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У ниверситетскill вопросъ. 

I. 

Научное оскудilвiе . 

• УниверситетЪ, t:акъ высшее изъ вс1>хЪ 
госу дарствеuвыхъ yчttЛJIЩ'L, onpt> д·kлsrетъ 
зuачеоiе вс1>хъ оста.rtJ..оых·ь. ~ro ПI>Оцв·ь
таniо есть npoцв·f>тanie вс·l>хъ, OI'O uaдe-

nie- ltxъ падевiе". А. С. Xo.llllкoв~. 

"Недостатки nашихъ университетовъ въ послЪдnсе время 

na"JaJIИ обнаруживаться особсппо рtзко. Пхъ паучпая д·вя

тельпость, видимо, пала; многiя каеедры, за О'l'Сутствiемъ 

системы правильнаго и постояrшаrо nриготовлевiя профес

соровъ, оставались вакантными; друriя аа~fi>ЩаJшсь лицами, 

ве имtвшими требуемыхъ, по уставу, г1епыхъ степепей; 

вакопецъ, самая академическая жпзвь студентовъ, будучи 

певtрпо поставлена въ отnошевiе I<Ъ университету, заклю

чала въ се61> элементы безпорядковъ, обnаружившiеся, къ 

сожал·ввiю, еще въ nедавnее время почти во ВС'Вхъ уви

верситетахъ. Очевидпо, что nрнчивы этихъ пеаормальuыхъ 

явлепiй, особенно рtзко проявившихся въ посл1щпiе годы, 

коревились отчасти въ т'Ьхъ ааltоиоположепiяхъ, подъ влiя

niемъ Irоторыхъ ваши универсптеты развивалпсь" -· такъ 
nпсалось 45 лЪтъ тому nазадъ создателямп уuиверситет

скаrо устава 1863 года. lle то ли же самое почти бук
вальпо повторяется и тенерь ~ 



И въ настоящее время наша университетсRая жизнь 

nаходится въ состоянiи совершеннаго разстройства, приqемъ 

весьма интереснымЪ и поучительиымъ представляется тотъ 

фактъ, что п·Ьн:оторыя иововведенiя nослtдняго времеnи, 

въ дух'Ь автонамнаго устава, не дали, къ coJы.aJriшiю, бла

гопрiятвыхъ результа'l'ОВЪ. Попрежеему въ многихъ уни

верситетахЪ каеедры остаются вакаrпnыми по в·hcrtoзiыty 

JJ'BTЪ; таrtъ, lJаnрим·връ (трудно повЪрить, по это фактъ), 

rtaeeдpa м'Встuаго гражданСitаго nрава, дtйствующаго въ 

губернiяхъ Лифллпдсr(ой, Эстляпдсr\ой и RурлтщсitОй, оста

ется вакаптаою въ Юръевсrtомъ университеr·в уже въ те

чепiи двадцати семестровЪ или десяти л'Втъ ~). и ст·вны 

професоорскихъ читалеnъ ув·вшаны объявлепiями о JЮШ(ур

сахъ на зам'ВЩI:\нiе ваrшн'l'Ныхъ 1шеедръ 1). 

Ч'hмъ и какъ объяснить такое паучпое oci<:yдtвie въ 

наmихъ университетахЪ'? 

Rакiя, паконецъ, м·вры могли бы способствовать зам1\

щенiю пустующихъ по н"Всr<олько л·втъ каеедръ достойными 

.лицами~ 

Дать посильный отв'hтъ на этотъ вопросъ и высttазать 

пtcrtoльRo nредложевiй и пожелавiй относительно упорядо

чеniя нiшоrорыхъ сторонъ нашей увиверсите·rсRой жизни, 

па основапiи фактовъ и впечатл·ввiй, вынесенныхъ изъ 

долгол·втняго зnакомства съ этою жиавыо- является ц·Iшыо 

nосл'вдующаго иаложевiя. 

1) Въ 1902 году въ четырсхъ ~rоиверсптетахъ- Кiевскомъ, Харь

ковсl<омъ, Новороссiйсitомъ и Rа:завскомъ - были ваl<автвы mpuiJI(OIIIЬ •1е

ты1>е каеедры. 
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II. 

О каидидатахъ на профессорскiя каеедры. 

"COJIЬ добрая вещь; по сели соль no
тopste1"Ь cиJiy, ч·hмъ нсnравить ее 1 П11 nъ 
3СМЛ10, I!И В'Ь ПаВОЗ'Ь ВО ГОДИ'ГСЯ; BOIIЪ 

выбрасываютЪ ее". Еnавг. Лу1си, ГJr. 14, 
ст. 34-35. 

Университеты прежде всего, конечно, учреждеuiя уче

ныя. ЦrВлЬ ихъ - разработка нау1ш п сообщевiе добытыхъ 

наукою данныхъ слушателямъ-студентаr.tъ. Поэтому весьма 

важно, чтобы nрофессорскiй персопа.1ъ nополuнлся людьми 

д'Вйствите.ilьно nреданными интересамЪ науки. Такимъ об

разомъ, вопросъ о привлеченiи изъ множества оканчиваю

щихъ университетскiй r~урсъ молодыхъ людей къ дальн'Вй

шему завятiю наукою лицъ ван6ол'Ве достойuыхъ, а таrtже 

о привятiя М'Връ для правильной и усо'вшвой подготовки 

оставляемыхЪ nри упиверситетt лицъ къ будущей профее

сорекой д'hятельности- является одiiимъ изъ важнtйшихъ; 

отъ правильнаго разрtшевiя этого воnроса въ эвачитеJIЫ:Iой 

степени эависитъ будущность нашихъ университетовЪ. 

Прежде всего разсмотримЪ ныв'Вшпiй порядокъ оста
вленiя nри увиверситетt для ориrотовлеniя къ npoфeccop

crtoмy званiю. ,Въ самомъ дtлt, изъ н:аrшхъ лицъ поnол

няется преnодавательсrtiй персоналъ въ uашихъ универси

тетахЪ въ настоящее время~ 

ОставJiяемыхъ при университетЪ мо~1одыхъ людей можно 

раадtлить на двt I<атегорiи: на ;аицъ мате,рiально необез

печеввыхъ, остюощихся nри условiи nолученiя такъ наз. 

МИFIИСТерСRОЙ CTИIJeiiДiИ, ВЪ размtрt 600 руб. ВЪ ГОДЪ, lf 

.;нодей болrве состо.ятельвыхъ, остающихся па свои средс1'Ва, 

безъ стипендiи, по Rрайвей м'Вр"Ь, па первое время. 

Самое оставлеаiе nроисходитЪ сл'Вдующимъ о6раэомъ. 

Тотъ или другой профессорЪ, обыкновенно уже ItЪ Itовцу 

своей профессорекай дt.ятельности, рекомендуетЪ факуJIЬ-
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тету r~андидата, котораго овъ намТ.тилъ rtъ оставленiю при 

увиверситет·в по своей спецiальвости. Ес.'Iи рекомендуемое 

лицо представляется къ оставленiю при университетТ. со 

стипендiею, то факультетЪ разсматриваетЪ воnросъ о томъ, 

удовлетворяетЪ ли это лицо в1>которы111ъ спецiальнымъ тре

бованiямъ, устаповленнымъ въ Министерство nокойваго графа 

Делянова, съ цТ.лыо ограничи1ъ возможность оставлевiя при 

университет-Б со с1•иnендiею лицъ, не заявивmихъ себя осо

быми уелЪхами въ наукахъ, по I{райней м·.ВрТ., въ той спе

цiальности, которую .желаетъ избрать ос·I'авляемый (прочiя 

требованiя моrутъ быть обойдены). Главное звач:евiе им'Ветъ 

ре1щмендацiя nрофессора; фаi{ультетъ часто совершенно не 

зваетъ оставляемаго. 

Остаются ли при такомъ порядк-в при университет"В 

лица д'Вйствительно достойвыя и выдающiяся по своимъ 

сnособностямЪ и nрилежанiю ~ ДалеRо не всегда. Нер1щко 

бываетъ, что остаются nри университетТ. не лучшiе изъ 

окончившихЪ курсъ, а считавшiеся nосредственными и даже 

слабыми студентами. Выли nрим'вры, что для ариrотовле

нiя къ профессорс~<ой .D:вятельности были оставляемы лица, 

получившiя съ большимъ трудомъ и JIИШЬ по свисхожде

нiю дипломъ 1-й стеnени, даже окончившiя съ дипломомъ 

2-й степени и не им'Вющiя отличной отм'ВтRи по спецiаль

ности, ими избираемой. НаоборотЪ, лица извЪетвыя своими 

способностями и прилежавiемъ, часто не поnадаютъ въ 

число оставленныхЪ при университетТ.. Пишущему эти 

строки, наприм·.Връ, изв'Вс'l·евъ былъ одинъ ст~·дентъ, полу

чившiй въ теч:енiе четырехл'Втняго nре6ывавiя въ увивер

ситетТ. rnpu во.лотъtя .лtеда.ли аа сочиневiя на заданвыя . 
факультетомЪ темы (явленiе въ университетской жизни не

бывалое) И ОitОНЧИВШiй Itypeъ СЪ ДИПЛОМОМЪ 1-й степени -
И все-таiш этотъ безспорно способвый и трудолюбивый юноша 

nри университетЪ оставленъ пе 6ылъ. 

Если лицо, реr~омендуемое профессоромъ, остается при 

уflиверситет'.h безъ стипевдiи, тогда nредъявленвыя къ нему 
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требовапiя еще меньше. Мало того, о своемъ желапiи оста1ъся 

при университетЪ безъ стипендiи можетъ заявить вооОще 

вс.якНt оковчившiй Rурсъ, и въ ОоJiьшипс·rв'В случаевъ оста

вляется, ибо говорятъ: "зач'Вмъ м'Вшать челов1ш.у па свои 

средства заниматься nауrюю ?", хотя, 11ерезъ в1юнолько вре

мени, это·гъ оставленный nри университет·!> на свои средства 

мо.1одой человtкъ обыкновенно тоже nроситъ стипендiю. 

Неудивительно, что, при оnисавныхъ вами условiяхъ 

оставленiя при уаиверситетt для приготовJJеniя къ профес

сорСI{ОМУ ававiю, очень пемпогiе изъ оставленныхЪ 1) посвя

щаютъ себя впос.'I'lщствiи ученой карьерЪ и пополняютЪ 

ряды университетскихЪ преподавателей; большинство поки

даетъ университетъ, не сдавъ даж.е устныхъ экааменовъ 

на стеnень магистра. СуществуютЪ, вnрочемъ, и мноriя 

другiя обстоятельства, благодаря Itоторымъ лишь очень ве

мноriе избираютъ nочетную профессорсi<ую карьеру, а вЪ

которые молодые люди, уже иэбравъ ученую дорогу, не 

доходятъ до Rонца, свертываютЪ въ сторону и пристраива

ются къ I<ai\oмy нибудь другому дtлу, такъ что чуть ли 

ве половива каеедръ въ вашихъ университетахЪ ваl'\антна, 

а изъ лицъ эапимающихъ каеедры большая часть носи1•ъ 

иаимевовавiе "исправ.ляющих-о до.лжиость профессора". 

Попытаемся объяеrrить нtкоторыя изъ этихъ обстоя

тельствЪ и съ этою ц'Влыо nроолtдимъ да.,'Iьн'Вйпrую судъ6у 

оставленнаго при увиверситетt для приготовлепiя I~ъ про

фессорекому звавiю. 
Желавiе исnолвюiось. Молодой человtRъ оставлевъ 

nри увиверситет·в на два года съ стипендiею въ 600 ру6. 
изъ суммъ Министерства Народнаго Просвi>щенiя. ДJiя 

руt~оводства ему пазвачается nрофессоръ-руководитель, и о 

своихъ занятiяхъ, по оr~о.ачавiи каждаго года, овъ должевъ 

nредставлять отч-етъ въ Миаистерство. 

1) Иаъ отчета Московокаrо университета. за 1903 г. видnо, что nри 

это~tъ уииверсuтет'!> состо.яJIО 105 тщъ для nриготовлс1:1iя къ nрофессор
СJСОй дtлтелыrости. 
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Прежде всего всякНt должепъ согJrаситься, что сти

певдiя въ 600 руб. (а, за вычетомъ по новому заr~ону 3 О/о, 
582 р.) ЯВJJяется совершенпо недостаточпою для мало-мальсrпr 
прилпчной: жизни въ университетсi{омъ город'Ь, т'hмъ болtе, 

что часть этой суммы приходится тратнть па noi<:yПI(Y хотя 

самыхъ необходимыхЪ квпгъ. Вотъ почему почти всякШ 

оставленный при университет-в старается nолучить каr~iя

либо побочпыя занятiя; эти заня·гiя, конечно, отвлекаютъ 

молодого учепаго отъ прямыхъ его обяэавностей; когда -'ke 
молодой челов·Iн~ъ уб1щитс.я, что, гонясь за двумя зайцами, 

опъ рискуетъ не поймать ни одпоrо, овъ, пробывъ годъ--дnа 

при увиверситет·в, окоnча1·елыю бросаетъ ученую Itapьepy. 

Но возьмемъ челов1ша, рtшившаго всец·вло посвятить 

себя uayк·t : опъ ревпостно прис'l'J'Наетъ къ завятiямъ по 

пзбрашюй спецiалt ности и I<Ъ приготовлевiю ItЪ магистер

скому :экзамепу. Muoroe при этихъ занятiяхъ зависитъ отъ 
профессора· руководителя - его опытноС1'И, даже степени 

доброжелательпасти и расположенiя къ поручеuвому его руко

водству лицу. Болtе лодробuое знакомство съ изучаемымъ 

предме1·омъ отRрываетъ все новыя и повыя перспектпвы; 

молодой ученый пачинаетъ разбрасываться въ своихъ завя

тiяхъ, и хорошо, если опытвый румводитель удержитъ его 

О'l'Ъ этого. На ряду съ изучевiемъ избравнаго предмета, 

идетъ тюtжt~ составJ1енiе отчетовъ о эавятiяхъ для Мини

стерс·гва Народпаго · Просвtщевiя; о·гчетамъ этимъ, даже 
ихъ nнtшвости, придается большое значепiе. 

И вотъ въ вепреставвой ученой раб<;>т'Ь веаамtтnо прошло 

2-3 года. Министерская стипевдiя уже r~овчилась, а добро

совЪетвый молодой ученыtt все еще пе р'Ьшается прис·rу

пить къ магистерскому эr~замену : страшитЪ обширность 

предмета, оказывается пе вполвЪ усвоеннымЪ тотъ или дру

гой отд'ВJIЪ, не npoчи'l·aua 'l'a или ~ругая вновь вышедшая 
по спецiальности книга, да и самы.я требованi.я, nредъявля

емыя па магистерсr\омъ экаамевt, ве всегда отличаются 

опред·ЬJ1енностыо; обнаружить же nредъ собравiемъ фаrtуль-
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тета и профессоромъ-руководителемъ недостаточность по

эвавiй въ добровольно избрапной спецiальности совi>стно. 

Нtтъ, п·втъ, да и нромелышетъ мысль: а если Эitзамеnъ 

пе удастел 1 Вtдь сr<ОЛЫ{О силъ и труда пропадетЪ даромъ! 
Во·п въ такое-то время особенно дорого участiе и ободренiе 
профессора-ру1~оводителя, которому порученъ оставленный 

при упиверситетt . 

Наконецъ эr~замены сданы. Что-же дальше·~ 

Въ лучшемъ CJiyчat череаъ полгода, а иногда и че

резъ годъ (а это время надо на. что-нибудь существовать), 

молодого ученаго посылаrотъ для усовершенствованiя въ 

ваукахъ заграницу. Это, конечно, большое счастье для 

него, ·гtмъ 6олtе, что и стипендiя увеличивается до 1500 
руб. кредитными, хотя и эта сумма является недостаточною, 

особенно, если, no ходу своихъ работъ, Itомыrдированвый 

за границу должев.ъ nере·взжатъ съ мЪета на м·всто. О 

своихъ занятiяхъ онъ дол.жевъ ежегодно представлять от

четы Министерству Народнаго Просвtщенiя, причемъ отчеты 

эти разсматриваrотся спецiалистами 1). 

Изъ лицъ, nосланвыхъ, по сдачЪ магистерскаго экза
мена, за границу съ ученою цtлыо и, по истеченiп срон:а, 

Возвратившихея оттуда, уже сравнительно вемногiе бросаютъ 

ученую карьеру. Возвратившiйся изъ-за границы молодой 

ученый, nocлt прочтенiя двухъ пробныхъ лекцiй, обыюrо

вевно прiобр·втаетъ звавiе nриватъ-доцевта, no безъ правъ 
государетвенвой службы, хотя nрошло по крайней мtр·в 

5--6 лtтъ со времени оrщпчанiя имъ увиверситетскаrо 
курса и товарищи его уже давно уетроилисъ. Н·вкоторымъ, 

nаиболЪе счаетливымъ, nриnатъ -доцентамъ Министерство 

даетъ вознаграждевiе, въ размtрЪ 1200 ру6. въ годъ, 

каждый разъ по особому представлеnirо увиверситета, а 

иному nриватъ-доценту вы11адаетъ иногда ИСКJiючительно 

J ) Къ coжaJI'Iшiro, этн рецеваiи ua от'!еты остаются, большею частью, 
n<шав·I>стными для лиц·ь, от'lеты предста.вившихъ. 
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счастливый случай, когда, за веимЪнiемъ профессора, nри 

ваrtаптвости каеедры, факультетъ поручаетъ ему чте.вiе 

леrщiй по каr\ому-нибудь nредмету, причемъ въ его пользу 

иде'I'Ъ весь сбираемый со студевтовъ гонораръ, достигающiй 

въ столичпыхъ университетахЪ на нЪкоторыхъ фаRульте

тахъ Rруппой суммы въ нЪсколько тысячъ рублей въ годъ. 

Поручевiе это можетъ продолжаться н·Ьсколмо лtтъ -
тогда такому приватъ-доценту нЪтъ расчета мЪвять nри

ватъ-доцентуру въ столпчномъ университетЪ даже па про

фессуру въ университетЪ провивцiальномъ . 3а то, въ слу

ча-в вазпаченiя профе~сора ва вакантную каеедру, приватъ

доцевтъ, чи·гавшiй ::~тотъ предме'l'Ъ и получавшiй раFiьше 

тысячи, опять попадаетъ ва пищу св. Антовiя. Таr<ъ въ 

университетской Jкизпи все случайно и неопредЪлевно! 

Изъ всего сказавнаго сл1щуетъ, Ч'l'О въ ивтересахъ 

науки, для пополневiя профессорскаго персовала и зам'В

щенiя вакантвыхъ тсаеедръ лицами, въ В<1учномъ отвоmевiи 

дЪйствительво достойными, по вашему мв'Ввiю, необходимо 

принять сл1щующiя м'Вры: 

1. Всtмъ студевтамъ. nолучившимЪ на курсовыхъ и 

на окончательныхЪ эrсзаменахъ лучшiя отм'.Ьтки, а также 

вообще эаявившимъ себя особымъ прилежанiемъ (вапр. по

лучившимЪ медали за сочивевiя) должно быть д'Влаемо 

факу.цьтетомъ предложенiе остаться при университет-в для 

приготовленiя rсъ профессорскому эванiю, въ особенности 

по т~аеедрамъ вакавтнымъ, какъ это съ успtхомъ практи

куется ВЪ настоящее время ВЪ нашей Боенво-Медицинской 
ахtадемiи, а также въ академiяхъ духоввыхъ. 

2. Надо увеличить стипендiю оставленнымЪ при уви

верситет·в для приго·rовлевiя къ профессорскому эвааiю, а 

тarotte лицамъ, иомавдируемымъ съ ученою ц·влЬrо за 

границу. 

3. Надо назначить приватъ-доцентамъ (можно дать 

имъ прежнее rrаэванiе доцевтовъ) опред1шенвое жалованье 

и предоставить имъ права гоеударственво:й службы. 
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ш. 

Объ упорядоченiи nрисуждевiя учевыхъ степевей 
и замilщенiя вакавтныхъ каеедръ. 

"Пиши, говори, кричи DCЯJciй, у rсого 

есть хо1•ь ско;rыщ-пибу дь безкорыстной 

любви tc'L отечеству, J<Ъ добру и истШl·J:.". 
в. г. БtМ1ШСКiй. 

"Своuода - о да, это велшсое д'hJJo, 
ради вея можво и должно жертвовать 

жиавыо . . . жиавыо, согласеnъ, по во 

nayrtoй". llpoф. 3FMшtclli1t . 

.Конечною цЪJrыо для молодого ученаго является полу

ченiе nрофессуры, но па nути къ полуqевiю этой цtли на

чинаются еще болЪе колючi.я тeplliи, ч·вмъ прежде. 

По дtйствующему законодательству: 

"1 . На вс'Вхъ факультетахЪ, I{ром'В медицивскаго, по

лагаются двt уqевы.я степени ·- магистра и доктора, кото

рыя прiобрtтаю1•с.я послtдовательво одна за , другою. Въ 

исключительпыхъ сJJучаяхъ лица, пользующi.я извi>стностыо 

по своимъ учевьшъ трудамъ, могутъ быть допусr\аемы, со

гласно постановленiю сов'Вта университета и съ разр'Вшевiя 

Министра Народнаго Просв·Бщевiя, къ испытавirо прямо ва 
стеnень доi\тора" 1). 

"2. Никто не можетъ быть профессоромъ, не им'Вя 

степени доrпора по разряду наукъ, соотв'Втс·rвующихъ его 

Raeeдpt" 2). 

Но какъ велиrш требовапiя, такъ часты отступлевiя 

отъ этихъ требовааiй: на дtлt въ послtдвее время ва

I\автны.я каеедры, за неимЪнiемъ доr\торовъ, обыкновепво 

3ам'Вщаютея магиетрами еоотв'Втствующихъ и не соотвt'r

ствующихъ наукъ и даже О'к:О'Н-zившu.Аtи 11:урс'О наукъ въ 

1) Устаnъ )'чон. учрежд. и учебв. завед. Т. Xl ч. 1. Ст. 485. 
2) Таы·ь же, ст. 499. 
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увиверситет•в с-о оип.ло.лю.лt-о 2-U стеnе'Ни .лta~ucmpa'Гtrna.лtu. 

НывЪшвit1 Мивистръ Народнаго ПросвЪщевiя А. Н. Шварцъ 

обратплъ внимавiе на это невормальное явленiе въ универ

t:и·гетекой жиапи и обратился къ таtшмъ неполноправнымъ 

nрофеесорамъ съ паnомивавiемъ о лежащемъ на нихъ, если 

не юридичесrш, то нравс·гяенно, долгt - npio6ptcти вадле

жащуrq. для аанятi.я каеедры ученую степень. Однако, это 

наnомивавiе осталось "rласомъ вопiющаго въ пустывt": еъ 

одв:ой стороны, не былъ точно уitаэанъ срокъ, въ течеniи 

котораго исправл.яющiе должnос•гь должны были прiобр'Вети 

высшую учепую степень 1), а съ другой- и послt этого напо

мипавiя, вопреки д'Вйетвующему заiшнодательетву о nрiобрt

тевi.я званi.я профессора, уже соетоялось нtеколько наэна

чеяiй повыхъ исправ.'lmощихъ должв:ость не только экетра

ордиварныхъ, во и ордипарныхъ профеееоровъ, и не ·rолько 

въ провивцiальныхъ, но и въ столичныхЪ университетахЪ. 

Итаi~ъ. желающiй nолучить профессуру вормальнымъ 

nорядкомъ долженъ получить степень доrtтора, т.-е. наnи

сать и аащитить двt дисоертацiи - магистерскую и док

тореrtую. 

Пре.жде всего n'Веколько словъ о требовавiяхъ отъ 

диссертацiй. 

Хотя, по дtйетвующимъ правиламъ, магис·rерская дис

сер·гацiя можетъ быть и комnиля'l'ИВвой работой, но въ д'Вй

ствительности требованiя отъ магистерской и дoitтopcкotl 

диссертацiй являются одивюtовыми : и отъ маrиетереrtой 

диееертацiи требуется не только .свидi>тельетво объ умtнiи 

научно работать, по и новые научные выводы. Мало того, 

и отъ магистерской, и отъ докторской диееертацiй, пред

ставляющихъ собою раасужденiе на одну оuред'Вленную 

тему, требует(}.}! обстоятелr>-вость иаслЪдованi.я и, по устано
вившему с}! обычаю, значительный по величинЪ объемъ; 

1) Въ ващиХ'f> духовиыхъ а-кадемiлхъ та1щй срокъ ваз1:1ачается точно, 
подъ опасевiе111Ъ потери каеедры. 
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nоэтому, въ диссертацiю, въ видахъ полноты, обыrшовепно 

вводится предшествующее положопiе вопроса, подробло уrш

зывается его ли·rора1·ура, рапЪс установлепные выводы п 

nоложевiя - все это отнимаетЪ у молодпго пачинающаrо 

yчenaro много времени, которое онъ моrъ бы съ больmимъ 

для себя и для избранной имъ науки усп1>хомъ посвяти1ъ 

отд1шuпымъ, пеболr)mимъ по объему, ваучnымъ изсл·lщова

нiямъ. Почему бы не разр"Вши1ъ представлепiя н·всr~о.ль

Iшхъ такихъ изслtдовавiй по одпородпому ноnросу, въ м

чсствt хотя магистерскоn диссертацiи, оставивъ IIЫR'hшuyю 

форму разсуждевiя на одnу опред1шепвую тему обяэатель

пою лишь для диссертацiи на степень доктора~ Ц"Влu та

Iшхъ магистерскихЪ диссертацiй все равно или даже еще 

скорtе была бы достигнута, такъ ItaitЪ по Таitимъ работа'-tъ 

антора оцiшивающiе ихъ спецiалисты всегда лeritO могутъ 

убiщиться и въ зnавiи авторомъ литературы, и въ способ

ности его орiеnтироваться въ рэ~от'В, и въ широтt его ва

учнаго интереса, и въ его тnлаптливости. 

Но гораздо больше возражеuiй воэбу.ждаетъ ныа'hшпitt 

сnособъ прiобр'Втевiя ученыхъ степеней, имtющШ вопiющiе 

nедостатки, необходимость устрапепiя которыхъ сознается 

вс1ши истинными друзьями pycc1con uауки. 

Вотъ процедура прiобрtтепiя ученой степени. 

Диссертацiя готова. Наступаетъ самая главпая за

бота - провести ее въ факулиеt"Ь. Вирочемъ, n·Iшоторые, 

бол·ве предусмотрительвые искатели степени озабочиваются 

nрiискавiемъ соотвtтственнаго факультета еще раньше оков

чаniя диссертацiи ; эти лица оuыrшовенно тщательно скры

ваютъ отъ всi>хъ, что работа и.хъ подвигается rсъ ztонцу, 

стараются провес1·и ее экспромптомъ въ дружествепво рас

nоложенномЪ фаi(ультетЪ, nричемъ иногда даже не выпу

скаютъ до защиты диссертацiи своей книги въ продажу, 

опасаясь, какъ бы посторонняя Iсритика не пом'Ьmала полу

чеniю искомой степени домашнимъ образомъ. 

Паковецъ, диссертацiя noдana nъ фаi<ультстъ. 
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3дi>сь надо замi>тить, что факультетЪ не вправi> от

казаться отъ разс1.rотрiшiя диссертацiи, хотя бы среди чле

nовъ его и не было спецiалиста по тому предме·гу, по ко

торому диссертацiя представлева: хочу я, папр., защищать 

диссертацiю на док·гора химiи и цредставляю ее въ факуль

тетЪ, гд'В нtтъ даже магистра химiи, - дпссертацiя все

тан:и должна быть припюа и разсмотрi>па. 

По принятiи диссертацiи, факультетЪ раздаетъ отдtлL

nые этtземпляры всi>мъ членамъ п поручаетЪ спецiалнсту 

или двумъ составить отзывъ о диссертацiи. Одваr-:о, этотъ 

отзывъ в и къ чему не обязываетЪ. Спецiалистъ находитъ 

диссертацiю не заслуживающею ученой степеnи - и все

татш большинство фаz<улиета д'Влаетъ пос'l•аповлопiе о до

пущеniи ея къ защитЪ, и, наоборотъ, спецiалистъ находитЪ 

диссертацi.Iо цtнвымъ вкладомъ въ науку, а факультетъ 

большинствомЪ голосовъ отказываетЪ nродетавившему ее 

въ степени. И все это дi>лается безаnпелляцiоnво, иногда 

даже закрытою баллотировкою, при чемъ факультетЪ не 

обязавъ выдать ищущему степени отзывъ объ его труд'Ъ и 

объяснить мотивы пеприnятiя его р.иссер·гацiи. Сов'Вту 

университета привадлежитъ лишь коптроль за формальво

стыо д·Ьлопроиэводс·гва въ фаitультет'В . I\.aitЪ бы жестоко 

и несправедливо васъ nи обид'Вли - жаловаться некуда 

и некому. 

Правда, такой nровалившiйся искатель степени можетъ 

взять свою диссертацiю обратно и представить ее въ дру

гой увиверситетъ; проваливmиеь здtсь- въ третiй и т. д . ; 

это ему не восnрещается. Но много ли пайдстся 'l'акихъ 

пазоttливых.ъ и настойчивых.ъ искателей учспыхъ стеnеней ? 
Впрочемъ, иар1щка паходлтся - и не расrшиваются; большею 

частью находится факулuтетъ, l{ОТорый иnогда, тОJiько въ 

IJИRY другому, nрису.ждаетъ степень. Таi(Ъ, наприм·Ьръ, 

одипъ ученый, занявmin беэъ ученой степепи каеедру въ 

nровивцiаJIЬномъ университетЪ, nредставплъ диссертацiю на 

степеDь магистра въ столичный (МосковскШ) уuиверситетъ. 



15 

Ему отказали. Ни мало не смутившись, онъ обратился 

въ одинъ иэъ провинцiальныхъ упиверситетовъ, полуqилъ 

тамъ искомую степень и теперь, не въ прим.:Връ прочимъ, 

со степенью магистра профессорствуетъ въ столичномъ уни

верситет-в, по наэначевiю Министерства Народнаго ПросвЪ

щевiя, а недавно воэведевъ даже въ званiе исправляю

щаго должность ординарнаго nрофессора. Другой прим'Връ. 

Доцентъ представилЪ диссертацiю на степень магистра въ 

столичный (С.-ПетербургсRiй) университэ·rъ . Ему тоже от

назали, ссылаясь на то, что статистическiя данныя, приво

димыл въ его книг'В, устар.:Вли . Доцентъ не удовольство

вался таi{ОЮ оцЪнкой его труда и nредставилЪ ту же са

мую свою работу, беэъ всякихъ исправлевitt и перепечатоr~ъ. 

въ другой университетЪ, по прошествiи двухъ лtтъ. Въ 

факульте1·'В этого университета диссертацiя была прив.ята 

единогласно, какъ-будто статистическiя данвыя zepea?J два 
года стали свrожпе, а на диспутt забракованная столич
нымъ университетомЪ работа "при громкихъ апплодисмен

тахъ" была прианана "выдающимся и цtннымъ вrшадомъ 

въ науку." Доцентъ нывt съ большимъ успtхомъ зани

маетЪ каеедру въ званiи исправляющаго должность орди

варнаго профессора. ПодобныхЪ nримЪровъ я могъ бы 

nривести не мало. 

Наконецъ диссертацiя допущена къ защи·rt, которая 

обыrшовевно является по отвошенiю къ nрисуждепiю с·rешш.и 

одною формальностью. Но бываетъ и иначе, причемъ исхо

дящiе на диспутахъ инциденты меньше всего имtютъ въ 

виду интересы науки. 

Подалъ, напримЪръ, уже иав'Встный своими трудами 

и магистерскою диссертацiею профессорЪ диссертацiю длл 

nолученiя степени доктора. Отаывъ сnеr\iалиста - извtст

наго своими уqеными трудами заолу.яtепваго ординарнаго 

nрофессора университета и духоввой академiи - блест.ящiй. 

Факультетъ, согласно этому отзыву, призвалъ диосертацiю 

едииомасн,о достойвою стеnени доктора и допустилъ къ 
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защитЪ. Но въ промежутокЪ времени отъ допущевiя дис

сертацiи RЪ защитЪ до дня дислу1·а п·втtо1•орые члены 

факультета получили изв'Встiе, что ищущiй доrtторсRой 

степени по уб'.Вжденiямъ принадлежитЪ rtъ "правымъ ". 
Этого было достаточно, чтобы па дисп~rт'В была сд'Влава 

ими попытRа создать инцидентъ 1), хотя въ фаltультетi 

nюtто изъ нихъ не возражалъ nротивъ даннаго спецiали

с·гомъ о диссертацiи отзыва. I-tъ с•1астью ищущаго степепn, 

эта nопытка оказалась запоздалою, п таRъ Itакъ па дисr1ут·t 

отзывы оппонентов'h были самые благоnрiятные, то фаrtультетъ 

пе могъ отказать въ присуждевiи зu. работу, пынЪ призuап

ную вс'Вми авторитетными учеными дТ.йствительпо ц'Внным1, 

шшадомъ въ науRу 2), искомой с,тепени доктора. 

Не уда.'lась nопытка создать и другой ивцидентъ съ 

почтевпымъ приватъ-доцентомъ (C.-Пeтepoyprcl\aro универ

сите·га), диссертацiя rtO'l'Oparo была долущепа факуJJь·ге

томъ RЪ защи·~·ъ, но на щiспут·:В было возбуждено со~н'Ввiе 

относительно ея достоинствъ уже призванныхЪ фаrtультетомъ . 

Онъ все-таки получилъ степепь магистра и, несмотря на вс'в 
иптриги, Itaeeдpy въ одномъ изъ южныхъ университетовЪ, 

гдЪ въ настоящее время аани:м:аетъ весьма почетвое поло

женiе и пользуется уваженiемъ своихъ ·rоварищей-nрофессо

ровъ. Однако, чего это ему стоило ... 
А памятные мноt·имъ до сихъ поръ - м~гистерскiй и 

доitторскiй - дисnуты одного молодого nрива·гъ-доцента, 

ныв·в nрофессора столиqнаго (Московскаго) университета, 

1) Удивителr,во е·rрапво веJtЪ себя на этомъ дисnут·!> предс·13датель
е1'13ОВавшiй, но случаю отъ·Ьзда по служебвьщъ д·13ламъ дet<ana, nрофессоръ 
иэъ .л·Jшыхъ". Ов'Р п·J;еколько разъ, ве nередаuая нредс·IJдательствоuа
пiя, ВЫХОДИJI'L> ИЗЪ 38.ЛЫ И BROI!Ъ ПрИХОДИJlЪ, не TOJIЬJCO разр·Iшrалъ OПIIO· 

певтамъ говорить дисnутаату р·hзкоети, по и допу<жалъ ихъ самъ. Что 

ост!Шаnось д·I;ла.ть дисnутаnту ? Он·6 могъ бы, копечво, пре/\ратить дпс
nутъ, укаэавъ ва. вевозможвоеть вести его при подобвыхъ уNrовiяхъ, по 

что изъ этого могло-бы выйти? Раэв'В толь1<0 то, что приuтось бы еще 

рмъ 'l>xa:rь для защиты дис.сертацiи за тысячу верс.тъ. 

2) Эта рабо1•а одобрена Учебnымъ Комитетомъ Св. Сивода и Уче
выыъ Коми1'6'1'омъ Миuистеретnа Hnpoдuaro Проев·t.щевiя. 
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nротивЪ кoroparo возстала н':Вкоторая часть факультета, на

ходя его ведостаточно свободомыслящимЪ 1). 
Вспомпимъ, паr<:опецъ, недавпiй, въ полnомъ смысл':В 

слова скандальный, магистерскiй диспутъ въ Новороссiй

скомъ университетЪ . . . 
Я моrъ бы продолжать до безкопечпости. 

Закончу слtдующимъ безnрим'hрнымъ въ увиверситот

сrюй жизни фактомъ. 

ПрофессорЪ одного провипцtальнаго университета, извt

ствы11 въ своихъ кру~юшхъ за "научную силу", nредставилъ 

диссертацiю на степень доктора въ столичный (0. Петер

бургскiй) университетЪ. Спецiалисты - nрофессора, поль

зующiеся общею извtстностъю, не признали работу до

стойною пекомой степени - и факультетъ въ этой степени 

отrсазалъ. Прош.ла педrь.ля- фа?Су.льтет-о пере.лиъии.л-о свое 

рпшепiе и допустилъ диссертацiю до защиты. На диспутъ 

оффицiальные рецензенты пе сочли возмыiшымъ даже явиться 

(надо зам':Втить, что одивъ изъ рецеваевтовъ, имЪющiй 

европейское имя въ вayit'l~ - учитель ищущаго степень). 

Но образовавmееся большинство факультета было па сторов'Ь 

nосл1щняго. Составился диспутъ, на которомъ оnпонентами 

выступили мало свtдующiя въ дtлi> лица, которымъ, какъ 

сказано, въ отчет':В о диспутt, защищавmiй диссертацiю 

"прочиталъ блестящую лекцiю", какъ учитель учевиitамъ. 

Ищущiй степень былъ, при громкихъ рукоплесitаniяхъ, удо

етоевЪ таковой. Впосл'Ьдствiи этого ученаго провели даже 

въ адъюнкты нашей Академiи Наукъ (нывt онъ эмтра

ординарный академикъ ). 
Таковы по.истинt вопiющiе факты. 

Перейдемъ къ замtщенiю вакантвыхъ rсаеедръ. 

По нын·Ъ дtйствующему уставу, "при открывшеt\ся 

ваrсансiи профессора, Министръ Народнаго ПросвЪщеniя или 

1) Предположевiе это впосл·Jщствiп пе оправдалось. 

z 
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зам'Вщаетъ ее по собственному усмотрЪ:вiю лицомъ удовле

творяющимЪ указаннымЪ въ статьЪ 99-й условiямъ, или 

nредос1·авл.яетъ университету избрать I~авдидата на вакант

ную должность и представить его на утверждевiе. Въ 

посл'Вднемъ случа':Ь деканъ соотв'Втствующаго факультета 

немедленно объявляетЪ о вакантной каеедрЪ во всеобщее 

св·.Вд·.Ввiе, чтобы желающiе явиться кандидатами на нее 

могли заявить о томъ .факультету, причемъ члены факуль

тета и сов·вта им'Вютъ право nредлагать изв':Вствыхъ m.1ъ 

ученыхъ. Срокъ для та1шхъ заявлевiй и предложевiй -
трехм·вс.ячвый со времени объявлепiя объ открывшейся ва

I\ансiи. Въ случаi> неимi>вiя въ виду кандидата, факуль

тетЪ, no истечевiи указавнаго срока, доводитъ о семъ чрезъ 
реJ\тора до "св':Вдi>нiя попечителя учебнаго округа" (§ 100). 
"По обсу.ждевiи учевыхъ и преподава·гельскихъ достоивствъ 

каждаго кандидата, факультетъ подвергаетЪ ба-Ллотированiю 

всtхъ кавдидатовъ, причемъ тотъ изъ вихъ, который полу

чиrrъ наиGольшее число голосовъ, считается кандидатомЪ 

факультета. Факультетъ представляетъ о немъ сов':Вту, съ 

приложенiемъ подробныхЪ протоколовЪ т'Вхъ зас:вданiй, въ 

которыхъ обсуждалось достоинство кандидатовЪ, отд'hльвыхъ 

мн'hнiй по сему д':Влу, общаго списка капдидатовъ и коли

чества получевпыхъ каждымъ изъ нихъ голосовъ nри бал

лотировапiи. Если никто изъ кандидатовЪ не nолучитъ 

большинства голосовъ, а равно, когда голоса раздtлятся 

между нЪсколькими Rавдидатами пополамъ, то баллотиро

вапiе повторяется между кандидата){и, получившими, срав

нительно съ прочими, бол·.Ве иабирательпых:ъ голосовъ. Раэ

смотр·:Ввъ представленные факультетомЪ доr\ументы, сов·втъ 

даетъ свое заклrочевiе объ избрапвомъ въ факультет-Б капди

да·г·Ь, nосредствомЪ баллотироваЮя, и зат'Вмъ о nосл1щ

ст.вiяхъ опаго nредставляетЪ nопечителю округа, съ приillоже

пiемъ тtаи.ъ вс'Вхъ дох<ументовъ, переданвых:ъ изъ факультета, 

тмtъ и особыхъ мн'Ьпiй члеповъ совtта, если таковыя были 

заявлены. Поnечитель nредставляетЪ д'hло, вмtст'В со сно-
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имъ мвtнiемъ, Министерству Народнаго Просвtщенiя. Если 
Itандидатъ фаi<ультета не полу'IИтъ въ сов'hтiэ большиnства 

голосовъ, то баллотировапiю подnергаютел вс':В лица, nред

ложенвыя членами фа1сультета и предъявившiя свои nрава 

па ваtсантпую должность. Утвержденiе въ должности про

фессора избраннаго совiэтомъ лица эависитъ отъ Министра". 

(§§ 101 и nрим., 102 и прим·вч., 103) 1). 

Въ настоящее врем~ высказываются серьезные доводы 

за устраненiе совtта отъ участiя въ дtл':В выбороuъ капди

датовъ на вакантпыя каеедры. Д':Вло въ томъ, что даже 

въ предtлахъ отд':Вльпаго факуJiьтета спецiальпости ч.леновъ 

его нерtдко пастолько дифференцировались, что самосто

ятельно разобрать ученые труды капдидатовъ въ профессоры 

и самостоятельно; а не съ чужого голоса, судить объ ихъ 

ваучныхъ достоинствахЪ могутъ лишь немпогiе члены фа

культета; мало того, очень нерiщко бываетъ, что дапная 

спецiальность В()обще имtетъ въ фаrсультет'В только одного 

nредстави:теля и, въ случа-в его ухода или смерти, фаrсуль

тетъ, при выбор-Б преемвика, не им-Бетъ въ своей средt 

прямого сnецiалиста, которому слi>довало бы поручить оu:впку 

научпыхъ качествъ кандидата на подлежащую замТ.щепirо 

ваrсавсiю, и по необходимости поручаетъ такую оц':Вюсу не 

nрямому спецiалисту, а им':Вющему лишь близкое отпошевiе 

rсъ данной спецiальпости ; само-собою разумi>ется, что и 

оцi>пка въ этомъ случаТ. можетъ nолучаться не всегда 

дос·rаточная для всесторонняго и объективнаго суждепiя о 

вопросЪ; слiщовательно, даже факулыетъ, взятый отд':Вльно, 

пе всегда можетъ быть безошибочнымЪ судьею въ дiл'В 

иабрапiя кавдидатовъ въ nрофессоры . ТТ.мъ бол'hе пец·.В

лесообразпымъ является избравiе профессоровъ въ совtт'В, 

который nочтп всегда па s;4 своего состава не zсомnетентенъ 

1) Впрочемъ. nъ 1couц·h I!I08 года, nопре'Ки nыmеую).завnымъ уэа

Iсоnеuiямъ, на Юрlfднчесrсомъ фюrулъто1"t Moc'КODCJraro упиnерситота 

narшuтпasr 1саеедра занята боэъ "объявлсаiя JсОП'Курса". (См. MoCN. 
Втьд. 1909 г. N! 8.) 
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nъ соетавлевiи самоетоятельнаго мн':Внiя о научныхъ доето

ипе1'Вахъ кандидата ; такимъ образомъ, для большинетва 

совЪта дЪлаются вовможными другiя еоображенiя, не имЪ

ющiя ничего общага еъ интересами ваутш, - соображевiя 

чисто-nартiйнаго xapaitтepa. Положимъ, напримtръ, что въ 

совi>тЪ подвергается баллатировк-Б вполн-Б достойвый въ 

научвомъ отношепiи кандидатъ; но спецiалистъ, или боль

шинство факультета, высказавшiеея ва него, не пользуются 

расположевiемъ большинства еовtта. Положимъ, дал'Ве, 

что у этого сложившаrося большинства существуютЪ доста

ТО'J.ffЫЯ оспованiя думать, что избираемый Itавдидатъ rtъ 

нему не примкнетъ. Въ этомъ случаt, см:вло можно СI<а

зять, что иандидатъ не будетъ избравъ въ совЪт-в, причемъ 

въ татtомъ крайпе в:есправедливомъ исходЪ выборовъ вertoro 

даже будетъ упрекнуть, такъ какъ баллотировка являетея 

закрытою. А что партiйность, соетавляющая оборотную сто

рону автовомiи, университетекихъ совtтахъ и факультстахъ 

безусловно очень развита - этого не считаютъ возможnымЪ 
сrtрывмъ даже сторонники избранiя Itандидатовъ на вaitaRT· 

пыя r<:аеедры непрем'Внво и въ фа~tультетt, и въ совЪтЪ; 

оnи предлагаютЪ лишь вiшоторыя, и притомъ малоудачвыя, 

м'.Ъры ДЛЯ борьбы СЪ ЭТИМЪ ЗЛОМЪ. 

н:аr<ъ сильно развита эта партiйность въ настоящее 

время, - показываютъ фаrtты выборовъ кандидатовЪ на 

вакантныя каеедры въ увиверситетахъ какъ столичвыхъ, 

такъ и провинцiальныхъ. 

Хуже всего то, что результатъ баллотировrш почти 

всегда изв'Ве1·епъ зарап'Ве, ТаЕЪ I'artъ извЪстна группировка 

членовъ изв'Ветпаго фа[tультета. 

Въ МосковскомЪ упиверситетЪ, наприм'.Ъръ, была ва

I<аптла одnа, при существующей ныu'Ь гоnорарnой сист\3М'Ь, 

очепь nр и 6 ы ль н а я наеедра на юридичесr{омъ факуль

тетЪ. Кандидатами выетупили два ординарныхЪ профессора 

(изъ пихъ одивъ, кромЪ того, ректоръ провинцiальнаго уви

вереи•1·ета) - оба им·вrощiе "имя" въ ваукt. И что же? Го-
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лоса на факультетЪ nри баллотировкt раздtлилнсь поровпу, 

пикто не nолучилъ большиuС'l'Ва и тпшто пе былъ .избраnъ. 

Въ другомъ столичuомъ упиверситетt, тоже на юридн

ческомъ факультет'h, l:5ылъ объявлевъ конкурсъ па вакап'l'· 

ную, тоже въ ма·rерiальпомъ отпошев.iu выгодную, иаеедру, 

причемъ :кандидатомЪ выступило лишь одно лицо - орди

парвый профессорЪ и декавъ провипцiальпаго упиверситета, 

отлично реrtомевдованпый вс'Вми безъ исключенiя спецiали

стами по занимаемой имъ r~aeeдpt. И ч·rо же 1 голоса въ 
фаttультет'В разбились поровпу. I-tапдидатъ, не смо1·ря ва 

6 л е с т я щ i й отзывъ, составленный по поручевiю факультета 
заслуженпымъ профессоромъ - спецiалистомъ, оr~азалсл 

забаллотированнымЪ. Разв-Б это нормальпо 1 Разв·Ь столич
ный фаиультетъ въ даппомъ слу~а'В руRоводствовался nа

учпыми интересами? 

То же происходитЪ и въ провинцiальпыхъ университе

тахЪ. Наnримtръ, ВЪ 1909 ГОДУ ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ ПрОВИП

цiаЛЬНЫХЪ упиверситетовъ по чисто-партiйпымъ соо6ражо

вiлмъ былъ забаллотированЪ въ совtтЪ при переходt съ 

одной r~аеедры на другую въ томъ же упиверси1'етt про

фессоръ, почти единогласно избранный въ факулъте·rt. 

Дальпtйmихъ примtровъ приводить не 6удемъ: I{аж

дый, знаrtомый съ нашей университетской жизнью, можетъ 

о'l·ыскать · ихъ въ своей памяти. 
Вотъ Itaкiн вопiiощiя дtла совершаются въ пашихъ 

универс.итетахъ, подъ флаrомъ науки и университетской 

автоНО}fiИ 1 ! 

Rакимъ же образомъ устранить столь аенормальпыя явле

niя при полученiи уtrепыхъ степевей и ваitапты.хъ I<аеедръ, -
явлоuiя, печально отражающiяся на личnомъ соетав·J:> пре

nодавательскаrо персонала нашихъ упиверситетовъ? 

Не nретендуя, I{овечпо, на полное paзptшenie даннаго 

вопроса, мы паходимъ возможвымъ уi<азать на nЪr<оторыя 
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изъ та1шхъ мtръ, t\оторыя, по нашему мв·.Внiю, въ зна

чителыюй степени могутъ снособстrювать устравевiю ве

желательваго произвола и партiйпости въ вашихъ уnи

верситетахъ. 

1. Въ С.-Петербурr'.В должна быть образована особая 

постоянная коммиссi.я или сов·втъ спецiалистовъ 1). Ей дол

жевъ принадлежать высшiй надаоръ за присужденiемъ уче

ныхъ степеней, а также за тi>мъ, чтобы вакантныя каеедры 

были занимаемы лицами, дi>йствительво достойными. Она 

или сама даетъ отзывы о каждомъ кандидат-в на каеедру 

и выбираетъ цостойвi:\йшаго изъ вихъ, для зам·вщевi.я ва

Itавтв:ой каеедры (это въ особенности необходимо въ томъ 

случаТ., когда въ томъ факультет-в, гд'Ь вакантна rtaeeдpa, 

не им'.Ветс.я па-лицо сnецiалиста по этой каеедрt ), или по
ручаетъ, подъ своимъ паблюденiемъ, соотв<Втствующему фа

культету выбрать достойнаго I<авдидата для замtщевiя ва

rtантной каеедры. Rъ этой коммиссiи можетъ обратиться 

всякiй, считаtощiй себя несправедливо обпженнымъ всл'.Вд

ствiе факультетсztаго или сов<Втсrtаго произвола, при назна

ченiи на каеедру, или при получевiи ученой степени. 

Пока не будетъ такой высшей контролирующей д·.Вя

тельность университетскихЪ коллегiй инстанцiи, и впредь 

возможны столь вопiющiе факты, rtоторые мы привели выше, 

ВЗЯВЪ ИХЪ ИЗЪ д'ЬйСТВИ.ТеЛЬНОЙ ЖИЗПИ ПОСЛ'ВДВШСЪ Л'ЬТЪ. 

Говорятъ, что и теперь такой контроль существувтъ, въ 

лицt г. Министра Народнаго ПроQвi>щевiя, которому при

надлежитЪ утвержденiе въ должности; но, Itонечно, вся

кому понятно, что г. Мивиетръ не можетъ быть rtомпете~т

нымъ во всf:хъ указанныхЪ выше случаяхъ. 

2. Диссертацiя на ученую степееь мо~Itетъ быть пред

ставлена въ oдuu?J толысо университетЪ, по усмотр·.Ввiю лица 

1) 'Га.кая l(oммиccisr зr~<,:nертовъ уже существуетъ въ ИтаJriи - и 
съ больmоtо полыюtо для уииверситетовъ. 
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ищущаго степени. Въ случа-в отказа въ присуждсвiи сте

пени, ищущiй таковую, можетъ, если находитъ этотъ отrсаsъ 

несnраведливымъ, обратится за окончательнымЪ разр'Вшо

нiемъ вопроса въ коммиссiю спецiалис'l·овъ. Страпствовапiе 

изъ одпого универснтета въ другой, пока пайдется фаrtуль

тетъ, который рЪшитс.я присудить степень за диссертацiю, 

sабраrtовапвуrо въ другихъ фаrtультетахъ, впредь не должно 

быть разр'.Вшепо, 'l'акъ Rакъ эrо безспорно роняетъ въ гла

захъ всi>хъ паши университеты. Диссертацiя до защиты 

должна быть непрем...Впно въ продаж-в. Н...Всколы;о эr~эем

пляровъ до защиты разсылаrотся факультетомЪ вс·вмъ спе

цiалистамъ. 

3. Подача голосовъ, nри выборахъ па ваrшнтныя ка

еедры и при nрисужденiи ученыхъ стеnепей, должна бы·гь 

пепрем·Jшно отrtрытою, и каждый членъ факультета долженъ 

nредстаnить мотивы своего мнЪнiя, по крайпей м'Вр"Ь, въ 

томъ случаЪ, если его мв'Впiе расходится съ отзывомъ спе

цiалиста о достоинствамЪ rшвдидата. Нельзя, въ самомъ 

д'Вл...В, обращать выборы nрофессоровъ или присуждевiе учс

ныхъ степевей въ лоттерею, въ ,,игру въ шары", Itакъ это 

бывае'l'Ъ теперь, при заrtрытой баллотировкi>, когда пиюо изъ 

баллотирующихЪ лицъ не несетъ викакой отвi>тственпости, 

кладетъ ли опъ шаръ направо, или пал'.Вво ! - По д'hлу 

составляется подробный протоколъ . Передача голосовъ от

сутствующихЪ членовъ не допусr~ается (въ настоящее время 

и это праrtтикуется) . 

4. Отзывы спецiалистовъ вепрем'.Внно печатаются въ 

издаваемыхЪ каждымъ увиверситетомъ "Извtстiяхъ" и.ли 

"3аписrtахъ". Нельзя д·влать изъ дtлопроизводства фа

культета или совtта въ такихъ ва.,rшыхъ случа.яхъ rtакую

то канцелярскую тайну, недоступвую ГJiасаости и контролю 

общества. 
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IV. 

О гоиорар-:8. 

~Гопорарпая спетома - воличайшее ало 
дм1 щнuихъ упиnерситотовъ." 

Одвимъ изъ существеrшыхъ недостатковЪ универсн

тетскаго устава 1884 года является устаповлепiе этимъ 

ус1·авомъ гонорара за слушапiе лекцin. На осповапiп § 129 
устава, "съ каждаго студеnта н nосторонняго слушателя 

взимается за слушапiе леrщiй и за участiе въ nрактиче

сrшхъ занятiяхъ '', сверхъ шrаты въ пользу уnиверситета, 

,,особая плата въ поJrьзу отдЪльныхъ преподавателей, лек

цiями и руководствомЪ которыхъ С'l'удевтъ или слушатель 

жслаетъ пользоватьм, въ разм'Врt прии'Ввительпо ItЪ нормЪ 

одпого рубля за недtлыrый часъ въ полугодiе" 1). Соста

вители устава 1884 года, заимствуя систему говорара изъ 

Гермаniи, хотя система эта уже въ то время и тамъ имtла 

мпого противниковЪ, им·.Вли въ виду, съ одпоtt стороны, 

сод·.Вйствовать возвюшовевiю rtовкурревцiи въ д·в.111> упи

верситетсхtаго преподаваuiя, а съ другой, способствовать 

таtшмъ образомъ увеличевiю содержанiя профессоровъ (этотъ 

мотнвъ выставлевъ былъ при обсуждевiи проэrtта устава 

1884 года въ Государствепвомъ СовЪт'Ь). 
Не достигвувъ ни тott, юr другой цЪлп, гонорарnая 

снетема воапаграждепiя имtла Jtрайне печальвыя посл1щ

ствiя для вашей университетской жизни, и, rtorдa въ 1897 
году само Министерство Народнаго Просв·вщепiя обратилось 

rtъ сов·втамъ университетовЪ съ предлож~пiемъ обсудить 

nопросъ о говорар'.В, огромное большинство nрофессоровъ 

высказалось за вемедлеппую отмЪву гонорарпой системы и 

пазначепi~ содержанiя въ опред1шевномъ увеличенпомъ раз-

1) C~t. Уст. учои . учрож. 11 учебu. завед. Т. Xl. ч. 1., над. 

1898 г., ст. :>29. 
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мtр'В. Тtмъ ne мente rопорарпая систеыа продолжаетЪ су

ществовать и поnыпе, Ito вреду увиверситетсitаrо дiша. 
Смtло можно скааать, что rtрупвая часть пеурядицъ 

яъ упиворситетской жиэпи зависитъ отъ существовапiя этой 

системы. Въ самомъ д·влt, только благодаря r<руппому 

rouopapy, доходящему въ столичвыхъ университе·rахъ па 

мпоголюдпыхъ факулътетахъ 1) до 10, и даже болtе, 
·rысячъ рублей, возможпы такiя явлевiя, что профессQры 

столичпыхъ университетовЪ числяется на службt 40 и бо
лtе лtтъ, пе желая ус·гупать каеедры 6ол1>е молодымъ 

силамъ; дал'Ве, только rtрупвы11 гонораръ побу~щаетъ uро

фессоровъ странствовать и:зъ мев·ве численнаго упиверситета 

въ болtе мвого.шодный и добиваться каеедры въ столич

номЪ упиверситетi>. 

Мы взяли на себя трудъ, па основавiи обозрiшiя леr{

цШ въ ИмператорскомЪ ЮрьевскомЪ университет'h, просл'h

днть перемiшы, которыя произошли въ преподавателr.сrtомъ 

состав-в этого университf\та за 1 б лi>тъ и пришли rtъ сл'h

дующимъ весьма интереспымъ выводамъ. 

Изъ бывшихъ въ порвомъ сем-естр'!> 1894 года 14 пре
подавателей юридичеСitаrо фаrtультета въ настоящее время 

читаютъ па этомъ фаRулЬ'l'ет·в лишь 7 челов'Вкъ - т . е. по

ловина паличнаго, пятнадцать л·втъ тому вазадъ, препода

вате"1J,скаго переопала покинула службу въ этомъ универ

ситет'!>. Еще интересвtе просл'Вдить судьбу отдi>льпыхъ 

каеедръ: такъ, по каеедр'В римскаго права за это время 

перем-Бвилось 3 преподавателя ; по каеедрt :мi>стнаго права 
остзейскихъ губерпiй 4 преподавателя, а самая каеедра 

М'встпаго права вакаипищ съ т~овца 1897 года, т. е. аи 

мало, пи много, r<ar~ъ .24 ce.Atecmpa или 1.2 лтт-о. Ипте

респа также дальп'Мtшая судьба профессоровъ этого фа

ItуJiьтета, поrшнувшихъ Юрьовскitt университетЪ: двое И3Ъ 

1) HJI'Jero ne аnачпть, что наъ такого мпоrочпслеunnго J<ypca па 
Л81ЩiЯХ'Ь бываеТ'Ь .'ШЩЬ В'ЬСI<ОЛЬКО ЧСЛОD'ЬК'Ъ. 
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нихъ перешли изъ Юрьевскаго университета въ бол·ве мно

голюдвые вепосредствеюrо, а двое, пройдя еще одивъ уни

верситетЪ, ·г. е. перем-Бпили въ 1 О лtтъ три увиверсите·rа, 
пока, наконецъ, не усnоrtоились въ университетахЪ сто

личвыхъ. 

Еще поучительнtе даввыя, получаемыл изъ обозрtпiя 

лекцiй, отпосительво медицинскаго факультета Юрьевсr~аго 

университета: изъ бывmихъ десять лtтъ тому назадъ на 

этомъ факультетt 22 nреnодавателей въ настоящее время 
осталось только 6 человtr-.ъ, nри чемъ одна только каеедра 
аrtушерства и жевсrшхъ болЪзней, какъ изв·:Вство, паиболtе 

ва~rшая въ ряду медицивсrшхъ наукъ, во мев'Ве выгодная 

въ Юрьевсrtомъ университет-в, чtмъ въ большихъ городахъ, 

гд'h у акушеровъ-профессоровъ большая практиr(а, за 15 лtтъ 
имtла zemъtpexo см'Внившихъ другъ друга профессоровъ. 

Не меньше перем'Внъ произошло и въ состав'В историко

филологическаго факультета, на которомъ въ настоящее 

время осталось 5 професоровъ изъ т'Вхъ 15, которые были 
ВЪ 1894 году. 

На фаrtультетf> физико-математическомЪ изъ t 5 преnо
давателей, читавшихъ тамъ леrщiи въ первомъ семестрf> 

1894 года, теперь осталось то.лисо два, при чемъ ortoлo трети 
наличнаго состава профессоровъ имf>ютъ порученiя отъ фа

купьтета по другимъ предметамъ за особое вознаграждевiе. 

Даже ректоръ Юрьевскаго университета перешелъ ор

динарнымЪ профессоромЪ въ столичный университетъ. Въ 

самомъ дf>лЪ, въ должности ординарнаго профессора, въ сто

лицЪ овъ будетъ получать, бевъ хлопотъ и заботъ, соединен

ныхЪ съ ректурою, благодаря гонорару, гораздо больше, ч'Вмъ 

получалъ въ ЮрьевскоМЪ университетЪ, будучи реrtторомъ. 

Не говорю уже о r•райней неравном'Врности возваграж

денiя отдtльвыхъ п рофессоровъ: въ то время каi\:Ъ содер

жавiе даже ЭI<страординарнаго профессора на многолюдныхЪ 

факультетах:ъ МО3I~етъ дойти вмtст..В съ гонораромъ до 
10,000 и болЪе рублей въ годъ, заслуженный nрофессорЪ 
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па малолюдаыхъ фаrtультетахъ получитъ, nъ вид·в при6аВiш 

rtъ своему жаJюв::шыо въ 3000 pyu., говораръ nсеголишь въ 
п'hсколько рублеН въ годъ. Мало того, па одпомъ и томъ 

же факультет'~> профессоръ, читающiй на старmемъ курсt, 

за тоже число часовъ получитъ гораздо м~вьшс, чемъ про

фессоръ, читающif.t на младшемъ, въ особеппости па nер

rюмъ, курсrВ, таitъ rtакъ студеnтьт nерваго rtypca но осво
бождаются отъ платы 1). 

Наконецъ, ncяitoe расmиревiе преподававiя, вапр. пу

темъ увеличевiя числа лекцitt, при гонорарпой системi>, 

rtorдa каждыtt лиmвiй часъ оплачивается ру6лемъ (при чемъ 

nрофессорЪ но имi>етъ даже нрава самъ освободить своихъ 

сJiушателей отъ гонорара), можетъ всегда показаться nодо

зрительнымъ отпосительно вызвавшихЪ тaitoe pn.cmиpenie 

nреподаванiя мотивовъ, можетъ быть, истоJшовапо желанiемъ 

взять съ каждаrо слушателя :1ишнiй руб.!IЬ. 

Послушаемъ вопль набол·hвшеtt души ува,каемаго всtми 

нрофессора-ве'l'ерапа университета св. Владимiра А. В. Ро

мановича-Славатипскаго. 

Носитель .!Iучmихъ упиверситетских:ъ традицiй, заслу

жепвый профессорЪ Романовичъ-СлаватянсRitt въ nисьм'h 

своемъ въ редакцiю "Новаго Времени" 2) говоритъ о гоно

рарпой системrВ сл1щующее : 
"Въ послtдпее лихое время уровень руссrшхъ ушr

всрситетовъ очень понизюrся, по въ этомъ мuого вины на

даетъ на Мипистерство, Rоторое крутило и nepтi>JIO упи

верситетскiе порядки. Что могъ дать университету такоtt 

Мипистръ, напрпм:Т.ръ, какъ 3епrеръ и его преемникп '? ... 
Они вносили только смуту и запутанность въ аitадемиче

сrtую жиавь> rдi> и безъ того наплывъ апархичес1щго обску-

1) Въ настоящее время въ эту снетему вnесепъ n1н<оторыlt кoppei\

TIIBЪ, а юtеtшо nреподаватели, им1>ющiе )tcn'l>e 1000 руб. въ rодъ гono

pl\pa, получаютъ пр11бавк)' въ разм·l>р·l\ 2СУ'/0 оклада содсржанiя; лrща же 
получающiя гоnорt~ръ въ разм·~р'li бOJr'lic 1000 руб, та"ой прнбавtш пе 
получаютъ. 

2) М 1Н184 (2t iiOJIЯ 1908 года). 
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раптизма нарушилъ стройвые традицiоввые nорядки. Но 

uаиболъшiй ударъ руесмму университету nапесеnъ былъ 

уе·гавомъ 1884 г., придумавшимЪ диrtyro сиетему гонорара ... 
Гонораръ развилъ въ скромпой ученой русской ередТ, деnь

голюбiс и жажду захватить поr<рупп'Ве кушъ. Науш.t ото

двигалась на ааднiй планъ и у.же еъ самаго начала се

местра думали не о куре·.В, а о числ·.В платныхъ слушателей, 

rtоличество Itоторыхъ затмевало профессорскiй взоръ. По

I<ОйiiЫй Делявовъ аадумывалъ отм'.hвить гонораръ. Состав

лена была изъ членовъ еовtта обширная комисiи, и я, I<акъ 

ея предсtдатель, представилЪ nространную записку, въ ко

торый доказывался весь вредъ гонорарной системы. 3а

писr<а эта Itанула въ канцелярскую Лету. Но и теперь, на 

Itpaю, можетъ быть, блиаrtой могилы, я nродолжаю думать, 

что гопораръ зловреденъ для pyceitaгo универси·гета, непо

роquая чистота r<отораго толыtо испачкана имъ" ... 
Это пишетъ человtr<ъ, всю свою .жизнь отдавшiй вa

yrt'.h, "на краю, быть можетъ, близкой могилы"!! 

Поелt всего сказаннаго, предоставляемЪ читатеюо су

дить, нормально ли такое положенiе университетскихЪ д·влъ, 

и должно ли оно с~rществоватt. и вnредь. 

Намъ же nредставляется совершенно очевиднымъ, что, 

пока въ паmихъ университетахЪ будетъ существовать, со

вершенно чуждый ихъ духу и осужденный даже въ Заnад

ной Европ-в, профессорсi<iй гонораръ, университетская жизнь 

nравильно идти не можетъ. 

У. 

Такъ называемые rосуда..рствениые экзамены и 

лишняя статья расхода. 

"Врем.я ыоJГiати, врем.я глаrолати". 

Rакъ извtстно, no ус1•аву 1884 года, ОI{ончательныя 

исnытапiя для оканчивающихЪ l{урсъ въ вашихъ универси-
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:~·е·rахъ должпы пропзводитr.ся въ государс•t•nеппыхъ испы

·rательпыхъ Jсоммиссiях:ъ (исторИI<о-фиJIОЛОГJРiссrсой, физиrtо

математическоtt, юридичесitоtt, вос·t·очныхъ я;зыitоnъ и меди

ципской). Прежде въ этitхъ коммиссiяхъ, для получевiя 

диплома объ окоnчавiи увиверситетс!tаrо курса, лица, имЪ

ющiя выпусквыя свидtтельства о прослушаniи вс·hхъ пред

метоnЪ избрапнаго ими фюtультета, дол.жnы были держать 

эиаамевъ no всrъ.Аt'О npeд.Atema.At'Q избраввой ими спецiаль

nости, при чемъ предс1щатель каждой коммиссiи вазпа

чался г. Мивистромъ изъ лицъ посторонвихъ - изъ дру

гого уnиверситета. 3ат'Вмъ, въ виду крайвеtt затрудпитель

лости для окапчивающихъ курсъ выдержать вс·.Ь nредметы 

въ rос~•дарствеш:юй I{Оммиссiи въ одивъ rrpieмъ, экаамеnы 

nочти по вс'Вмъ nредметамъ первыхъ двухъ rсурсовъ стали: 

nронаводиться самими факультетами, такъ что окапчивающiе 

1сурсъ экзамеповались въ государствеввыхъ I<оммиссiяхъ 

rлавпымъ обраэомъ по предметамЪ двухъ nослiщвихъ кур

совъ. Наrсовецъ, час·rь и этихъ предметовъ студспты сталп 

сдавать въ фаiсультетскихъ rсоммиссiяхъ, при переход-Б съ 

третьяго курса на четвертый. Словомъ, ma?C-o uaaьwae.Atue 
государственные Эiсэамевът превратились coбcтnenno въ обьш

uовенnые курсовые экзамены по предметамъ 4-ro курса, и 

отъ прежнихъ го су дарствеввыхъ испытательныхЪ Itоммиссiй, 

уtJреждевпыхъ устаоомъ 1884 года, осталось одпо воспоми
nапiе. Предсtдатель и члепы теперешвихъ коммиссiй хотя 

п пазначаются г. Мивистромъ Народнаго Просв'Вщевiя, по 

изъ 11рофессоровъ того же упиверситета - даже не стар

шихъ по службi>, а читающпхъ тt предметы, экаамены по 

Itоторымъ отвесепы r{Ъ ma1C'll иазьtваедой го су дарственпоtt 
rtOMMИCCiИ. 

Между т1шъ, и въ настоящее время предсЪдатель этоtt 

zюммиссiн, ч .. 1еnы ея и да;пе ЭJ<заменаторы nолучаютъ воз

Df\Гражденiе аа свой трудъ по производству экзаменовъ 

(предсi>датель - Oitoлo 500 руб.; члены- около 250 руо., 
nлюсъ nлa•ra за экаамены; ЭI(замепаторы до 150 руб.); въ 
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тоже время npoчie профессоры, не вошедшiе въ так-о на

аывае.Аf1J11О государственную испытательную I\оммиссiю, а эк

ааменующiе въ коммиссi.яхъ фаitультетсiшхъ гораздо большее 

число лицъ, не получаютъ ни Iюnейtш, хотя ЭI~замевы эти 

теперь вич'hмъ не отличаются отъ первыхъ. 

Не лучше JТИ расходуемую на этотъ предметъ довольно 

крупную сумму (на ВС'В упиверситеты Н'ВСRОЛЫ<О деСЯТКОВЪ 

тысяч·ъ), употребить на друri.я пеотложвыя нужды Мини

стерства Народнаго Просвtщенi.я? 

А нуждъ этихъ у него не мало ... 

VI. 

Н'hкоторыя особениости устройства Юрьевскаrо 
(бывшаrо Дерптскаго) университета. 

Въ виду предстоящей реформы нашихъ университетовЪ 

своевременно обратить вниманiе на особенности (быть можетъ, 

изв'ВстВЪJя весьма немногимъ) устройства Юрьевс1tаго (прежде 

Дерптскаго) университета, продолжающаго и теперь жить 

на основанiи устава Дерптскаго университета 1865 года, 
при чемъ уставъ этотъ иамtненъ лишь въ отд·Ълъныхъ 

частяхъ, вслtдствiе происшедшихъ въ посл'hднее время ре

формъ въ этомъ университет·.В. 

RaRi.я же особенности устройства Юрьевскаго универ

ситета должны быть сохранены, въ виду, мtстныхъ условiй, 

при издапiи новаго общаrо упиверситетсRаrо устава? 

н:оиечпо, только таRi.я , Rоторыя вызываются д..Вйстви

тельноrо необходимостыо и nQльзою для самого университета, 

а не I~аRимъ-Jшбо nостороrлшми соображенi.ями. 

Руководствуясь этою 'l'ОЧкою зр·Ънiя, мы и перейдемъ 

!{Ъ разсмотр'hиiю главп•Мtшихъ особеююстей ЮрьевсJшrо 

университета. 
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1. 

ГJiавnою существенною особепностью Юрьевсю1го уни

верситета является суш,ествующiй при немъ протес·rантстtit1 

богословсr<it1 факультотъ. По § 1 устава Дерптсюtго (пьш'Ъ 
Юрьевсt(аго) упиверситета ( сравп. ст. 560 т. XI ч. 1 Св. 

зак.), уливерситетъ этотъ состоптъ изъ пяти фаitультотовъ, 

JШI(Ъ составпыхъ частей одпого цiшаrо. Факультеты сiп 

суть: богословсt<iй, юридическiй, медицинскitt, историко

фиJюлогичесrtiй и физiшо-ыатематическin. Между т'lшъ во 

вс'hхъ nрочихъ универсдтетахъ РосеШекой Имперiи пормаль

пое число фаt(ультетовъ четыре, а именно: историr(о-фило

логичесt(iй, физико-матема·rичесrtiй, юридическiй и меди

циnскiй (ст. 403 т. XI ч. Св. aart.) . 
.iКслатf'льво-ли сохраuить эту особенность Юрьсвсr<:аго 

упиверситета и вnередь? Полезво-ли будетъ и впсрсдт, для 

Юрьевскnго университета существовавiе въ немъ протестапт

скаrо богословскаго факультета'? Является-ли существовапiе 

въ Юрмвскомъ университетЪ этого фюtультета бс:зусловпо 

пеобходимымъ и полезвымъ дJIЯ самого увиверсите1·а? 

Отвtтъ возможевъ толы<о отрицательпый. 

Въ самомъ дtлЪ, богословскiе факультеты составляютЪ 

характерную особенность лишь Rатолическихъ и протсстапт

скихъ университетовЪ и пикогда не входили въ составъ 

· упиверситетовъ русскихъ. Правда, въ nосл'.Ьднее время вы

СL<азывается иногда жeJianie, вм':Всто, или паравп·Ь съ ду

ховnыми академiями, от1~рыть богосдовскiе факультеты дJI.Н 

обраэоваniя юношес'!'Ва, желающаrо посвяти·rь себя впосл·вд

ствiи служеniю церкви, при русскихъ упиверситетахъ. По 

.желапiе это едва-ли осуществимо и врядъ-ли соотв·hтствустъ 

истJшоымъ ивтереса~tъ Православпой церкви, уже юt·hющой 

для прпготовленiя достоnпыхъ пастырей этой церкви особыя 

спецiальпыя духовныл учебпыя эаведенiя. 
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Итакъ, если въ составЪ русскихъ университе·rов'Ь мы 

пе встрi>чаемъ даже православны:къ · богословскихЪ фаr{уль

тетовъ, которые на самомъ дtл'Ь могли бы быть оргапи

чески связаны съ прочими факультетами нашихъ ущrвер

ситетовъ, то тЪмъ болЪе неестественвымъ будетъ существо

вавiе и вnредь, съ изданiемъ воваго университетскаrо устава, 

въ теперь уже преобразоваввомъ руссиомъ ЮрьеВСJ{ОМЪ 

университет-в, большинство студентовЪ котораго въ настоя

щее время принадлежитЪ къ православному испов'lщапiю, 

протестантскаго богословскаго факультета. 

Вообще, съ ув'hренностью можно утверждать, что, пozta 

Юрьевскiй университе1'Ъ буде·rъ, въ исключенiе противъ 

прочихъ русскихъ университетовЪ, им'hть въ своемъ состав-в 

про·гестантсt~iй боrослов<и<iй факультетъ съ преnодаванiемъ 

вс'hхъ наукъ на н'hмецкомъ языкЪ (а это преnодававiе бу

де·rъ, копечво, н'Вмецкимъ и вnредь) - Юрьевсr<iй увивер

ситетЪ русскимЪ университетомЪ быть не можетъ. 

Наr<овецъ - и это самое главвое - для самого бо· 

гословсr<аго факультета, не находящагося въ настоящее 

время ни въ какомъ отвошевiи ни къ одному изъ проч~хъ 

факультетовЪ ]Орьевскаго университета, стоящаго совер

шенно обособленно, гораздо полезнЪе и ц'Влесообразв·Ье вы

д'llлиться въ особое самостояте.dьвое учено-учебное учрежде

вiе, по образцу уже существующей въ С.-Петербург·в римсi<о

rштоличесr<ой духовной :.шадемiи, учрежденвой для высшаго 

образованiя духовныхъ лицъ, предназначающихЪ себя r<ъ 

rлавн·вйшимъ долi1ШОG1'ЯМЪ римско-ка·rолической iepapxiн въ 

Имnерiи (ст. 103 т. Х1 ч. 1. Св. зак. Уст. иноса'р. испов.). 

Насколько чужды и непонятны нужды nрочихъ рус

<жихъ фаrtультетовъ Юрьевскаго увиверси!Ге1'а nротестаат

сzсому п'Вмецмму богословскому фаrtультету, вастолько не

понятны и чужды ив1·ересы этого nосл'hдняrо факультета 

большинству руескихъ профессоровъ прочихъ фаRулътетовъ 

Юрьев<жаго унi-rверситета: оставаясь поnрежнему въ состав <В 

Юрьевскаrо университета, оnъ будетъ стоять c<:>вepnieн.Eto 



одиноко, 1'акъ каrtъ въ русскомъ университетЪ - не м'hсто 

н'hмецrtому протестантскому богословскому факу Jiьтету. 

2. 

Въ самой организацiи боrословскаго факультета необ

ходимы существенныя изм·Iшеаiя, для пользы этого фаrtуль

те1'а. Необходимость реформированiя 6огословсrtаго факулr,

тета Юрьевсrtаrо университета, являrощагося питомникомъ 

и разсадникомъ еБангелическо-лютерансrшхъ пасторовъ но 

всеn РоссН;}ской Имперiи и по Велю{ому Rняжес1ву Фип

ляндскому, въ настоящее время является неотложною. 

Въ Прибалтiйскомъ I<pa'h, коffечно, до сихъ поръ еще 

памятны тЪ nечальвыя событiя, которыя произошли п'Ь

сrtолько л·.Втъ тому назадъ БЪ нtкоторыхъ эстqаскихъ прп

ходахъ Венденсrtаго и Валксrtаго у'.Вздовъ Лифллпдсrtой гу-

6ернiи по nоводу ввода повыхъ паr,торовъ. Н:акъ извtстпо, 

u·lшоторые эстонскiе приходы въ назваНRой м·встности 01'

каэались nринять избрапвыхъ nатронами и назпачепныхъ 

евангеличесrtо-лютерансrtою rtопсисторiею пас·rоровъ и оказашт 

соnротивленiе, при вводt ихъ въ должность, причемъ это 

сопротивленiе припяло особенно рtзкую форму въ прихо

дахъ ШванебурrсJtомъ и Берзонскомъ. .Лифляндская еван

геличесitо-лютерансrtая консисторiя забила по этому поводу 

тревогу, находя БЪ происшедшемъ явленiи 'nризпаки систе

матичесiш-органиэошшной агитацiи противъ вновь назпачеп

ныхъ нtмецrшхъ пасторовъ. Потребовалось сод'Вйствiе по

лицiи 1) . Было назначено строгое ра::юл1щовавiе, н:икако!t 

преступпой организованной агитацiи не обнару.жившее. Но 

1) Лифлsmдскаsr еnаnrелюrеско-юотерап<шая коnсистор)я требовала 

даже сод·tйствiя воею:rой силы для ввода пасторовЪ nъ nрнходы, пад·hясъ 

быть можетъ, па та1съ сrаэываемыя .суммарrrыя паказавiя" (stШl11'\ai"is~:lte 
Abpt·iigeltшgen), прн uомощн руссttихъ вошrсtшхъ 1сl'маuдъ, nра~Стюсоваn

miяс.я въ "доброе старос время". llopмnпыit В·Астпmсъ" 1889 г. М 6, 
стр . 206. 

3 
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фактъ остается фактомъ : эстонская паства не nycttaeтъ t<ъ 
себ'В нtмецrtихъ nастырей 1). 

Не rtоренится ли до н'Вrиторой стеnени это печальпое 

явлепiе въ самой органиэацiи нtмецrшго богословсrtаго фа

I<ультета? 
Въ отв'Втъ на ототъ вопросъ, ае nретендуя на окон

чательное его раэр'Вшевiе, мы отм'Втимъ тотъ фаr<тъ, qто 

п'Вскольн:о времени тому вазадъ возбуждепо было хо.датай

С'I'ВО объ учрежденiи при ЮрьевскомЪ университет-в на бого

словскомЪ фаr<ультетЪ двухъ новыхъ каеедръ ripaRтичecitaro 

богосJювiя для преподаванiя его на эстовсrtомъ .и латыш

СI<омъ языкахъ. Впосл1;дствiи это ходатайство н'ВсRолькихъ 

лицъ полуqило общее авачевiе для всего эстонскаго и ла

тьшrсt{аго еванrелическаго васеленiя ; ивтеллигентпыя лица 

изъ эстонскаго и ла~ышсr<аго варода очеnь горячо отвеслись 

rtъ подаятому вопросу и въ ц1шомъ ряд·в статей въ эстов

скихъ и латышскихЪ газетахъ nредставили в'Всr<iе доводы 

пеобходимос·ги разр'Вшенiя въ положительномЪ смыслЪ воз

буждевнаго ходатайства. 

Доводы сторонниковЪ эстонской и латышской богосJrов

сrшхъ профессуръ сводятся къ сл·.Вдующему. Лютеранъ

пе н·Ьмцевъ (эстовцевъ, латышей, финвовъ и др.) въ Россiи 

гораадо больше, ч'Вмъ в'Вмцевъ. Въ !:!аС1'оящемъ свосмъ 

видЪ Юрьевскiй боrословскiй факультетЪ является очагомъ 

германиаацiи эстонцевъ и латышей. Онъ выпускаетЪ па

сторсitихъ кандидатовЪ, слабо или совершенно неподгото

влеавыхъ rtъ эстонсrtой или латышской проповТ.ди, такъ 

r<акъ они очень часто не влад':Вютъ этими языками; много 

пасторовъ въ эстонскихЪ и латышскихЪ приходахъ еовер

mаютъ елужбу и пропов'Вдуютъ не:~. ломаномъ и смtшанномъ 

языw.В. н:овсисторiи (оitружныя) экаамеr:rуютъ въ знаniи 

1) Мы 11в rоворшfъ уже о пом1щnихъ nечальвыхъ событiяхъ, пы~в
шихъ ~t~сто .въ а'l!Iсо·горыхъ еnаut·елическо-лrотераасiшхъ прихода.хъ во 

nре~!Я та1съ паз. "освоСiодптельпаго двuженiя" въ Прибалтiйскоllfъ 'Кра:Ь. 
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народнаго языrш rшнд~датовъ, nоелЪ nоложеннаго для nо

сл·Iщпихъ пробuаго года, толыщ рго fo1·ma., а юшдпдn:rовъ 
ИЗЪ ЭСТОВЪ И .ла·rышей ПО ВО3МОЖВОСТИ устраП.Я!О'ГЪ ОТЪ 

балтiйсrшхъ nриходовъ, на:шачая ихъ въ сибирсi<iе, южпо

руссн:iе и Rоловистсi<iе приходы 1). Н'Ьмцы-пасторы чужда

ются своей простовародной nаствы, отпос.я·rс.я rtъ ней высо

Rом·Ьрпо, не обпаруживаrотъ поnытоi<Ъ прибJшжать се rtъ 

себ'В, попя·гь ее 2). Съ своей стороны, эстопсr<iе и латыш

сrйе прихожане относятся съ педов'Врiемъ r<ъ своимъ па

сторамъ, и между ними устававились пепормальпыя, неже

лательпыя отношенiя, влiяющiя на упадокъ въ народt рс

лигiознаго, а вм'ВС1"В и правствеrшаго чувства. Препода

вавiе богословiя на о6оихъ м'Вствыхъ яаыRахъ бЫJю бы 

полезно для самихъ студентовъ-богослововъ н-Бмециаго про

исхо.ж.депj.я : будучи впосл'Вдствiи назнаqевы на должноеть 

пасторовъ въ приходахъ съ эстоаскимъ или латышскимъ 

васеJiевiемъ, ови были бы ближе и 'Iteлaнni,>e для паствы, 

ч'Вмъ въ настоящее время з). 

1) '.Гait'I>, uanp, хотя бorocлoncJtiй фа~чJrьтетъ IOpъeвcJtaro упиnuрси
тета ежоrодпо выпусitаетъ эпачительпое число богословоnъ иаъ эстоnъ 11 

латышей, а также песыотря па то, что среди сельскаrо nаселепiя n·вмцы 

составлюоТЪ всего 2- 30fo, ыежду nасторами-nроnов·вдвmtаъrи ЛифJr.япдсrюй 
губерпiи бол·.t;е 10% n·ь:мцевъ. Въ справедлnвости скаэаюrаrо можпо ~·б·J;
Д!tться изъ спиоюэ. проnовi>двиrtовъ лифшшдСJ(ОЙ еваnгедичесttО·шоторав

ской 1\0I:fCИCTOpir>I. 

2) А. Gronzstein. Hei'l'Onkil·che ode1· Volksldt·cho '? Eino ostniscl1e 
Stimme im baltiscben Ohot·. Jшjc,v. 1899. 

3) Протrшъ учреждевiя озвачевныхъ профессуръ возражюотъ, что 

учреждепiе ихъ пе nоСJJужило бы u къ облемеniiо nрофессоровъ бoro

CJJOBcRaro фаitул.uтета въ Юрьев·!;, ил къ бoJI'he цi>лосообразаому pнCП})e

д'hJJOпiro учебnаго ва лемъ матерiала, ни nообще ItЪ I<аl<ой-либо noJпйh 
длл завятiй uo боrословi1о. МЪра эта должна лишь елужить ум·J>в&ю BJit\

д·J:;ть парОДDЫЫЪ ЭС.ТОВСJtИМЪ ИJIИ JIЭ.ТЫШСIШМЪ SJЗЬШОМ'Ь ДЛЯ nрОПОВ'ВДIШ· 

J!овъ. Не можотъ, RОш'lчво, nодлсжа:rь CO!IiB'hniтo, что сл'fiдуетъ етремитьсл 

къ достиже11iто сей ц•Jщи, во д·\\ль эта ne coeTI\1\Jlsteтъ задачи бorocлoвertaro 

факультета,. Для достижеni.я этой ц•fши служатъ зrеtщiи зt et(TOponъ эетон

lжаго и JJaтышcitaro яэы1tОDъ и та.къ называемый nробвый годъ, nъ точепiе 

Jtoтoparo IНIЖды!>. бorocJIO~ъ. желающiй эа11ятъ nac.тыpcRYJO должnоеть, 

обя;заnъ отпрt\Dлять пастыр<шiя обязаnвости подъ вабЛtодепiемъ кюtоrо

нибудь npononi>дшшa. ''lто же касается того обстоятеJIЬствn, что nъ течопiо 
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Необходимо, дa.nte, учреж.деniе па богословсrtомъ фа

Itультет'В Юръевскаго университета ·гак'!~е иаеедры peфop

мa·rcrtaro богословi.я. Въ настоящее время на. этомъ фа.rtуль

тетt существуютЪ 5 сл...Вдующихъ rtаеедръ : 1 эrtзегетичесr\аrо 
боrословiя, 2) историчес11:аrо богословi.я, 3) систематичесr\аrо 

богословi.я, 4) прат\тическаго богословiя и 5) семитическихЪ 
.языковъ. Между т...Вмъ, па богословскомЪ фаrtультет...В Юрь

евсrшго университета по.uучаютъ образованiе не только бу

дущiе шотеравсztiе, но и реформатскiе проnов...Вдвиr{И въ 

Россiи. Необходимо поэтому учредить каеедру реформатекага 

богословiя, представитель которой будетъ преподавать сту

дентамъ-богословамъ реформатсrtаrо испов'Вданiя сис·rема'l'И

ческое и практическое богословiе ихъ исповtдавiя; конечпо, 

самъ преподаватель долженъ принад.лежать къ реформат

сrtому испов1щанiю. Прочiе предметы (экзегетическое и 

историческое богословiе, семитиqескiе .языки) студенты-ре

форматы могли бы слушать вмЪстt съ лютеранами. На это 

задруднительное положееiе русски~ъ реформатовЪ, не им·в-

nосJI'hдпихъ доухъ десятил'hтiй, при аам'hщеniи еельскихъ приходовъ пасто

рами JJ'f>мeцкaro происхождевiSJ, подавались rшогщl со стороны прихожанъ 

Эc1'0нcttaro или JraтышcRa.ro проис.хождеuisr, nротесты, rсоторые Dели t<Ъ лри
сJ<орбnЫ?t1Ъ столкnовснi.ямъ no с.пучаrо nнtщевiя упомяцутыхъ дyxonnыx'L 

лицъ въ должность, то обстоятельс-тво это nаходитъ себ'J~ объяспевiе вовсе 

пе въ педостаточпос'l'и ум·lшья влад·hть вародяьrмъ SJЗыкомъ, а въ злос.ча

С.ТЕlЫ:ХЪ вацiональnыхъ стремлетrj.яхъ пашего времепn. Авторы про<жта 

щ1едеttiя nовыхъ nрофессуръ хотят.ъ nами длn себя: nъ богослоnеJ~t.мъ 

фtшулr.тет'h точJ'У опоры дщ1 вацiопапr,nыхъ своихъ стремлевНl кюtъ вт, 

еамомъ увиверситет'Б, такъ и IJn·J~, стремлснiй, тrротиDОJУt<rащихъ J\ai<Ъ 

нnтсресамъ nау•шымъ, та1tъ цер!<овuыит. и rосударствеппымъ. Да.л1;о 

у•шзываетс.я, что учреждепiс ароэх<тироnапвыхъ ttаеедръ связано съ зла

'Iитсльными расходами. (~1п·внiс евапгелнческо-лrотеравской rеиераJtьноа 
копсисторiи. ,.Moci<. В·Iщомости" 1898 г. ~ 280). 

Приводимые nротющиt\а~си учреждевiя эетопсt<ай н латышской бoro
cлnnctotxъ профессуръ доnоды памъ не лредставлюотс.я: у!Ищительвьши ; 
сами аротивющи этого у•rреждепi.я согласвы, что JlyТJrneo, ч·!вtъ теперь, 

знаt,омстJю съ эстоnскимъ и щи·ыиrсrсимъ .яэъrкаыи для проriов·вдшшов·t. 

весьма полезnо. 

3д1юь yм'l.icтn-o оо.м·llтuть, что для улучшеuiя oтuoшoriНI между uacтo

po.мR-nponoв·Iщnll!caми и ШI.С1'вою большое ЗПil'Ietrie rrм'Блъ-бы ·ral<жe uере

емотръ уже устар·Jщшаrо и въ n·lшоторыхъ частяхъ ne o·rn·bчaroщaro 

оовремеrп!QJМЪ требовапisшъ жизни законодательства о патроuат·1!. 
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юtщrхъ ви одного предс·rавителя своей церr~ви ua боrослов
СI<омъ факультет·в Юрьевскаrо университета, должnо быть 

обращено до.л.жное ввиманiе. Въ Авс1•рiи и Баварiн прн 

тамошuихъ лютерансrшхъ боrословсиихъ фаJ~ультс•J•ахъ уч

реящеuы каеедры реформатсrtаго богословiя. Такъ юшъ pyc
CI<ie реформаты, за вемnоrими исr~люченiями, въ своихъ 

церrtвахъ упо1•ребляrотъ польсrtiй .языкъ, то профессоръ рс

форматсrtаrо боrословiя могъ бы преподава·rь свой предметъ 

на ПОЛЬСКОМЪ ЯЗЬШ'В. 

На освовавiи всего высказаннаго въ nредыдущомъ из

ложевiи мы приходимъ къ заR.'lЮЧЕщiю, что na богословскомЪ 
фаr~ультетt Юрьевсrtаго университета пеобходимо : 

1) Учреждепiе двухъ rtаеедръ праr<тичесiшrо богословiя 
для преподавапiя этого предмета па эстонсr<омъ и латыш

скомъ ЯЗЫIШХЪ. 

2) Учреждевiе каеедры реформатскаго боrословiя. 

3. 

На юридичесrtомъ факультет-в Юрьевсrшrо упиверси•rета 

существуе1·ъ Jtaeeдpa, rtuтopoй нtтъ ни въ одвомъ изъ про· 

чих.ъ руссrшхъ уuиверситетовъ, а имешю каэедра м·встваго 

права, д'Вйствующаго въ губервi.яхъ Лифл.япдской, Эстлявд

ской и Н:урл.янд<жой, а ·rar~3Ite юридичесr<ой практиrш (rори

дичесr~а.я праr<ТИI{а теперь уже пе относи'l'СЯ r<ъ этой I<aeeдpt). 

Возникаетъ вопросъ: необходима ли эта тtаеедра и па 

будущее вре.м.я? 

Y3I\e самый фак·гъ uесущестnовавiя Itаеедры м"Встнаrо 

права Прибалтiйскихъ гy6epnitt въ другихъ универсrrтетахъ 

заставляетЪ сильuо сомиЪваться. въ необходимости существо

ванiя е.я па юридическомЪ факуJiьтетt Юрьевсrtаго универ

ситета 1); обязательное же изучеиiе м'Встнаrо остзейскаrо 

1) Haottonыto вамъ nзв·вство, до сихъ nоръ (}Ще ве cocтaDJJeno дажо 
особой програ~rмы этого nредмета. 
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права ·голько студентами-юристами Юpьencrtaro увиверси1·ета 

въ то время r~artъ въ прочихъ руссrшхъ увиверсптетахъ 

изучепiе его обяаательпымъ пе является, предс't'аlЗJI.Яе·rся 

намъ требовавiемъ излишнимъ и никакого серьезнаго осно

ваuiя не им':Вющимъ. 

Въ самомъ д'Вл'.В, мало ли существуетъ м'Встныхъ уза

r~онелiй и иэъ.ятiй отъ д'Вйсхвiй общаго права на терри1·орiи 

обширваго нашего отечества! Никто, однаго, не станетъ 

докааыва',Iъ необходимость обязательнаrо преподаванi.я на 

юридическомъ факулиет'В нашихъ университетовЪ не толы~о 

вcnx?J м'Встныхъ эаконовъ, д'Вйствующихъ на прострапств'h 

всей Россiйской Имперiи, но даже тtхъ мtстныхъ закововъ, 

которые д·вйствуютъ на пространетв-в дaJite значительвой 

час't'И е.я - напр., въ губернi.яхъ, входившихъ въ составъ 

бывшаго царства Польскаго 1 Почему же должно быть сдt
лано исключевiе для м·вствыхъ законовъ Балтiйсrшхъ гу-

6ернiй? Почему иэучевiе мtстнаго права должно быть 

о6яэательвымъ для студентовЪ юридическаго факультета 

Юрьевсitаrо университета, стекающихс.я въ этотъ универси
тетъ съ всtхъ концовъ Россiи, если большая часть иаъ 

вихъ, по о.кончавiи I{ypca, и не думаетъ оставаться ва 

служб-Б на. нtмеЦI{Ой окраинt '? 
И такъ, бЫJю бы цtлесообраанымъ, ограпичивъ изуче

вiе мtстваго остзейскаго nрава толы\о лицами .желающими, 

какъ устаnо.влено это въ настоящее время юридичес!tимъ 

фаrсультетомъ ЮрьевСI{аго университе'rа, поручить npenoдa· 

ванiе его, въ I\ачествt пеобязательваго ~редмета, профессору 

гражданскаго (или римскаго) права или особому приватъ

доцевту 1); самую же I\аеедру мtстнаго права, дtttству

ющаго въ губервiяхъ ЛифляндсRой, ЭстляндСI{ОЙ и Курляад

СI{ОЙ, каRъ излишnюю, 3а:крыть 2). 

1) Этотъ nорядо1tъ въ ваетоящее время npaltTюtyeтeя во ве·Ахъ руе
еюtхъ университетахъ. 

2) ФаJtтичееюt эта. ltaeoдpa въ ЮрьевсJ<омъ уппверситет1; пе еуще· 

етвуетъ уже 24 семеетра или 12 л·втъ, за отсутствjемъ лица, им·вющаrо 

nраво завять эту Jсаеедру. 

) 
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4. 

Съ 1897 года до посл·Iщн.яго времени (а именпо до 

1908 года) къ особешюстямъ Юръевскаго упиверситет~t при
падлежало nраво nринимать въ число студептовъ молодыхъ 

людей, отtоттчивmих:ъ по nервому разряду noлnыtt (6-ти

годичвый) курсъ духовныхъ семиnар1й, безъ представлеniя 

аттестата эрtлости, съ провtрочными испытаniями по н'В

I<оторымъ предметамъ. 

Право это должно быть воастановлено не толыtо по 

отпошенiю r<ъ Юрьевскому университету, но и распространено 

. и на другiе университеты. Студенты Юрьевсr~:аго универси

тета изъ семипаристовЪ уже усп·вли заявить себя способпо

бтями къ научнымъ аав:ятi.ямъ и выдающимс.я трудолюбiемъ 1). 
Rpoмt того, не можетъ быть оставJiено безъ внимаmя и то 

обстоятельство, что значительное чис.!Iо I<ореввыхъ руссrшхъ 

людей, каrtовыми являются воспитанники духовныхъ семи

нарiй, не можетъ не в.лi.ять благопрi.я:твымъ образомъ па 

впесепiе въ студенческую, преимущественно ив:ородчесrtуiо, 

среду Юрьевскаго университета в:епосредственнаго pyccr<aro 
э.лемента, что вполнЪ отвЪчаетъ основнымъ задачамъ и 

хараr<теру реформы названнаго университета, предприпятой 

по мысли и во.лЪ незабвеннаго Имnератора Алексапдра Ш. 

1) Я уже упомпuалъ объ одnомъ студеuт'l!·семnпарпст1>, лолуqив

шемъ въ течеniе "'01'ЫpoxJJ1>тuяro пробътвапiя па юридичосJ<Ом'L факуJrьтот'Ь 

mprl эолотъtл .медал9t. 
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