующа.го способа, въ видi; · чтенiя лекцiй, Т'lшъ 

бо1Ъе, что 1екцiи я допускаю ве тоJ:ъко д.а:я объясвевiя приборою, 
и обращенiя съ I'IBiИR 11 когда овi буJJ:УТЪ сопряжены съ в..Ькото
рыми опытмrи я ва.6.1юдевiями, требующими особыхъ мавиuу.rяrdй, 

но 11 тогда, notдa студенты уже oвнanO.II'-Ifeны cro предметом~ посред
ство.щ, са.WJстояте.к.ънаzо чтенiл. Kpo~ti> смsавва.rо, я не говорилъ, 

юJ.къ noRasaJJocь т. Сергl';евичу, что, «яа искмоченеi.~~,." на.уttъ опыт· 
11ыхъ, профессора .моzутъ вовсе не •tumaт& Aeкцiu:r. (стр . 170). Это 
г. СерГ'hсви'lъ прибавюrь отъ себя. 

У казавъ на то, въ какихъ случаяхъ моrутъ бытt. доnускаемы 
профессорскiя :екцiя, я считаn поJезныJ!tЪ указать я па то что 

• 1 

организацш сту,цевчес:кихъ запятiй до.пжва быть nредоставленn ~Саж-
дому заведевiю и.аи факу.rьтету, при чемъ YI<IlЗal'Ь и на ихъ обл
зааности въ этом'Ь oтuoщelliи1 выра.жепиыя въ .4-IIЪ nупкТ'Ь. 

Но r. СергТ.евичъ, С'Ь Iiривычноtt ему иpotJieil: поввожвлъ себ·J1 
nрибавить nocJi; CJIOBЪ орю,пиаацiя sанятiй до~:нсна быть предоста· 
/J~ каждому эаведен.iю uAu фаtсу.х.ьтету, еще СJ-kдуюЩiя вырn.· 
if<PIНЯ: «но не по etn tФанулътетскоаrу) усмотрnнiю, а coz.мcuo с.щ. 
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дуюи~11111 ttредписинiю а.вто1>а (т.-е. мou~ry) (стр. t .702). С.1•J;дуетъ 

поuтореиiе 4-го пункта в. 

Подобпыя прибавки, я думаю, неори.шчuы, особенно .ЦJ.Я рро

фессора. 

Даnе r. СергВевичъ продо1жаетъ свое из.11оженiе въ привыч
номъ ему .ироиическом.ъ товil такъ: и «новто во n<>pJIOК'Iь одно: заА~tьна 

npoфeccopctшX'tl .мtщiй АС1ЩiяАси студенто~. Мы думаеАс?>, •тю J!IJKOIO 

автора мымеu tlостоянно РУ'Фводят-ь .tучшiя нан.tьре-нiх; .но одниХ'tl 

добр!ЯХ?> намrьрепiй дм 11ефор.11'м университетоВ?; тако-же Ata.fO, пако и 
д.м с1~асенiя души» (стр. 1.702). Я-же, въ ОТВ'liтъ на такое ирон~·Jс
сrсое saмi;чauie nочтеннаго профессора, скажу, что какъ дуtиа его 
ничего ne выигрываеТЪ от~ искаженiя Аlоих-ь AIЬ'IC..teй д.1111 своеtо спи

еенiл, такъ и университеты-о·r1- их.ъ разложеuiя, no вредъ учu. · 

щейся молодежи и государству, когда не будетъ nринято со стороны 

университетенаго вачаlьства и гг. профессоровъ ника:кихъ :мiiръ къ 

раввн•riю оравиJьной жиsuи въ уuинерситетахъ. 

По nлану, мuою предлагаемому.. t<pon1-D профессоровъ, .. чит1ыотъ 
Jletщiи и студенты. 

'Га.rсiя Jrezщiи доJiжиы быть до,~мняемы, разъ.яоняе.щ.t, а ес.аи uужно, 

то и измtняемы орофессорами. На э·rотъ проектъ ПОС.!'Вдова.:аъ такой 
смертный 11} -иrоворъ r. Сергtеuича.: (<Это смерть науки и универси

теmоffЪ! (стр . 1.702) . .А. я по.1агnю, что нынtшuсе безотридвое со· 
стоявiе вашихъ у.ниверситетооъ приввде·rъ ихъ къ совершевно~tу 

разАоженiю, ч.то доказыва.ють от•шсти и совершившiЯся событiя. 
Мuою оре.цJ:агается за.иtнить пассивное с.sушанiе студевта:uи 

профессорскихъ .1е1щiй самостоят<.'.а:ьвыми завятiтш студентоВЪ въ 

н·Тщоторыхъ с.1учаяхъ и ороизвесенiеllп, ими .1екцiй nодъ pyкoвoд

cmBO.IIto профессороо-ь. По новоду этого npoeкt·a г. Сергf;евiРtъ вы

сказьша.етъ сJ·tдующее: «по новому порядку, naК"U t4 по сто.ро.\1'!}, вс1ь 

1~рсдметы будут-" иэмzzа.тьсх устно ~ каведры и ~ порядюь n_1J0· 

zра.ммъ, 1Ю не tzрофессорал1и, а студе11тал1u. Вот~ и вол twpeAtnna. 
Лепцiониый споеобо удерживается, мtьняютсл mоАько Qlь~tmмu; д1ьmи 

занимшют~ Jtlncтo отuов-ь» (стр. 1.703). 
На ироническое за~хtча.нiе I'. профессора <Jамtчу, что Д'f;ти хотя 

.и будутъ замtвять мtсто о·щовъ, во доJжаы будутъ испо.tнятL воа

.аагае~tыя на вихъ облзавиости не иначе, каt<'Ь nодъ руководс:rвомъ 

отцовъ, I<оторые для тогu, чтобы руководить сuоиии дiiтьми, ,ЦО.IЖВ.Ы 

будутъ невольно испо.1нять вниматмьнtье Jiежащiя на uихъ обязан
ности, ПО ОТВОШеаiю !\Ъ СВОИМЪ ДiiТЯ!!Ъ. 

с Что бу.цетъ шуmа.ть аудиторiя по uouoAI'!J п.юну ? .. .4екцiи, коmо· 

рыя шiписаны .ftюд~ми, не до•tитшпи.ими еше ии одной 'К'Ни~и до понца? 
Она будеть слушать д?ьтскiй ..~епетъ. Неуже.а:и этииъ средствоиъ 
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можно nримечь въ аудиторiю cJymaтcJrell? Да, для забавы. &те 

будетъ тра ~n унU8ерситетъ. )I -Бти tJгрu.ютъ оъ .fОшадхи, сту деиты 
будутъ играть ~n универсиmеt1~Ъ» (стр. 1. 704 ). Tattъ по.аа.гаеп 

г. Сергilевичъ. 
Я nредвидtJъ неудовольствiе такихъ tiрофессоровъ, которые при

выкJи къ хматному и легкому ч:тенirо своихъ .Jекцiй,--неудово..вь

ствiе, которое возбудитъ въ нихъ зам-Dва пассивнаго c.nymaв.iв сту
дентами профессорскихъ .пекцiй ихъ самостоятеJJ.ными ле1щi.нми 

nод'6 fJ?JKOвoдcmOO.Лio nрофессоров'6, И ПОТОМУ реКО!!IСВДОВаЛЪ ВВОДИТЬ 
пос'J'епевво пред.!а.гаеыый способъ, ес.!!и-бы овъ быJъ разрilmеиъ. 

Но не ожид8.1Ъ я такого неудобваrо протеста. со стороны почтеuнаrо 
профессора. и бывшаго ректора. уаиверситета и, nритомъ, пр01-еста 
съ извра.щевiемъ смыс.11а вi>которыхъ моихъ мыслей. 

Какая аудиторiя будетъ с.в:уmать Jекцiи, если-бы бы.1о студен· 
тамъ разрi;шено представ.1я1ъ этой аудиторiи свои самостоятеJiьныя 

работы въ видm-.rи рефератоnъ и.11и .!lекцiй? Э1•у аудиторiю будутъ 
COCT&B.IЯTh ИХЪ товарИЩИ; ОНИ, вмtСТ'В СЪ .161(Т0р0!1!Ъ1 ДOJIЖUЬI будутЪ 
ue тодько CJJyruaть, но и оживнять с.11ушаемое и во взаимной, товари
щеской бeaiJдt, ПОДЪ руковоДСТВО)\Ъ профессора.. Отъ пrюфессора, 
подъ ру.ководстомъ котораго составиJiась жекцiя, будетъ эавиеtть, 

pa.api;mить-Jin .n:екцiю того И.!IИ другого студента въ видЪ мnem(,, 

и.ш въ о~огяqеакомъ и серье.'\номъ вид-Б. Но пиогда и Jlепетъ )JОжетъ 
быть по1езвtе какой-нибудь компиJsцiи, и.1и даже 11 серьезнаго 

раэсужденiя, не проиsводящихъ на с.куnrате1ей викакого впечатJI'В

нiЯ *) И ll6 ОСТ&В.IЯЮЩИХЪ cJi>дa ВЪ ИХЪ yм-li 11 памяти. 
При nред.пагаемо~tъ способ-в , я увilренъ, аудиторiя будетъ им·hть 

гораздо больше c:~~ymaтt>Jieй, ч11мъ теперь ори совершенпо проиsво.nъ
uомъ изложевiи науки. 

Итакъ, иzра 8'6 университетъ: ераввиваемая ир.овически профес· 
соромъ съ игрою въ Jошадки, будетъ, безъ сомвiшiя, пол:езвiJе д.ая 

серьеза&го и мвоrосторовняrо развитiв уч:ащихся, ч:tмъ тt'nерешняя 

игра. мо1одежи не въ науку, а въ пародiю науки. 

Самодtятслыrость, разу:мnо вызываеыа.я въ учащихся и Р'!J"ово
ди.мая уч:итеJJЯМII и профессора~rи, есть такое педагогическое сред
ство, I\Оторымъ доJrжиа поJЬзоваться всякая шко.1n, и особенно 

высшая, ecJiи то.аько она будетъ высшею шко.пою не по имени; а по' 
существу, и ес.ки учителя, профессора, въ ной будутъ и~тиввыми. 

*) BOJIЬШUR<ITBO ПрофессорОВЪ ЧИТ&СIТЪ ИВЪ rO)I.a ВЪ rOJ!.Ъ ОДС!О И ТО·Ж6 МОВО 
въ с.11ово, раже аеивм11вво С'Ъ OJI.ROй n той-же IUП'оаа.цiей. CJrymaтe.nп иапере.цъ 
вва:ютъ, rдt бу)!етъ вставдевЪ авекдотъ, rAil бу.цеть уJШбк& и проч. i!, есте· 
ст.невво, етавятъ вопросъ: вачilиъ иамъ ходить ва векцiи? Мы: дока и вту JleiЩfю 
прочатаехъ, и еще то п l@yroe cдilxaen. 
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учитеJrnми-nрофессорами, а во по имени тоJько. При смюдiятс.JJ,
tюсти учащихся oнu,}raнic ихъ сосредоточивается ua изуч:аемомъ 

оредметi; и.1и на исаоJвяемой работi> несравненно ивтевсив111Jе, чi;Аt'Ь 
при пассиввой д-Бяте!Ьвости. Даже .11учшiй .пекторъ можетъ возбу
дить въ мушате.11•:В ввимавlе мимолетное, uегпубокое. Нерi!дко однn., 
дв·в главвыя мыс.1И, потеряввыя при rлyruauiи, с.1ужащiя основа· 
нiемъ д.пя пос.n·Ьдуrощихъ· :мыс.ией, бываютъ причиною nотери Д..JЛ 

сама го внимате.rьваго с.ауwате.rя цi;хой Jre.кцix, тогда какъ nри изу
чевiи nодобной же1щiи по соч:ииевiямъ, каждый студевТ1, .. скО.!ЪКО· 

нибудь J1Юбоэватежьвый, вевО.IЬНО будетъ вдУмываться въ читаt>мое 

о научаемое, а с.rl;до.sате.Jьно, и не будетъ тахъ терять шю.tей при 

•Iтснi.и соч:ивенiя, J<акъ при С!уmанiи. Наl\Овецъ, чтенiе .i!екцiй сту
дентами пред1агается мв:о1о ue Д.IЯ Зtмltьны опщовъ дtьтъми и не 
д~JI u&рь~ иX'll въ унивсрситетъ, взам1ЬН'6 иzры ихъ 8'6 .fОшадхи, а ДJЛ 
серьооваго, освова:rе.llЫiаГо ивучевiя предмета и.1и части его. Rъ предъ
ндущимъ своимъ зам•:Вчавiямъ, обьшновенво nъ ироническомЪ тон·l;, 
хотя и не всегда удачнымъ, г. Серr-Бевич'l. nриfiанляетъ еще и такое 

соображенiе: «совершенныХЪ 1тиzъ нnтъ; t1и паждои nuuztь .лtожетъ 
бытъ недосказанность, неясностt~, непраои~ъные выводы, t1Одьзован.iс 
nAOXU.М'6 матерiа.соАrъ, недостаточная оц1ьнка xopouta1o и т. д . Ra~&"O 
во всемъ эmoAI'6 разберется студентъ, обязанный нед1ь.си t/'6 д0111 сочи
нить .се1Щiю? Это будетъ mко.1а AetКOAIЫCAiJI и пустос.fОвiя ( стр. 1. 704 ). 
Это быJо-бы такъ, ес.nи-6ы увиверситетъ бы.11ъ состаnжевъ изъ однr1хъ 

студевтовъ, и.1и ес.ии-бы въ нем~ с1удевты вr. СВОI!ХЪ завятiяхъ 
по составJiеиiю лекцiй и ихъ чтевiю бы.аи ва \; руководства хоро· 
шихi. профессоровъ. Ес.1и СQвершев:выхъ юшгъ в"Бтъ, то nvчему-же 

профtJссорамъ не надавать своихъ J!екцiй, котогыя 6ьыи-бы совер
шевнЪе существующихЪ сочиненiй русскихъ u иностравuыхъ. 

Пироговъ въ бес.Вдахъ съ Н'Вкоторыыи професеарами пред.llа

гыъ имъ такuй воnросъ: почему-бы имъ не напечатать своихъ 

локцiй вdсто допущевiя состамеиi.я ихъ студентами, ча.сто со »НО· 

жсствомъ ошибоitъ? На это обыквовевво спрвшивае~tые oтв·I;•ta.m, 
•1то они не считаютъ свои .rекцiи насто.11ько совершенными, чтобы 
ихъ издавать въ свtтъ. Подобный отв·ЬТ'Ь можно сопоставить 11 дажо 

nриравнять съ вам·li•Iв.нtе:мъ г. Сергвевпi!а, •1то совершенныхъ кuи1'Ъ 
в·kм... Во всякомъ случаЛ:, эти весовершеоныл кпиги, издавныл из

вilстными учеными, будутъ совершеннЪе верtдх'о иезр13.nыхъ .11екu.Ш, 
состав.nенвых.ъ · uа.чивающими .1е:ктора.ми бе)ъ всяка.го руководства. 

со стороны оnыт.выхъ nрофессоfовъ. Такiя .11екцiи даже моt·утъ 

быть по своему дnстоинству не выше дi!тскnго Jеоета студентовъ, 

а можеТ'Ь бытJ,, и в~же, ecJrr тозько работы студевтовъ, называ.еш.ur 
г. СерГ'Бевичемъ .1еnетомъ, буд)'Т'Ь испо.шевы аа освоваиirт o;r,anro 
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иJи ur:f3око.иьхихъ хорошихъ сочиuевiй и nритомъ, подъ руi<Оводство:мъ 

хорошnхъ uрофессоровъ. А что такiя работы .моrутъ быть испо.r
вяе:мы во вС'Вхъ универси1'етахъ, то къ таt<ому убilждеиiю ориво

дяТЪ меня свilдi>вiя, иыожеввьш въ отчеn И.ашераторсх<а.го 0.-Петер
бург~мrо увиверситета., состав.1енномъ профессором'J. В. Н. Латюt
оыхъ .ЦJЯ произнесевiя 8--~о феврuя 1899 года. Изъ этого отчета 
видно, что въ С.-Петербургскомъ университL'Тi на ря.цу съ ..!lеlщiям.и 
происходи.1и и пра.ктичес!dя заиятiа со студентами вс!J)хъ фа.куJъте

товъ и въ особенности со студентами естествевпо-историческаго фа.

кудьтета, подъ руховодствомъ профеесоровъ в nриватъ-.цоцеатовъ. 

Н·'Вкоторые изъ представ.l{енныхъ студентами рефера.товъ, даже с.:ту

дентами 1, 2 и 3 семестроВ'J. , бы1и •tитаемы и обсуждаемы во ауди. 

mopiн::cz.. По свид•Бте.1ьству nриватъ-доцента Х(I.IIОдвяка, предстан

.ltенныя ему работы можно бы.l(о · nризвать удовJiетворите.пьuыми, а 

ивыя даже весьма хорошими. Подъ руi<оводствомъ в·Уiкоторыхъ про

фессоровъ, напр., И. Я. Фойницкаго, Л. В. Хо.цскаго, И. И. Itауфманn 
и друг. , студенты завима.nись научными работами по meмaJIJu1 им~ 
ре"омендуемыми. 

Изъ этого можно закJ[ючить, qто ес.rи и д:Rти будутъ читать 
1екцiu вм·:Всто отцовъ, но вenperioвo под" руководствомъ хороmихъ 
ОТЦОВЪ, ТО ЭТИ .Jекцiи не буlf,JТЪ ,11,'ВТСКИМЪ 1епетомъ, а будуТЪ пре,ц

СТО.В!ЯТЪ живую, юношескую рtчь, которая будетъ подыергатьс.я 

cмii.Joмy, безбоязиеввому обсуждевiю, въ сред-Б ихъ товарище.ll, об

суждевiю, которое ве.мыс1имо nуи допущевiи въ ау.циторiи одu-Бхъ 
отцовскихъ ptчen, нерilдко, хотя и серьезпыхъ по содержавiю, но 
часто трудвыхъ и иеудобныхъ дзя воспрiятiя и обсуждевiя дЪтьми. 

Между пашими педаrоrами за.иимаетъ, безспорио, одно изъ вы
да.ющихся м·llстъ Н. И. Пироговъ, не то.аы~о по В'Врности и г.rубинi> 
его мыс.1ей , касающихся воспитавiя и обученiя вообще, во и потому , 

что овъ едва-.nи не первый обрати.nъ вниманiе ва обученiе и воспи· 

та.вiе въ высшихъ уqебныхъ заведевiяхъ. Взг.1ядъ его на. .rекцiов
ный способъ обучевiя въ уииверситетахъ, какъ ва среднеоЪковой сuо
собъ, который повевол11 до1жеаъ бы1ъ быть уnотреб.аяемъ въ давнее 
время, вс .. Ъдствiе с.аабаго расnространенiя нъ обществЪ каиrъ,
этотъ ВЗГJIЯДЪ совершенно вtрен1,. Безъ сомнЪиiя, и овъ не С1Ъдо

В8.1Ъ C.ll'hno этому способу, а оживля.11ъ его бесi;;цами с1, аудиторiе.й:, 
nри испо1в:енiи имъ своихъ профессорскихъ медиЦинскихЪ обяэа.вно
стеt!, nрос.1а.nившихъ и его имя, и русскую медицинскую науку. Хотя 

г. Сергtевич·.ь и пом-Бсти.аъ ёъ « Московскихъ уииверситетскИХ'J. изВ'h. 
стiяхъ) ра.зборъ .шrВвiя Пирогова, вi;роятно, противъ жекцiовна.го 
способа., uo ЭТОТЪ разбор" проше.жъ ве заdченнымъ д.1я общества. 
А что II1tporoвy ве удыось зам~вить .. екцiониый сnособъ ч.Вмъ-нибу.ц~,. 
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JI) чшимъ, то это · объясняется новысоitимъ уровиемъ обравовавiя 
нашего и развитiн вашего общества и за.вiJды.вавшихъ высшими 
заnедевiями въ отд"k.1ьности (въ особенности въ 60-x'f, rодахъ). 
Оба. эти обстоятеJьства вообще оказыва.1и веб.uа.готвориое ялiянiе 1111. 

развитiе нашего об}lазnва.вiя и lf8, но.mи увиr.ерситеты въ •1астностtt. 

Такое отрицательное состоявiе ва.шихъ университетоВЪ под,твер · 

жда.ется отчасти и иижеnриведениою ва.мi!ткою бывшаго профес
сора Н. К. РенвеuJ<ампфа, помi1щсиною въ O)I.IIOMЪ изъ поеiВдвихъ 
вумеровъ (<Русской Отарииы 1 . Вотъ что кiевскiй нрофессоръ ruво
ритъ въ своихъ восnомииавiяхъ: « ... преподавая и экзаменуя въ миоrо
~mс.tеоиомъ ЮевсJ<ОМ1' хориди•IеСJ<ОМЪ фо..кужьтетЪ, въ 'l'ечевiе 43 .I{.ВТ1. , 
sr дод>кевъ съ ГРУ.С1'ЬЮ сказот,, что общая пzJосв1ъщенностt> студен
mо/1'0 sнахомство u::cz. съ -нооtьuше'IО иcmopieu европеutжой Aиmepamy-

' ры, съ таченiемъ наши::сz. общественныхЪ яo..feJ~iй и даже с~ yt,e· 
нiJМtu · общественm1Х'll науm> .,реsвычаuно мабы>) . 

Taitoe п'е•IаJiьиое яв.iснiе увиверсите·rовъ nрофесооръ объясвяетъ 
иапшвомъ учащихся в1. эти завед~нiя ради ПOJIY'Jeнiя дипJомовъ, 
дающихъ ИМ'J. с.1уir.ебныя права. Но съ этимъ мв-DвiеttЪ врядъ-.tи 
nюжио сог.nаситься: нужио во,цворИ'l'Ъ порядокъ въ университетахЪ, 
который требуетм вез,цf., во всiJхъ б1а.rоустроеавыхъ учреж,цевiяхъ, 
а. вмiа~тн съ порядкомъ, опре,цi;J[ИВЪ точно обязанности какъ уча
щихъ, такъ и учащихся, требовать точво.го и безпрехос.ювнаго 
ИХЪ ИСПО!IIеВiЯ Т'f!ми И друГИМИ. 

Ув:иверситетъ, какъ учреждеlliе, имi1ющее своимъ на.значепiеаrь 
у&tственв:ое, нравствеввоо и физическое развитi.е у.ча.щаrо<Ш В'Ь немъ 
юношества, будетъ достигать своего наавачешз, какъ вообще вся
кiй духоввый организмъ, тоJiько тогда, когда будетъ об .. ада.'l'ь :киз
иеи.ностью своихъ э.11емевтовъ, т.·е. споеобоостью и стрем1еmеu" 
ихъ къ постоянному раэвитiю, которое можетъ совершаться при 
том'J. ус.~овiи , ког,ца эти э.11емеuты будутъ не nъ застоЪ, а тоже бу
fJУТЪ постоянно развиоа.тъся 11 yJiyЧIJII\TЬCЯ. Ус.1овiемъ д.1я такого 
рnзвитiя и у.nучшЕiв:iя до!жва с.nужить тtсвая связь меж;цу глав
ными э1емевтами оргаиивма, т.-е. п_рофессорами и cmyдeн,ma.Atu, и 
иsаимопо.мщt~ между 1mмu. О такой связи и взаимопомощи ДО.I· 
жев:ъ прежде всего заботиться самъ увиnер~ите'М-. , а nотомъ и Т'В 
учреждеniя, заботамъ и поnеч~вiю которыхъ оuъ ввtревъ. 

Но мо~но-Jи с•1ита.ть связь между г.аавныn~и э.1е)1ента:ми уни
верситета, т.-е. между nрофессорами и студента.Тd'И , существующею, 
когда о руководств{\ жизнью поОJii>двихъ со стороаы профессороnъ 
не будетъ llрОЯВJяться почти вика.кихъ заботъ. . 

Изъ протоко.1овъ Оов-Бтn. С.-Петербургскаго университета. ва 1897 
и 1898 года видно, что въ течевiе этихъ двухъ .tЪтъ ве бы.11и 
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подним:tеiiы вопроеы nъ вас1>давiяхъ Сов·Lта npoфeccopoun ни объ 
у.~~учmснiи преподававiя щы<ого-Оы то ни бызо предмета въ то.мъ 
и:ан друrомъ фаt<у.а:ьтет1;, ни о раввитiи самод-IJлте,n,ности uъ заня
тiяхЪ студентовъ, ни объ уJучшеniи ихъ ма.терiальиаrо и uра.вствеа

наrо быта, и т. п. Правда, изъ отче1·n. 0.-ПетербурFска.rо уuивер
оитста за 1898 rо.цъ видно, что ОТД'UJьные профессора руководи.ш 
практическиии занЯ'I'iями вЪкоторыхъ студевтовъ, во эти ва.вяriя 
rн1къ-бы ни быJи б.tаrотвораы д,lя dшш.а:ышхъ едишщъ и десят
коnъ. студевтовъ, врядъ-Jи !IОГJИ быть по.а:езны для 3.867 студеа
товъ, каковое. чисJО ихъ считиось къ 1-му января 1899 года. 

Су)(я по характеру uротоко.1овъ, университетЪ С!юр·!;е можно 

Пl'иuять за ученое учреждевiе, вu.пр1ш·1,ръ, академiю ваукъ, во 
викакъ не за. учебное заведенiе, хотя-бы и за высшее, каки:мъ 
долженъ быть увВверситетъ. 

Aнr.a:lйct<oe nравите.вьетво (см. «Нов. Вр. » 8-r·o iю.Iя 1899 roдu. 
J\Ъ 8!'!88), озабочuюrое· yJiyчmeuieмъ своихъ у<IИJШЩЪ начальвыхъ, 
средни:х.ъ и высruихъ, собираеп св1щ1Jиiл объ у JY'Imeuiи та.кихъ 
учlt.!lищъ в въ други.хъ стравахъ. Съ этою Ц'Вnю ДJLЯ изучевiя 

В:J.ШИХ'Ь JЧИIИЩЪ ОНО I<OMaBДrJpOBS..!O КЪ ВЗ.ИЪ ОСевью Т6КJЩ&ГО ГОД& 

uнсп~ктора oдuoro rrзъ учшшщuыхъ окруrовъ Уэ.f&са, u•I коеrо То
ъш.еu. Дар.4иmтона, который д.ш uоzучепiл nрави.11ьныхъ свiщiшiй 
съ указанnою цi;лью даже ивучилъ руоскiй языкъ. 

ЕсJи иностранцы рtmаются принимать nt·I;pы д.1а у.а:учшснiя 
с-воихъ У'Ir.бны:хъ заведевiй nосредство~ъ тщате..IЪни.го иsy•ren:iя 
чуж11~." зnве;r.евiй, то казыось-бы, что и ва11ъ, и ваmимъ арофес: 
сора.!11Ъ спi;дова.JLо-бы точаtе изучить rвои-же универси~еты, и ао
стоянuо прнвимnть мi>ры д.ая и~ъ y.ty'Imeaiя. 

По оковчавiи своей статьи н съ удово.!lьствiемъ nроче.аъ ци-рку
JIЯJ)Ъ Министра Народнаго ПросnЪщенiя аопечите.!IЯD!Ъ учебныхъ 
окруrовъ on 21-го iю.1я текущаго года1 который ука.зываm·ъ ua ра
зобщеиноеть студеитовъ между собою и профессорами, какъ на. одну 
изъ nричиuъ, оо:r,·l;йствующихъ студснческимъ безпорядка.uъ: и ука
зываеn. на пеобходи.иость ШUJ{О'ХОй op~aнusaцiu практи,юск-ихъ за
нятiй сп~удентов?J, на ско.fько то дозво.А·RЮmо существующм усАовiя. 

Г. Министръ совершенно вi!рво замtчаетъ, что профессора, ко
торые оrрnиичвва.ютъ свою д<Вятельвооть то.аько чтенiемъ .а:екцiй, 

а вu входятъ во духовнме интересы и нуждъz 1J1tащихс.я, не сбАи
жаются Со хими на Э11Юu tючm и не руководлm?J ·uxo неокрrьпшсю 

JIMCAЪI0 1 UC1%0AHIJIOЩ?J АUШ& .'IIO,A'giO дOJfiO CBOUXO О~Л3аНнОстей. 
Мвi> кажется, что съ такимъ взrJя,в;о.иъ во.1ей-вевоJей соr.lа

сится и еамъ г. Сергtевичъ, хотя ввrля,цъ этотъ, какъ я думаю, 
по~nерждаетъ и мои мысли, ва.печата.ивыя въ апрt.n,ской квifЖх:в 
журнuа «Руоокаи ШкоJа.> за 1898 годъ. 
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fiЬ 3aKiiOЧ6BiU C1JИTU.IO неоGХОДИМЬIМ'h )'1\а.:~ат.ь RU. OJIИ'IИB)'-, 3<1-

CTO.BИBIIIYЮ меня написать эту статью. 

Воиражать почтенному профессору я С'Iита.!lъ из.аишни)l'Ь, осо

беннО> ooe1iJ печа.аьвыхъ ообытi", совершивmихе.u въ с.:рсд·Т; студен
тов" С.-Петер~ургскаго и други:хъ ув.иверситетовъ nocJ;ll 8·1·0 феuра.Ая 
1899 года. Эти событiя фактически ооговерг.аи его взг1яды, вы

с.:.каs&uные ииъ въ его статьiJ въ опровержевiе моей еrа.тьи, кtшъ

бы въ защиту университетовъ, доказа.въ, что одuимъ чт~uiемъ ленцiй, 
хотл-бы и пре1срасuыхъ лекцift,_ ос.нованuыхъ ua громадной эрудицiи, 
sельэл еще обезпеч:итъ себ-Б л:ичааt·о нравстоевuаго шiяиiя att сту
деnтовъ. Ес.rrи-же л р·Т;ши.ася еще и теперь выстуnить съ этою 

пос1•Т1двею статьею, то не ради r. СерГ''Вевича, а въ иuтересахъ 
уВJfЛСрсИТСТОВЪ И У'i8.ЩЗ.ГОСЯ ВЪ НИХЪ IOHOШ6v'ТOI1. 11 ИЗЪ СОЧУВСТВiв 

1tъ нииъ · а. такае nъ ивтерооttхъ сред11ИJtЪ учсб.выхъ заве,цевiй, 
ua ItО'\'О~ыя не могутъ вс оказыватЬ к-Бкотораrо В.liявiя боrТ1з· 
вен.иые симnтомы высшихъ учебны:<ъ З!IВедонiй. Нахtовецъ, я J)i>· 
шио~ъ написать эту статью и потому, что г. Оерr·1ювичъ въ своеn1ъ 
nо:.~раженiи мвi; въ октябрi; 1898 Года открыдъ maкiJI яsь'Ь1 yни
вez1Cl~memotno, кn.кяхъ я и не nодозроJ,вuъ, а. имеuво, ПO.IIHYIO сво

боду у1iенiя въ увиверситетах'1>, содоржиъ1ыхъ на. гоеударственныs: 
!1редсtва. д.!IЯ юuоmеtt-студевтовъ, t~редостав.сснiе uм?J nмнcii вми, 
нли своеваА-iя, и, ваконецъ, omcymcm<~ie воспитанiJI в~ университе

тах~. Это такiя. Jtsoы 1 раавитiе которых~ Jрозитъ опасностью ne 
mоАько университетам~, но и dpyzu.11ъ учебныlt~Ъ ааоеден~1~, но и 
осему нaшelti!J обществу. Поэтому и читате.ая s: прошу смотр·вть на 
мою вастоящую стuтью ве каJtъ на возра.жевiе г. Серrtевичу, а 
какъ ua доnо.аиен1е :моей статьи, иапс•Jатuuно.И въ аар·l!.в:ьекой 
квижкi> журина «Руеская Шко.в:а» за 1898 rодъ, той етатr.и, кото
руrо я наnиса,жъ съ IJ;kaыo высказатL> свое ъш·Jшiс о потребностяхЪ 
нашего высmаrо образовавiя. А. таl\Ъ ш:~.къ uастоящая статьа яоАяется 

то.аыю бJtаrода.ря от.кров.:;ввому В3Г.Щ11У г. СерГ'Ьеви.ча на uamи 
университеты, поэтому, ес.1и эта доnо.аиите.аъuа.я моя статья ока

жется ско.IL>КО-Rибудь по.аеэною 1 то я до.tже11ъ выро.вить за ве<J 

б..tll.l'Oдapвocrt., г. ОерГ'!Jсвичу, вы~вавmему nояв.tенiе ся сво11ми nоз

р!LЖенiями. 

И . Яновскiй . 


