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ПРЕДИСЛОRIЕ. 

Поступая въ высшее учебно~ заведенiе, иол:одежь, какъ 
изв-Бстио, идетъ тул;а съ жаждой науки, съ желанiемъ учитьсл, 
въ самом:ъ высокомъ вначенiи этого слова и, зат-Бм:ъ, при
моЪиять полученное высшее обравованiе на практик:h, чтобы 

заработать кусuRЪ хлtба. 
Молодежь таким:ъ nуте:мъ наивно хочетъ сочетать чистое 

внапiе съ требовапiя:ми практической жизни. Но не nрохо
,цитъ и rода-двухъ лtтъ, какъ та же :молодежь уже стонетъ 
подъ бреиепеиъ экзам:еновъ и охладtваетъ къ наук-Б; усвое
вiе преподаваемыхЪ предметовЪ ограничивается необх.одимыиъ, 
т. е. искшочителыmмъ знанiемъ одного тодько учебника, 
рекомендованнаго профессоромъ, какъ минимумъ. Mнorie и 
учебвmtа., какъ сл-Бдуетъ, ве внаютъ. "Надоtло учитъсл, 
трудно учитьс.а"-во'I."Ь т·Б слова, которы.а можно слышать 
иsъ устъ покида.ющихъ высшiя учебнын заведенiя сту дентовъ. 
Кто виноватъ въ этой мета:морфоз-Б1 Жизнь, профессора или 
сами студенты? ••• 

На ряду со студентами, прошедШими въ стiшах.ъ школы. 
полвый курсъ наукъ, вплоть до полученiя диплома, остаетсн 
позади ихъ не :мало с·t·удентовъ, заблудившихсл въ дебрJiх.ъ 
науки, отставшихъ отъ своих.ъ коллегъ въ научныхъ успt
хахъ и остановившихсл съ полной безпомощиостью передъ 
грудой толстыхъ фьлiантовъ, которые имъ чуть ли не разом:ъ 
приходится осилить, чтобы nолучить дипломъ. Эщ -такъ на
зываемые вtчные студенты. 

Рiiдкимъ ивъ нихъ удаетм благополучно скинуть съ плечъ 
студенческiй мундиръ, даже съ "опозданiе111ъ", т. е. окончить 
высшее учебное sаведенiе. Maorie же уходлтъ взъ вы9шей 
mколы съ nус•rьrмв руками, бевъ диплома. 

Въ сторон-Б о·rъ высшей шко.nы стоатъ экстерны, лица, 

выдержавшiе государетвенвые ЭRЗамевы на какой .хибо диn-
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ломъ высшаrо учебваео заведенiя, ве обучаясь uъ посл·Jщнемъ. 
Ихъ вообще въ Россiи насчитываетен очень мало. У васъ 
въ большивствt с.:1учаевъ экстервами являются лица, полу

чившiл обравовавiе въ sагравичвыхъ высшихъ учебныхъ за

ведееiлхъ. Эк.стервовъ чистой воды, ·г. е. лицъ со средне.мъ обра
зовавiемъ, по какимъ либо приlJИвамъ не попавшихъ въ 

увиверситетъ и сдавшихъ уставовлеввые э~за.м'ены, ве будучи 
студен1·ами, 'I'еперь, как.ъ и раньше, трудно встрtтить. А въ 
сущности говоря подав.1яющее большинство студентовЪ фак.ти
ческf{-эк.етервы. Ихъ форма.JIЪвап связь съ университетомЪ 
Да.nъmе к.авцеллрск.ихъ отв:ошенiй не идетъ. Поэтому пара
доttсаnпым:ъ сд·l!дуетъ призвать то положевiе, что въ Россiи 
имtетсл та'Rъ мало экстервовъ ·высшей шкоды, въ то время 
Ita&ъ студенты de facto становател экстернами чуть ли не 
со второго курса. Попадан вnервые въ увиверситетскiя ауди
торiи, мо.!lодые студенты не получаютъ обыкновенно виitа&ихъ 

yкasauiй отъ руководящихЪ ихъ завлтiями nрофессороuъ и 
на1Jинаютъ, частью по васлышв.t, частью по своему неболь
тому гимназическому опыту, приы•1шлть тt или иные :ме

тоды прохож.девiл учебвыхъ курсовъ. 11 ри этомъ онu нерtдко 
тратлтъ попусту массу временя, nольsулсь ложныыи мстодамиt 

вредъ которыхъ nОС'l'Игаютъ ·rолько впослtдствiи, когда курсы 

свои знаютъ слабо. Не лучmимъ является и положевiе ста
рыхъ студевтовъ. Они, :можетъ быть, и хотt.nи бы восполь
зоваться своимъ прежви.мъ печальвымъ опытомъ, но у вихъ 

черезчуръ .много работы изъ-за старыхъ rр·вховъ. 11рихо

дитсл заниматься спустя ру&ава дишь бы nocni>'l'Ь. И вотъ 
с1•удевтъ вращаетсл въ заколдоваввомъ rtpyгy паrроможден

яыхъ друrъ на друга экзаменовъ. Выходомъ изъ круга .явJIJiетсл 
получевiе всtми правда~1и и неправдами диплома. С:м:олкаютъ 
вслкiн мечтаньл о ваукt и чистомъ знанiи; етуденты rоворлтъ 
и думаютъ 1'0.1ыtu о томъ, как.ъ бы ,,сдэ1·ь" и очень мало о 
томъ, ка:къ бы "знать~:. 

Вопросъ объ э:кзаменахъ лвляетсл у русскnхъ студентовъ 
жrучимъ, наболtвmшrъ вопросомъ. Русская :молодежь приво
ситъ имъ пг мало жертвъ. Объ э:&!!аменахъ много пишут:ь, 
доказываютъ ихъ вредъ иди пользу. Одни, сгущая крас:ки, 
рисуютъ картины naryбвaro влiлнiл и роковоrо значенiя екза
мевовъ д.'IЯ молодежи. Дpyrie, соглаmалсь или не согдашаясь 
съ доводами nервыхъ, указываютъ, что, пока вtтъ виаакихъ 



другихъ сре;rствъ пров·l;р~ть знанiн студентовъ, экзамевы
терсrимое зло. 

Изъ года въ годъ подыi\rае'l'СЯ этотъ етарый неразрtшпмый 
споръ со с1·ереотинныъш )J.Оводаин pro и contra. У чащiеся 
же продолжаютЪ оставатьсл. безъ вадАежащихъ указавiй, 
ка&ъ слtдуетъ заниматься, какъ нужно готовиться къ провt
рочны:мъ исnытавiям::t., что зва·rь }1 проч. 

Беsус.1овпо, если бы каждый студентъ ыогъ разобраться 
въ томъ, какъ 11 с~tолько онъ должевъ ванииаться, что изуqпть 

и что оnуститъ въ курсt, каr~ъ онъ должеВ"Ъ готоnиться къ 

экзамевамъ и какъ заниматься вообще, то :много времени, 

безполезно проведевнаl'О зи книгою, не было бы таitЪ безжа
лостно убито, мвоriя стремленiя и желавiя были бы правильно 
направлены п дали бы соотв·I>тствующiе резулътаrrы. Среди 
студентовъ не зам:Бчалось бы разочаровавiл въ нау&t или въ 
своей трудосnособности и прилежанiи. Можно ли признать нор
мальныыъ печальвое явдевiе, наблюдаемое нын·в въ высшей 

шко.1Ъ: рiщкiл единицы учащи.хсл проходятъ t~урсъ ваук.ъ въ 
установленвые правилами учебвыхъ заведенiй перiоды вр~ме
ни, приворовленные къ средвимъ саособвос•rямъ. Бо:zьшнп
с·rво ,: учится" не ~1етыре-пять лtтъ, а шесть-восемь. Нынt 
каждому С'l'Уд~нту приходител путемъ личнаго опыта пров·l;

рять ц·.Блесообразвость тtхъ иди иныхъ методовъ въ прохож)J,евiи 
курсовъ, начинать съ ус·rар·Бльпъ прiемовъ, м·lшлть ихъ, 

дtлать отибки и быть крtnкимъ толыtо задпимъ умо~1ъ. 

Все это особенно тяжело и вредно. Оно создаетъ, съ одной 
стороны, совершенно незаслуженпое равнодушiе (если не 
сказать , больше) къ чистоtt наукt, съ другой - оно 
зас·rавллетъ жа.1t1·ь о мноrихъ сд·Бланвыхъ упущевiяхъ и 
неsрЪлыхъ заблужденiях:ь; no Cai\roe главное, оно иногда за
ставлпетъ бросать увиверситетъ, создаетъ ложную ув·hрен

вость въ неспособвости усвоить нау&у высшей школы. 

А вторъ вастолщей брошюры, пользулсь своимъ. недавно 
прошедшимъ, студенческнмъ оаыто~tъ, хоче·rъ посильно 

от.вtтить па ·ro, каrtъ можно ус•rравять вс·h этп неурядицы сту
денческой жизни. Обыквовепво студенты ·rолкуютъ о своихъ 
певзrодахъ въ теченiе всего своего nepioдa студенчества. 
Скидывал съ плечъ с·rудевческ.iй :мувдиръ, они уходятъ изъ 
стtнъ высшей школы, предоставляя своимъ бол·.Бе молодьаrъ 
'l'О1!арища.мъ разбираться въ т·вхъ академическихЪ 110nросахъ 



-6-

аЬ ovo, каitЪ это дtлали они въ свое время. Поэтому 
то, поднимаемые въ пастоящей брошюрЪ вопроеы JН!JIЛются 

старыми ваболtвши.ми рапами, мало разработанными въ сту

денческой практикt. 
Авторъ посвлщаетъ эту книжку уча.щейся· молодежи въ 

самомъ широко:мъ с:мыслt и, rлаввымъ образомъ, начинаю

щимЪ экза:мевацiоввое. поприще новичltа:мъ студевта:мъ. Авторъ 

nытается отвilтить ва вilкоторые вопросы, зани:мающiе и такъ 

ваsываемыхъ "старыхъ" студентовъ, а также т·вхъ пасыпковъ 
своего отечества, которые ве могутъ пользоваться щедротами 

скупой фортупы-увиверситетомъ, которые не могутъ учиться 
заграницей и остаются безъ высшаrо образовапiя. Этотъ 
к.онтинrентъ лицъ обыкновенно боится nвt стilвъ высшей 
школы са111остоятельво nроходить учебные курсы; считая 
безполезными эти занятiн, какъ не дающiл права nолучевiя. 
диnлома. Они думаютъ1 что высшаго обраsованiя, в~ современ
вой его постаповR:в, нельзя получить безъ близкаrо содi>йствiл 

профессоровъ. Но это для настоящаrо вреиени-sаблуждевiе. 
При реrуллрпой работ·в и правилъвыхъ методахъ усвоепiя 
изучаемыхъ наукъ, особенно на такихъ факулътетахъ, какъ 
юридическiй и историко-филологическiй, :мо.жво имtть почти 

всt шансы для полученiя диплома. 

Авторъ посвлщаетъ свой скромный трудъ 1·акже и С1'У

девтамъ-жеnщиваr.tъ, лолучающимъ :uыcmee образовапiе или 
въ своихъ сnецiальныхъ учебвыхъ заведенiяхъ или совмtстно 

со студев·гам·и. Жешпивы-с·rудептки особевно требовательно 
относятел ItЪ своиыъ l•б.лзапностsшъ и при этомъ, опять таки, 

часто бросаютъ высшую школу, призвавъ себя песостолтель
ными ддл усвоевiл преnодаваемыхЪ въ ней званiй. Здtсь, ошiть 
таки, nроисхо,:J.итъ присrtорбное ложное самоувtревiе. 

Накоnецъ, авторъ nытаетсл дать руковод.ящiя указавiл 
:ковчающи.мъ курсъ средuихъ учебныхъ sаuедевiй абитурiеп
тамъ, которые нерtдко попадаютъ въ высm)'Ю школу, какъ 
въ заколдоваввый лtсъ, въ которомъ и:ъtъ приходится пауt·адъ 
IНi!бирать тропишtи, чт6бы найти в·l;рвый путь къ своему 

истивво:ъrу призванiю. 

А. R-ъ. 



I. 

Еще на гимназической ск.амьЪ, глядя на свои учебниitи, 
абитурiенТ'ь :меч:таетъ о то:мъ, как.ъ въ высшей WitOJit стаиетъ онъ 
учиться длл. чистаго знаиiл.: лекцiи профессоровъ, чтенiе 
ваучныхъ книгъ по спецiа.n.ности, солидная подготовка къ 
экsа:мевамъ, не ограничивающаясз только звавiемъ оффи
цiально указавнаго учебника, рефератвыл собраиiя-вотъ какъ 
рисуютъ себt академическое будущее абитурiенты и перво
курсники-студевты. Не проходитъ и года, в:акъ эти ва~rnвые 
плавы и :мечты, с1:алв:ивалсь съ дtйствительностыо, разле

таются, ка.къ дым:ъ, а эк.заменующiйся студентъ, за рtдв:ими 
исалюченiя:ми, остается до конца студенчес&ихъ дней экsа
менующимся школьвико:мъ. 

ШкольвиitЪ этотъ, какъ и въ гимнавическiе дни, идл. къ 
экзамену, им·.Ветъ свои любимые и велюбимые билеты въ 
проrрам.мt, готовитъ съ заранЪе обдуманвымъ намiзревiемъ 

" " к.урсъ на "удовлетворительно или на "весыtа , трясется 

О1'Ъ страха передъ экsамеиаторомъ, набираетъ главную сумму 
своихъ званiй чуть ли не въ ночь наканунi> экsамева, шли
фуетъ званiя nочти что за полчаса до отвi3'1·а, и ваконецъ, 
имtетъ всегда ваrотовt стереотипную фразу, па случай, если 
экзаменаторЪ вадаетъ вопросъ, не упомянутый въ программi;: 
"Г-нъ профессоръ, у :меня въ киижкi; этого вi;тъ. Я училъ 
и то, что напечатано мелкимъ шрифтом:ъ и что помilчено въ 
при:мi;qавi.вхъ и поставлево во всt виды скоб<'ItЪ, имtrощихся 
въ учебникi;, но тамъ объ этомъ ничего не сказано". 

Ипогда на э·rой почвt создаетса пtлыit рлдъ круnныхъ 
uедоразумiшiй 11ежду экзамев:атора:мrf и !3кзамеяующимися. 
Правы обi; стороны. Правъ и экзамеиаторъ, требующiй отъ 
с.тудев·rа званiй предмета, а не учебника; правъ и экзаме
иующiйсл, который не облзавъ звать всt .побимJilе вопросы 
экзаменатора, разъ они выходлт·ь за предi;лы экзамевацiоn

ной програ.ммы. 
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Часто с·rуденты не усntваютъ ко )(НЮ испытавiл nрой'l'П 
всей nроrраъi:мы и идутъ ~на закланiе", на,ц'.lшсь на "авосi-", 
на счастье; иные не усntваютъ, nотому что слишкомъ мнОl'(} 
читали не по курсу, и времени не хватило. А фортуна ча

с·rо бываетъ безжалостна! Здilсь безусловно слilдуетъ отьr·Б
тить разницу между высшей и средней пmолой. Въ средней 

mколt :можно легко " nроскочить" съ бодъmи:ми nробtлами 
въ nporpaммt, а въ высшей школt такiе случаи будуть 
исключенiями, рtдко nопадающимвся въ практик·Б. 

Rакъ бы студевтъ ни былъ подl'ОТОвденъ къ провtрочно
му испытавiю, онъ неизмiшно первничаетъ, волнуется, а 
иногда и переутоъrллетсн, заваливая себл предъ экзаменомъ 

в~имовtрвой работой, сдtлать которую долженъ быJJъ много вре
мени раньше, кромt того этотъ нездоровый мементъ въ экзаме
нацiонной жизни облзавъ своимъ существовавiемъ тfшъ ми
фамъ и баснлмъ про требованiя экзамеваторовъ, которые лю
бн·rъ разсказывать въ студенческой сред•Б. 

,.Вы знаете, профессоръ N. требуетъ, чтобы ему отвtчали 
слово въ слово и по параграфамъ его квиrи" ... 

"А чтобы выдержать у профессора М. нужно придти на 
экза111евъ въ сrортукt и при шпагt (и Боже сохрани. въ 
no совороткt! ") 

Эttза.:менуясь у S., необходимо обваружи·r& скро~шость и импо
нирующее отсутствiе любопытства, когда. тлиешь бидетъ дла 
отвilта. О·rвюдъ не сл·вдуетъ самому посмотрtть номеръ, во 
нужно терп·Бливо ждать nровозглашенiе ero профессороli[Ъ. 
Иначе не видать вамъ "весьма" , какъ своихъ ушей .... 

"Представьте себt, какъ бевобравво экзамевуетъ профес
соръ R:-евреевъ студентовъ онъ совс·вмъ не хочетъ экза

ыеноватъ, а въ крайне~тъ случаt эквамевуетъ, сид11 къ ним.ъ 

сnивuй; лютеранъ и Itатоликовъ онъ пытаетъ въ по.аъ оборота 

и ·rолько правосл:аввыхъ эн.заменуетъ по челов·Бчески, до
пуси.ан ихъ соеерцать его лю,о, а не спину. 

"А вотъ въ nрошломъ году профессоръ Х. проrвалъ 
студеп'I'I\. съ эr<.замева ва то, что ·rотъ не отвtтис1Ъ лишь на. 
одинъ ме:ш.iй вопросъ. " 

Профессоръ R. требуетъ чтобы ему равсказывали аnек
до·rы изъ его курса, а воn nрофессоръ 0., чтобы знали 
х рополоriю, а его ассистентъ S. хочетъ, чтобы студенты бо.тьше 
повнмали, и ne roни'l'CS! за ме:хочами. Но не дай Воrъ къ 
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нему поиасть! Ему дос'rавллетъ н.еизъясвимое у дово.1ьствiе 
"ср'взать". У него на ЭТО'l'Ъ счетъ установдева особенная 
таRса пропускать ЕЪ опредtлепной пропорцiи "с.рtза.нныхъ" , 

': " выдержавшихЪ и т. под .... 
Эти разсttазы, юыtъ было отмtqено, ~оздаютъ тревожное 

вастроенiе у экsамt>нующаrося студенчества, которое только 

пос.а.t эttsамена уб-Еждается, какъ жестоко оно бы.1о прове· 
дено и водновалось въ пустую. 

При этомъ можно замtтить своеобразное лвленiе. Оту
дентъ, вило1·ь до са:ы:аго окончавiя, постоянно, нес:\Ютря на 

rорькiй опытъ, попадается на у дочку небылицъ и въ своей 

подrотовк·Б стараетел приготовиться къ -воображаемымЪ тре-
бо~анiя.мъ экзаменатора. · 

Сколько лишв.яrо времени тpa'l'ИTCJI, чтобы звать "ковекъ ·· 
·roro или другого профессора въ ущербъ дtйс'l·витеJiьвому 

у~военiю предмета? Сколько nроходител ненужнаго, чтобы 
пустить пыль, поsол.отить экзаменацiонный отвtтъ? 

На сколько ж.е понижаютъ цtнность отвtта на эRзаме
нахъ волненiл и нер-вность сту,~ентовъ? 

Можно сказать безъ преувеличенiл. что въ то'rъ мо\[ентъ~ 

когда студен1·ъ с·вдъ на стулъ пре.цъ эк.замепаторомъ и дол

женъ отв'hчать бидетъ иsъ проt·раммы, sванiл его уыевьшаютсн 
вдвое и часто l(.ъ обоюдноиу изуъцевirо участЕrиковъ экзамена 

вмtсто ув-Бревваго, .нсваго отв·J>та слышится робкiй спутан
ный лепе'Г".6. Со студf'втомъ nроисходиТЪ роковое недоразумtвiе. 
Онъ не можетъ о·гв·kтить па вопросы, которые онъ такъ хо
рошо nродума.1ъ и зналъ 'l'акъ недавно . .Нъ rолов·l; его тан
цуrотъ дикiй стихiйвый танецъ всевозможны.я опредtдснiл, 
nонятiл, ·reopiи, привципы. Экsамепующiйсл. можетъ только 
nредставить кartie-тa скудные обрывки званin . 

• , Ку11,а же д·kвались ШIOJI.Ы моей работы"'? спрашпваетъ 
ведоу:м:Бвающе удрученвый С1'удевтъ. Гд·k зарыта собака~ 

Отn·втъ одинъ: необходимо звать курсъ ·rакъ, какъ 'L'ре
буетъ его экsаАrенаторъ, и ве больше, и не ·меньше; веобходиыо 
усвоить Itypcъ sабдаговремевво и не в.звурлть себя лихора.
до~шой подrотовкоii съ дв·kнадцати часоnой ежедневной ум
ственной работой; необходвмо1 ваконецъ, nомнить, что nро
фессора отнюдь не стре::uлтс.я р-Бsn.ть С1'удентовъ, и ч•rо , есдп 
средR лихъ и вс1·р·kчаютс.я, вреия О'l'Ъ времени, исключсвiя, 



10 -

. то съ ними можно бороться различными средствами, которыл 
всеrд<~. встр·tтнтъ поддержку. 

Итакъ, надлеJitащал подготовR.а, знaitOMC'l'BO съ экзамена
цiонвыми требованiлми. нормальвый образъ жизни въ страд
ное экзамеnацiоввое времл, -вотъ основвыл условin усп'.hш

пой сдачи эrtЗаменоnъ. 

J-\,онечпо, эти требованiя, несмотря на ихъ видимую ~ро
стоту, трудно ИСПОЛНИМЫ ВЪ ПОЛНОМЪ объем·}) И .ЯB.ilJНOTC.II ВО 

иrюгомъ pia desideгata. 
Не многимъ, накъ показываетЪ практина, удае·rся очер

·rитъ себя такими рамками. Часто жизнь не позвол.встъ 
студенту идти ва экзаменъ во всеоружiи званiй, потому что 
у учащихСJ!, ка.къ вообще у взрослыхъ, жизнь полна раз
вым:и обстоятельствами, которыл отвлекаютъ ихъ· отъ науки 
пли отъ аодготовки къ э:кзаменамъ въ 1·омъ объем·.h, въ ка

комъ это необходимо. 

И:зъ отмt,1а.емыхъ фактовъ успtmной сдачи экзамеповъ 
учащимисJI особенно мало обращалось вв:иманi.я на то1ъ, кото

рый гласи·rъ, что къ экзамену надо знать курсъ такъ, rtакъ 

этого требут·ъ экзаменатор·I> . Это требованiе должно быть 
осно1шымъ · критерiемъ длп подготовки у учащагосн. Его 
ptд1to испоJшяютъ студенты. Собирал справки объ экзаме
нацiонв ыхъ иричу дахъ профессоровъ, учащiесл готовятел обык
повенно къ экзамеау, ру1юводвсь своиъrъ 11ГJ3риломъ; причемъ 

они смtшиваютъ абсолютвое званiе со знанiемъ эквамева
цiонвымъ, каковы.н другъ отъ друга сильно разнятся. 

;I,обросов·Бстнал uодrо1·овка учащагося къ экзамену дод;Itп~ 
зак.ночатьсл въ достиженiи двухъ задачъ: знанiи предмета 

примtвителъuо къ требованiнмъ давнаго экsамена1·ора въ 
данномъ учебномъ sаведенiи и полученiи общаго предста
влевiя объ изучаемомъ пред:мет·t, содержавiе котораго должно 
у·кларыватьсл въ созпанiи стройnс.'й систе.мо!f. Послtдняго, къ 

сожалtшю, ДОС'I'иrа.ю·1·ъ пемногiе. Обьшповевво на экзамевъ 
идутъ съ запаса:uи всякихъ теорiй-, хровологическихъ дан
выхъ, опредtлевiй, уrн·.fзздивmихсл въ голов·!> С1'удевта без
nорядочнъшъ ворохомъ. Этотъ ворохъ разсыпается до тла 
вскорf> nocлt сдачи эttза?.Iева. Ясно. что 'l'акiл зланiл мало 
удовлетвори'I·ельвы, такъ какъ выученныл свtд'в.вiл часl'ЫО 
оста.н~сь, частью забылись, а о д'Ьльномъ вnечат.1·Бвi и отъ 
пройденпоП науки не оста.1ось п сл1ща. 
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Дол.жн о бы·гь какъ разъ ваоборотъ. Въ противно.мъ случаt, 

работа учащаrосл сведется лиmь къ ви,!(ямому экзаменацiоп

ному зв:авiю и .явится длл него беsплодпой. 
·llослtднее особенно чувствуетсн 'при nрохож,!(енiи даль

нtйшихъ родственныхЪ наукъ. Мвоrое приходител студевтамъ 
переучивать вновь; многое новое nонятно только въ связи 

съ nройдевнымъ. И если sдt~ь имiпотсл пробtш, то трудно 
приходится .студенту, позабывшему то, что овъ, въ свое время, 
училъ. Это sам.i!чаетса больше всеrо на старmихъ курсахъ 
и на послtднихъ nредъ окончаиiемъ учебваrо заведевiл экза
:менахъ. 



п. 

Ког,J.а с·rудентъ поступаетъ въ высшее учебное :sаведенiе. 
овъ лихорадочно ота;ается новоii д.1я него жизпи. Лекцiи 

с.я·J;nнютъ книги, квпr•и-.1еrщiи я ваучныя рефератвыя со

бранiл. Не имi>л никакого предс·rавдевiя о т~.шъ, что до.1жво 
JJЗу11ать. студевтъ порой чптаетъ учебвпкъ: за нимъ :\ЮВо

rрафiи, затi>мъ опять учебnики другого автора и •r. д. Съ 
профессорской каеедры студеuтъ р·'tдко слыmитъ живое слово 
о 'l'ОЙ или ивой систе.м:·Ь прохождепiл предмета и паучпыхъ 
занптin. Профессора рtдтtо говорлтъ ва эту тему, какъ бы 
sабывая, что попавшiй съ l'lfмпавической сrсамьи моло;~.ой 

СТУДСIIТЪ ДОJЖСВЪ ПОДЪ НОВЫМЪ УГЛОМЪ зpoJ>вiJf И ВОВЫЪШ 

прiе~tами познавать то, что преподается въ высшей ШIIO.lt. 

Въ ччшемъ случаt профессоръ рекоъtендуетъ въ обзор·}> пре
подавапiя по каждому предме·rу tштадоrъ учебвикоаъ, почти 
безъ перемtпъ перепечатывающiйся ивъ года въ годъ. 3Д'всь 
ука3ываются учебники чуть ли пе на вс:Бхъ лзыкахъ . Впрочейtъ, 
uрограммы эти особаго BFJfttJeuin не имtютъ и цtпны разв·I> 
Т'1>мъ1 что въ пихъ указапо при:м·J;рпое распред·Б.~~енiе леtщiй 
и nриsодится списокъ лекторовЪ и nеречевь практичесitихъ 

заю1тiй. 

Птак.ъ. ваши профессора съ первой же своей .1ею~iи при

ступаютЪ къ свстематпчсскоъtу из.1ожевiю курсовъ. Нывt все 
р·hже и р·!3же раздаются съ t~еедры вступuте.1ьнын привtт
ствiя н ва.зидавiн повичкаllЪ. А они, .шшеввые болtе авто
ритетнаго уttававiя относительно пrохождепiл Itypca. обра
щатотсл за совtтомъ къ своимъ ст!l.рmимъ 'l'Оварищамъ. Сов·Бты 
даютСJ! обыкновенно глубо[tО практичные, прилоровлепные къ 
тому, ч1·обы сдать эrtsа~1енъ, заnималсъ, к.акъ J\tожпо мепьше. 
По мо.1одоii студевтъ оsадn.чевъ такимъ соs·Бтомъ. Ооъ upи
me.'Iъ въ высшую шко.1у "учиться. учиты~л ради науки_. а 

не Эt•за~tеноватьап: то.1ъко. "Старики-студенты, которымъ зпа
Iшмы эти пережявавiя, скеп1'ич.ески, во свисходите.'lьно 

смотрлтъ па своихъ юныхъ ·rоnарищей: " Моло~о, зе.1епо. Bc·k мы 
когда-то 1'аn.юш nаивньшн i\tечrателлмn были", думаютъ ови. 
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If вые · профессора .аюбятъ напугать на у кой своихъ ювыхъ 
С.JIУШате.:~ей.КаЖДЫЙ ИЗЪ НИХЪ СЧПТает.ь СВОИJ\1Ъ ДОЛГОМЪ В'Ь 

одну изъ первыхъ леiЩiй "рекомендовать" пособi.л къ усво
евiю курса. Цtлый часъ иногда 3анимаетъ оглаmепiе э1·ихъ 
пособiй. Itorдa новичекъ придетъ къ себt домой и начнетъ 

сRладывать 'КОличество ре&омендуемыхъ квиrъ и переводить 

на страницы, то у него, естественно, волосы становятся 

дыбомъ: rдt осилить такую уйму. 3д•Бсь не только года не 
хватитъ, а даже двухъ-1·рехъ лtтъ. С.11tдуютъ взрывы отчал
нiл, :мнимое ув·вренiе себя. въ неспособвости; неудачвыа по

пытки занимаютьсл запоемъ-забрасывавiе квиrъ на полку. 
Вотъ т:В этапы, Б.оторые проходя.тъ во в н чки с1удев·rы на 
первыхъ порахъ въ своей: новой жизни. 

А потомъ r:ачинаетсл работа изъ-подъ палки эк~амевовъ 
и практическихъ завятiй. :Занимаются столыtо, чтобы "сдать" 
и не звать. Занимаютел персдъ экзаменомъ, а въ году по
читываютЪ въ свободное отъ вс.якихъ посторонихъ д·.Блъ время. 

И вс•Б попвллющiлся ~еланiл звать больше учебвИI~а оста
навливаютел на nолпути, такъ какъ трудно ихъ осуществить 

безъ опытнаt•о руrюводс'I·ва, которое uрофессоръ та&ъ мало 
даетъ сту девта~rъ. 

Длл 'I'oro, чтобы правиJJьно орiентироватьсл въ настолще.иъ 
вопросt нужно сдtлать два разrраваченiл, нужно провести 
съ самаrо начала демаркацiоннуrо ливiю между экзаменами 
и наукой, :между ученическимЪ изученiемъ и научнымъ по
звавiемъ. 

У ниверситетъ долженъ быть храмомъ науки, а не фабрикой 
;~;ипло~овъ-это старан ис'l·ина, nересitазываемая ежедневно, 

ежечасно. Однако ' У насъ въ Россiи университеты совм:t
щаютъ в·ь себt дв$ 3адачи: они даютъ государству педаrо
rовъ, чивовпимвъ, адвокатовъ, докторовъ, инжеверовъ; они 

же даютъ профессоровъ и .ввллютса средоточiемъ чистой 
науки. 

При 'J'акой широкой пос'l·ановк·I3, естественно, достижепiе 
одной цtли идетъ въ ущербъ осуществлевiл другой. Под
готов&а къ практической дi>ятельuости смtшиваетсл съ на
учными занатiям:и. Студевтъ ПОС1\)JIШЮ находится :между 
двухъ огней: между стремленiемъ· къ чистому знанirо и про
стымъ прiобрtтенiемъ звавiй длл своей будущей пра&тиче

ской д·Бятелъности. Фахтически въ увиверситетt произошло 
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уже грубое paCti.ileвeнie: мЕ'жду студентами, готовящимвся въ 
будущем:ъ къ профессорской кафедр·!; и изучающими науку, 
какъ цiщь, а не средство, и студентами, ПОl\1ЫШJJЯющим:и о 
nрОС'l'О:мъ полученiи университетс.каго диплома. Itъ первой 

.катеrорiи принадлежа·п единицы, ко второй-остальвое :мно
жество студентовЪ. Но и посдi>двiе, въ сnою очередь, дt
л.я:тсн на ntсколыо rруппъ: на студентовъ, читающихъ 
только экзамевацiовные Itypcы; па студевтов:ь, читающнхъ, 
кром~ учебnиковъ, и друriя, по своей спецiальности, книги 
и посtщающихъ вауqпые кружки, организоваввые при уни
верситет-Б. Особенно неприглядна участь послi>днихъ: желая 
"звать основательно", они бросаютел часто отъ одной книги 
къ другой; они совершенно иногда забываютъ, что завлтiя 
въ экзамевацiоввое время не имtютъ вичеrо общаrо съ той 
постоянной, сnокойной академической работой, которой по

свящается учащимиен оста.жьнап часть учебпаго rода. Сту
денты эти ставу'l'Ъ на твердый путь только тогда, когда 

твердо рмrраничатъ свои занятiя научвыя отъ занятiif. 

учебныхъ. 
Научпыл занятiя должны происходить вн·:В экsа.менацiов

ваrо времени. Въ эту пору не сдi>дуетъ "зубрить" предва
рительно учебниrси, бод·hе обширные, чt.мъ рекомендуемые, 

какъ это мвоriе дi>лаютъ. Н ужво читать :мовографiи, слушать 
интересвыя лекцiи, ходить на завлтiн ваучвыхъ кружковъ, 

и вообще работать подъ наблюденiемъ профессора, особепво 
въ нача.nt, мrда с1•ремленiя еще не опредtлисъ вполнt. 
Мы часто слыmимъ, какъ студенты ужасаются своей .ntви, 
съ удрученiемъ говор.нтъ о то.мъ, ч·rо яхъ наука не инте
ресуетъ и что они к·ь вей совершенно равнодушны. А :между 

тЪмъ ови не зваютъ даже, что такое наука? 
Бросаясь отъ одного учебника къ другому, l'д·l> схема

тически въ обобщенномЪ вид·Б излагаются основвыл поло
жевiн науки, студевтъ безусловно и:ъt·Бетъ д·Бло съ сухой 
иатерiей, которав убиваетъ его са:ъп.rя блаriя стре:мленiн. 
Рtдко, очеuь рtдко объемистый учебвикъ бываетъ настолько 
интересенъ, чтобы захватить всецtло чи·rателя. В·Бдь учеб
никъ сразу трак·гуетъ обо всемъ, что сос1·авляетъ содержа
вiе давнаго предме'rа, и преслtдуетъ только учебныл цtли. 
Поэтому нужны особыя б.пагопрiнтв:ыа условiл, чтобы по
степенное изученiе нi>скодьitихъ учебниковъ от.крывадо новые 
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горизонты учаще:муся и не производи.1о смtwевiн по.вл'l·iй 

в:мtсто лучшаrо улсвенiн предмета. Учебники должны быть 
классически написаны, чтобы возбудить иптересъ къ пауч
вымъ завлтiлмъ или, вtрнtе, дать исчерпывающее uредстав
ленiе о томъ, интересна ли эта наука или вtтъ. 

З,а:i!сь мы подходnмъ &ъ главвой причинЪ 'l'Oro, отъ чего 
студенты начиваютъ чуждаться пауrtи. Любовь къ пей, 
скловностъ, желапiе заниматься моrутъ быть исnытаны Jt 

получить должную оцtвку только тогда, когда опыты этого 

рода будутъ происходить въ надлежащей обетавовк-Б и съ 
надлежащими данными. И то, и другое у насъ наблюдается 
сравнительно р·J;дко. Очевь часто учащiеся соприкасаются 

съ наукой въ таrшхъ условi.вхъ, что у нRхъ остается отъ 

этого соприкосповевi.в одивъ тольRО rорькiй осадокъ отвра

щенiя къ наук'!; и созванiн вепригодности .sъ научпымъ 

завлтiн:мъ. Тав:ь ошибочно принимать экзамевацiонпо-учебвую 
nодготовку къ предмету за научное изуqевiе; такъ обман

чивыми будутъ надежды пройти по собственвой систем·h, ввt 
высшей пmолы, беsъ руководства профессоровъ курсъ rtaкoro 
либо предмета съ т1шъ, чтqбы сос·rавить себ·Б какое-либо 
заклюt.tенiе объ увлечепiи наукой или о равводуmiи н.ъ ней. 

Толъм испытавъ себл, хотя бы краткiй nромежутокъ времени, 

пройдJt искусъ, :можно вывести се6'Т3 в.аttой-либо приговоръ. 
Нi!тъ вичеrо у ~ивите,Iьпаrо, въ то:мъ, что ныпtwпеП 

учащейсл :молодежи наука высшей школы часто каже-rсл 

скучной кабинетной и футлярвой работой, ничего, к.ромt з·в
воты и усталости, не воsбу.ш.дающей. Тотъ, кто не ~юже1·ъ 

.механически изучать учебникъ, кто привыкъ соsпм·ельпо от

носиться Rъ своимъ переживапiлмъ и окружающему, тотъ, 
кто пе чуждается жизви и любитъ все . .живое-тотъ есt·ествев
во всегда съ полнымъ равподуmiемъ отвернется отъ науки, 
познаваемой и:мъ только изъ учебпИitа, въ бо.nьшинств:В слу
чаевъ, доморощевнымъ способомъ. 

Стоитъ толъко учащемуел посиотрi!ть па груду учебни
ковЪ, от..mчающихсн другъ отъ друга толщиной, по идевтич

пыхъ по содержанirо, чтобы съ ·rоской спросить себл: "И 
все это н должепъ осилить~ Сколько-же надо заниматься~ ... 
Да на это и жизни не хва.титъ. Скор·ве бы избавиться отъ 
зубрежки и дойти до диплома''. Но вcil вабываютъ, что ихъ 
предстолща.н дtяте.11ьносtъ будетъ требовать постолвныхъ на-



учRыхъ занптiй, такъ какъ и J(Октору, и адвокату, и педа

гоrу, и даже чиновнику ва.Цо мпоrо научно работать и слrJ;
дить за развитiемъ звапiй въ своей спецiа.пьности для того, 
чтобы быть на высотt положенiл. Поэтому тотъ, кто посту
паетъ въ высшую шкоду и хочетъ впос.лtдствiи при:мtнлть 
свои позна.вiл къ Д'tлу, тотъ долженъ помнить, что ему 
никогда не избавитьсн отъ умственно-познаватеJLЬной работа. 
Онъ доюкенъ nрiучать себл съ са:маrо начала къ занятiямъ. 
Но для этого нужна. другая система sавя1·iй, нужна тщатель
ная провrJ;рка себл и своихъ данвыхъ. 

Тогда студенты увидлтъ въ своей средt очень мало 
та.тtихъ превращенiй, о которыхъ говоридось въ началt: пре
вращевiй nзъ пламевно-С'l'ремящагося RЪ чисты:мъ званiнмъ 
въ ивдифферентво-цастроеннаrо искателя диплома со всtми 
его правами и привилегi.я:м:и. 



III. 

Сту деnтовъ ne :t~raлo иптересуе'l'Ъ учебная работа! ~остоя
щая въ подt•отовкt къ экзаменамъ. Продtлавъ необходимыJI 
практическiя работы, rдt тамвыя ио.тrагаются, илн прослу
шавЪ соотв'.Втствующiя лекцiи профессоровъ, студентъ дод
жевъ сдавать теоретическiй экsаменъ по предметамъ. 

Экзамены назначаются въ высшихъ учебвыхъ заведевiяхъ 
различно: въ одюJхъ они nроисходятЪ круглый годъ по сво

бодаому соглаmевiю nрофессоровъ и учащихсн, въ друrихъ 
студенты экзаменуются въ опредtденеые сроки: однажды. 
дважды и болtе разъ въ году. Обыкноведво студенты, при
нимаясь за экsамевацiонную раf)оту, совершепво не знаютъ, 
ско.1ько времени необходимо для усвоенiя предмета, который 

они собираются проходить. Въ житейсЕомъ же обиходt наи
бо.Irtе при.nежв:Ыми студенt'а.ми считаютел т':В, которые круглБiй 

rодъ rотов.ятса къ экзамена:мъ, почитывая свои учебники 

" ,~про запасъ . 
Чiшъ большее число разъ nрОЧИ'l'анъ будетъ курсъ, т·.Вмъ 

лучше овъ будетъ усвоевъ. 

Такъ говорятъ и думаютъ студенты. Быть можетъ, это 
мв'ввiе n вtрво съ точки sptвiя ариеметаческой, но не 
всегда сnраведливо съ точки зрi>вiн истины. 

Бываетъ n обратная картина. Нерtдко студентъ садится 
за эRзамевацjонныя завятiя только за два-полтора м-Есяца 
..1.0 экзаменовъ, остальное же время опъ проводитъ въ досугt. 

Не смотра это, онъ успtваетъ сда'rь больше экза:меновъ, 
ч·I>.мъ ero бол·Бе усидчивые товарищи. Обыкновепно уча
щихся пер:ваго тиnа ир.ин.ято счи·rать болtе способными. 

Но такое зак.почевiе не всегда вtрно и даже ошибочно. 
Сnособности имr.Бютъ значеаiе и видимо сказываются при на
учной работr.Б. Д.iя ЭRSаменовъ же необходимы: реrу.rхярность 
3авятiй, умtнiе сосредоточи'rься, систематическое усвоенiе, 
хорошая памлть н способвос1ъ быстро nонимать проходимое. 
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Д.1л соб.нодевiл вс•Бхъ этихъ yc.rroвiй бо.тыnе всего требуется 
надич~остъ объек.тиввыхъ данныхъ, ч1шъ субъев:тивныхъ .тпч
ныхъ ДОС'l'ОИВСТВЪ. 

Спрашивал у сво-ихъ старшихъ коллегъ, ско.зьsо вужнп 
ассигновать времени для nодго'l·овв:и по тому или иному rrpeд

мe'l'Y, студенты ;\Юrутъ услыша·rъ разнообразвые отв·Бты, хотя 
р·Бчь б у детъ идти все объ одвuмъ и ТО:\[Ъ же экзаменt. Со
в·Бтчик.и указываютъ самые различные сров:и, начинал отъ 
нtскодък.ихъ дней а Itoпqaл t:rуть ли не мtсяцемъ или двума 

м·вслцами. 
Такiе отвtты не выдерживаютЪ критикп. В•вдъ вс•в сту

денты ве могутъ спд•вть надъ &ниrой одинаковое времк. Но 

къ ·rому еще снд·Бтъ вадъ книгой, это не звачи·rъ успtшно 
запиммъся. Ч·Бмъ больше занимаешься, т1нrъ си.пьн·Бе, обыкно
венно, пов.ижае·r•ся продуктивность уовоенiл. Иногда бываетъ 
и паоборотъ. Это пазывается·-втлпутьсл въ запл'l'iя. Отсюда 
выводъ: пристуnая къ экзаменацiовнымъ заплтi ямъ, слfщуетъ 
)·честь, по воз~южаОС'l'И, свои силы. Ну.ж.во хороШо по~rвать, 
что одни могутъ ваппма·rьс.я запое~rъ долго, а дpyrie этого 

д·вла·1•ь не у:мtютъ. Въ этомъ, думае·rсл, лежитъ одинъ. изъ 

r;rаввi>шихъ секретовъ успtmности подготовrш. 

Тотъ, юо внаетъ, •тто онъ можетъ заниматься по экза

?!rенацiонпой программЪ ежедневно, хотя бы три - четыре 
часа и В'Ь течепiе .м'l;слца и б у детъ завимм·ьсл прибливительво 

вi такой пропордiи, не насиду .я себя, -тО'l'Ъ усп·:Ветъ nройти 
значительно больше, чtмъ другой. Вtдь въ вам'вченпые часы 
занлтiй онъ д·Бйствительно занимался, а пе сид·Блъ лишь вадъ 

ItНИГОЙ. 

Rакъ показЬJваетъ практика, рi;дко кто мо.жетъ д·вйстви
тельво зубрить къ экзамеnамъ круглый rодъ. Поэто11rу не 
сл·Бдуетъ отдавать подrотовк:t къ экзаменамъ всt мtслцы 
учебваrо сезона. Такое nоведевiе у•Iащагосл привесетъ ему 
сравнительно съ по•rрачевнымъ временемъ .ъrало пользы. Оно 
нер·Jздко приводитъ къ Т() м у, что учащiйсл, сидя за квижмй, 
начинаетъ певавидrВ·rь ее и смотрi>ть на себл, какъ па чело
в·Бка, песущаrо тлж.елый крестъ: рабо·rа начинаетъ двиеатьсл 
медленно, резу.а~таты подучаютс.н плачевные, времл прохо

дитъ безрезультатно. ПродОЛil\.ителыrое nрохож.денiе 111ало Ц'вле-
, сообразно еще и пото-nrу , что, доходя до конца, забываешь, 

что было сначала, особенно, еслп nроходиьtRя наука за&лю-
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чаетъ въ еебt много псторическихъ дапвыхъ, раз:rичвыхъ 

теорiй и взrллдов•ь учепыхъ. 

Ита1tъ, нашъ вы1юдъ будетъ тан.овы~rъ : rотовитьсл къ экза
:мепамъ можно толко во время сессiи. Вел эта подL'отовка 
должпа nродол,жаться два :r.r•tcлцa. Самымъ бол.ьши.мъ Itо . .ш
чествомъ работы можетъ быть избрана порма въ восемь ча

совъ. Средпiй человiнtъ со средпиъrи способпостюш, со сред
нимъ папряж.евiе.мъ водп, можетъ запиматьс,а nродуitтивв.о 

это вреыя. 

Недаромъ поется ' въ анrлiйской рабочей ntceнкf>: восеиь 
часовъ сна, восемь часовъ работы, восемъ часовъ отдыха. 

Понi1ТНО и въ смысл-Б уве.тиче.пiя и въ смысд·в умепъшеniя 
часовъ работы въ студепческой сред-Б могут'Jо быть иск.аю't!евjя , 
но это толыtо будутъ исключевiл. 

Въ зан.атiяхъ учащеыуся ве с.l''Вдуетъ заран·Бе uамtчать 
себ·Б число ежедцевво проходииыхъ rлавъ, стравицъ, биле
товЪ проrра:м.мы, каitъ это часто любл1·ъ дtлать. Нюtоrда 

почти па прак.тикt эти разсчеты не приводятся въ исnол

венiе, и только заставляrотъ nере.7ttивать вепрiятныя раsо
чаровавiя. Нужно сл·.Ьдить, чтобы то время, которое уча
щiйсн сидВ'l'Ъ за книгой, было потрачено rrолезно, а не явля
лось формальностыо предъ самимъ собой. 

Вообще говоря, время, необходимое для подРотовки къ 
тому или др)тrому экзамену, опредtллетсл объе~10мъ и со
держанiе~tъ курсовъ, съ одной стс>роньт, и экзаменацiонными 

требовапiлми, съ другой. 

На нашъ взrллдъ noc.JI'Bднee лвллется 1.'.1авuымъ мf>ри.IО!tЪ 
тру двос'l'И эв.sамена и времени подго1'овки къ провtрQЧНому 

испытанiю: строгiй экзаменаторъ можетъ сд·Блатъ труднf>й
ши.мъ самый лerr.tiй пред.метъ и обратно: тру;щый предм:етъ 
можетъ показатьсл пустякомъ nри свисходителъпыхъ экза-

1\tенаторск.икъ 'l'ребовавiнх.ъ- -это пе вужд~tетсн въ доказатедъ

ствахъ; это зваетъ каждый изъ учащихса. 

Готовлщiйся къ экза~1енамъ долженъ помнить твердо, что 
rлавной ц·влыо его въ данный моментъ является сдача экза
мена. Практичесt{.И трудно одвовре:hrевво, осуществляя эту 
задачу, прiобр•.Iюти полное знанiе nредмета. В·Бдь то, ч·Jшъ 
удовлетворител одивъ профессоръ, будетъ недостаточно .для 
дpyrol'O. Достигнуть же общаго знапjл предмета можно то.Iько 
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путемъ работы вв·в экsаменовъ для себя. Объ эrомъ мы 
скажемъ въ слf>дующей главt. 

Вся задача сдать эн.эамевъ заключаетсл .въ томъ, ч1·обы 
звм·ь столько, сколько требуетъ экsамеваторъ; не больш~ и 
не :меньше. Недоучить предметъ также скверно, какъ nе

реучвть его. Эту аксiому часто не сознаrот:ь. Наблюдаrощiясл 
иногда стремленiя: студентовЪ эваtъ предм:етъ в попутно подго
·rовитьсл :к.ъ экзамену сводател въ ковечномъ втогf> къ тому, 
что студевтъ не только "не энаетъ ·• , но даже не удовлетвор.аеt·ъ 
са:мы:мъ с:к.ромвы:мъ ЭRВа:менщiонuымъ требовавiя:мъ. Причина 
лева: чтобы звать !Iредметъ, нужно гораздо болъше времени, 
чtмъ "звать его длл экзамена". Въ погонf> за двумя зайцами 
учащiйся рискуетъ ни одного изъ нихъ не поймать и только 

раsбрасываетс.я въ развыя стороны. 

· I~ali:ь же надо проходить uредметъ во время эк8амева
цiовuой подготовки? 

Эта тема ваи'бо.IItе ивтересуетъ каждаго студента, а между 
'l"B~tъ профессора со своихъ лекцiоввыхъ каеедръ мало rо

ворятъ, по какой систем·h лучше всего усваивать преuода
ваемыя науки. А и;-.rъ, Rазалось бы, въ этомъ ;r;-J>д·J; И Itвиги 
въ руки. 

Покинувъ среднее учебное занедевiе, С'l'уденты думаютъ, 
что времена ги:мнаsичесttаго sубревья прошли безвозвратно, 
и бывают~ впослf>дс'I'Вiи преиепрiлтно изум.11евы. когда имъ 
и въ высшей школЪ приходител дово.1ьпо чacru приб·.kгать 
&ъ nрежнему спасите.'!ьному способу усвоевi.в. Обыкновенно 
учащiесл иsучаютъ требуемые курсы по одно/'t изъ слtдую
щихъ системъ: или читаю'l'Ъ курсы цtликомъ три раза и 
при послtдпеьtъ чтевiи повторлютъ его на па.млть; попутщ> 
составлЯiотся краткi.я записки, которыл предъ самьПII'Ь экза
меномЪ выучиваются наизусть. Другiе предпочитаютЪ учи1•ь 

свои ваукп, прочитывая но отд·Бламъ или главам'Ь n пере
сказывал ихъ вплоть до полнаго запо.минанiя Есть и друriя 
системы; о нихъ за малой расuространенно~тыо rоворитъ не 

С'l'Оитъ. Так.имъ образомъ, оказывается, что ycвoeuie учебныхЪ 
курсовъ nроисходитт, у студентовЪ раздиlfRыми путями, при 

выбор·Б которыхъ играетъ пе маловажную роль привыч.ttа и 
традицi.я. Самой же.1анвой авилась бы, раsум•Бетсн, система, 
Rоторал давала бы возмотпасть при первомъ проч·1·евiи курса 
ОRончателъно усваивать его н идти па эк~аменъ. Но такой 
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СИСТЮIЫ еще ВИR'ГО Не ВЫдумалЪ, И ПОКа ВЪ СВОИХЪ npeд,JO

.ЖeFJiЛX'.f. можно тольRо в.ъ вей nриближаться . 
Практикующееся перечитывавiе нtскольR.ихъ учебниковъ 

при подrотовRi>, разсчитанвое на постеnеввое озвакомлевiе. 
должно быть оставлено . Если этотъ методъ и даетъ кой-какiе 
результаты, то онъ не приго~енъ nотому, что требуетъ массу 

времени, которымъ учащiй:ся во премл экsаАrеновъ совершепво 
не обладаетъ. 

Ц·Uлесообразнtе поступать такъ: пужво сначада взять 
са~юе краткое руководство по данному предмету (объе~rомъ 
ве болtе 100-150 с1·раницъ) и выучить его почти дословно, 
справляясь въ веясвыхъ М'kстахъ съ учебвикомъ. Затtмъ, 
послt такой подготовки, слtдуетъ привпться за рекоыендуемое 
nрофессоро1rъ· П·1собiе, и внимательно прочитывая е1·о, за
м·:Втить Себt ВОВЫЯ ПОДрОбНОСТИ ВЪ сравнеniи СЪ тtмъ, ЧТО 
было уже выучено nредварительно. 

Покончивъ съ учебвикомъ, сл'!Jдуетъ по экзамевацiонвой 
npot·paммt выучить сокращенвый курсъ вмtст·:В съ почерпнутыми 
изъ учебника доnолненiJши. Съ та&имrр бага.же:мъ ъюжно уже · 

ид1·и экзаменоваться. 

С·J'ул;евты не должFJЪJ nуrатьсл "зубрежки", которая на
по:мияаетъ былые годы юности. Мв:огихъ даже удручае1"Ъ 

такой nрiемъ усвоенiл предмета и паводитъ па :мысль о не
сnособвости къ ваукt. Но это ошибочпо. "3убренiе((, nри со
времевныхъ требовавiяхъ, является необходимымъ элементомъ 
учебныхъ зан.11тiй. 

Больши:мъ зломъ .явллетсл у насъ отсутств\е удовлетвори
тельЕJыхъ сокращевныхъ курсовъ, при:годныхъ длJI первой 

стадiи прохожденiя курса къ экsамева111Ъ. 
Эти сокращенвые курсы изв1>стны nо;~ъ имене~Iъ кон

сnе&товъ (compend iuш'oвъ, t·epetitoriuш'ouъ), Аu·rорамн пос.rr1зд
нихъ обыкновенно выстуnаютъ сами же студенты, Itоторьшъ 
р1>дrю удаетс.11 составить удовлетворительное пособiе. 

Обрм·ное видrшъ 3аrравицей, (напр., въ Гермавiи, па 
:к.О1'орую у пасъ такъ .'Побятъ профессора ~сылаться). Тамъ 
ежегодно выходитъ масса сокращевныхъ пособiй по самымъ 

раsнообраанымъ отраслнмъ звавiл. Авторами ихъ юшяютсл 
бол·I;е ко.мnетевтныл лица, ч·.kмъ студенты. Ино1·да дате нi)

Itоторыл изъ этих·ь краткихъ пocoбifr прuнадлежатъ перу 
тамоtпнихъ профессоровъ. У васъ же профессора не пишутъ 
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храткихъ консuе&'l'ОВЪ, и все это дiшо uредоставл:еоо С'l'уден
тамъ. I\.онспекты у насъ даже преслtдуются часто судебнымЪ 
порядкомъ, не говоря уже о морально:мъ порицанiи. Прлдъ ли 
это цtлесообразво. В·.lщь, ne смотря на несочувствiе къ виъtъ 
профессуры, конспекты издаются и на.ходJIТЪ спросъ. Олtдо
вате;lьно, потребность въ нихъ сущес1·вуетъ. Нужно, чтобы 
пособiя этого рода издавалисъ болtе упорлдоченнымъ обра
зоиъ и излагались безъ тtхъ сущес'!·вепвыхъ пробtловъ, 
каковые въ изоби~1iи имtются въ настоящее время. Вi>дь 
сама жизвь говоритъ за необходииость существованiл сокра
щенныхЪ курсовъ. Можно Citasaть съ увtревностью, что изъ 
всей многочисленной студенческой армiи врлдъ-ли найдетсл, 
хотя бы нtсколько человtкъ, которые бы не прибtгали къ 
~омощи Itопспекта за вс~ время своеrо пребывавiн въ стt

нахъ выvш~й школы. Профессора поэтому до.1.жвы взять на 

себя задачу дать С'l'удевтаJII'Ь образцовые краткiе учебнюtи 
при uовторевiи. 

Несмотря на столь nечальное, въ паучномъ о·гношевiи, 
содержанiе компепдiумовъ, у насъ иыи все-таки, за отсутс'l·вiемъ 

дучшаrо, можно nолъзоватьс.н, но соблюдал бо.tьmую ocтo
poai.DOC'I'Ь . Изучать JtОнсnектъ :можно и передъ чтенiемъ 
главнаго учебника, а затtыъ послt пего. Проб·Блы этого 
nособiя :могутъ быть восполнены при чтепiи реiюмендованпаrо 
профР.ССО}JО.мъ ;чебнаго курс:t и путе:мъ позднtйmпхъ сопо
ставлевiй. 
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.:\Iы уже вско.тьsъ ушншнади о IJаучвой. работ·k студевтовъ 
въ 1ШCuie!1 ШI\O.:J.'k . Работа ~та не только :можетъ> во п 
;~,олжnа существовать. Весь свой веэкза1tевацiоввый досуi"Ь 
студевтъ долженъ посвящать этоi'r работ·!;, конечно! ес.ш овъ 

хочстъ что нибудь звать. Эта работа вичеl'О в е шf'herъ 
общаго съ экsамевацiовными учебвикаюr. экзамеnамп. Она 
состоитъ изъ чтевiя мовографiй, рефератной работы, прак·rи
ч.есRихъ завr~тiй, пспо.'Jвевiй сочиневiй na меда.1ъ и проч. 

Она долiюlа происходить подъ руководствомъ nрофессора; въ 
пропшномъ C!lyчa·.h, она б у детъ совершенно безпо.1еsна. Сту
дентъ, Ra.ti:ь бы овъ вастойчивъ, отваФеnъ и трудолюбивъ 
ни бы.1ъ, не .мо.же'l"Ь самоучкой nро~уктпвво усваивать вауи.у. 

:1,.t;licь мы ближе всего подходимъ к.ъ выясяевiю стран
наго факта, наблюдающаl'Осл nъ академичесмi:t студенчссRой 
.пшзв и-къ вы.асяевjю вопроса, nоче~1у студенты такъ быстро 

разочаровываютел въ нayitt . .Rаи:ь сказано было выше, рус
скiе студев•t•ы вяача.1t поч'l·и Gезъ nс.ЕЛючепiл С'rре;~JЛтс.л къ 
чистому sвaniю~ а по прошес·гвiи вi>котораrо времени пере
стаrотъ интересоватьсл наукой и высшей школой, и прибt

rаютъ къ ихъ усдуrам:ъ только въ пред·I>захъ Itpaйнeti необ
ходимости, т. с. в·.Ьско.1ько разъ nъ году дерш.атъ эRЗамены 

и соnрИl~асаютс.я съ nayкoit то:rько въ грапnцахъ учебnИitа. 

Получuвъ диплом:ъ; они въ большннств·в случаевъ пре
:nращаютъ всшtое общевiе съ ва.укой, постnmуть I<O'J'Opyю 
оаи коrда ·го тахtъ ropJJЧO хот·Ь.ли. 

Все это происходптъ оттого, qто студеиты пытаются, 
поннтnо по nеоuытности, взвалить па п.1ечn свою песураsную 

ношу, ко·горую болыпипс·I·во не въ состоннiн rH'C'l'П . Насто
лщан научнаtJ работа но плечу тольitО способпымъ, приле.$.

RЫ.\JЪ .нодямъ, работающимъ въ по;r.ходпщей обсrаповк·I>. По
с:rtдвrою составдню·r-ь прежде всего вв·l>шнiп условiя, а зат·nмъ 
иошrетеuтвое р }' J\Оводство nрофессоровъ -спецiадис:rовъ. Кз-~ 

~raRUM)' ВЫВО.Iу ООЫlШОВСППО при.SОДЛТЪ студен·r~ !СЬ МНЦУ 
прсiiыва.вiа въ уnпnерсптет·J>. Пичет не зная, они .шхора-
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доm~ бросаются отъ одного учебника къ другому. пмтаксь 

осоли1:с. ту L'руду пособiй, которую рекоУевдуютъ офrщiа.11ъно 
професс,)ра въ своихъ ле&цiяхъ. Не понимал часто мно1-аrо 
изъ того, что они читаютъ, студенты стtспsпотсн даже требо
вать во вв·елекцiонвое время разълсвепiл по •rому или другому 
вопросу у профессора. Они забываютъ, или cкop·fle не знаютъ, 
что каждый профессорЪ облsанъ посвящать оnред·hлевное 
количес·rво часовъ въ году бесfщам:ъ со студентами и разъ

яснлть имъ сомнtнiл, являющiяся въ ихъ научной и учеб
ной работ:Ь. 

Здtсь будетъ умtстно вообще. замtтить, что студенты 
претерп·~ваютъ ывоrо неудобствъ отъ неsнак.омс•rва съ уста
вами своихъ учебныхъ заведевiй, съ правиламп ихъ вну1·· 
реиняrо расrrорлдка, съ правами и обязанвостлм:и профес
суры и студенчестnа. Этотъ проб'hлъ давно пора восполнить. 
чtмъ внесено было бы упорядоченiе въ увиверситетсR.i й 
обиходъ *). 

Но вернемел къ прежнему. 1\iы ск.аsали, что ваучнм 
работа студента должна выражаться въ изучевi r-r моноrрафi u 
по интересующимЪ ихъ воароса.м:ъ, въ чтенiи классическихЪ 
писатедей данной отрасли званiй, въ рефератпой работ:!!, въ 
пос·hщенiи засtданiй научнътхъ кружR.овъ, происходлщихъ 
nодъ наблюденiемъ в руководствомЪ спецiа.mста-профессорн, 
практическ.ихъ работъ на спецiальн<>-заданвы.я темы (дабо
ра·rорвы.л и кабинетвыл). 

Не рtдко студен ты думаютъ, что, проходл нtско.'lько 
учебникпвъ одинъ за другим~ пu какому-либо предмету, они 
будутъ знать этотъ uредметъ освовательвtе и получатъ большую 
nодготовку къ дальв.·вйmимъ занлтi.в~t'J!. Понятпо, лучше nn
ступать такъf чt.м:ъ nить баклуши, но ре3ульта·rы ·гакой ра
боты бываrо'l'Ъ ничтожны: разсмм·ривn.н .масс-у в<>просовъ, о 

которыхъ трак·rуетъ всяк.iй учебввкъ, содержащНt въ с~б·k 

обзоръ цtлой науки съ верtдко . противоположной 'l'Очкп 
зрfшiл его авторовъ, студевтъ не зпаетъ, кому изъ пихъ 
отдать предп:очтепiе. ~т неrо получаетсJI полвое с.мtшевiu 
nоиятiй и онъ не знаетъ, къ какому мв·.huiю при~п~нуть, 
гд·!; лежитъ истина. В·Iщъ д.ш вслкаго 11rало св·Jщущаrо nъ 

·*) Въ Петербурrскомъ yaиuepcuтer!J ueдauuo uыпущеuъ общедоетунаый. спра
вочнпк.ъ, состав.tевпый студентами IСоре.1емъ и ru.1.1еромъ, ~о:оторыiJ, как.ъ рnзъ, 
ВОСПОJJПIIет·Ъ ВО МПОГОllt'Ь ЭТОТЪ ttp()бiJifЬ. 
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ваук·Б ч:еловtка убi>ди·rе.1ьншrъ будетъ даваемое нсRреrtве
убtжденвымъ авторомъ объясвенiе его теорiи. Если прибавrtть 
сюда, что въ каждой наук·в по каждому почти воnросу вы

сказано буквадьво ми.мiоаъ вsrллдов'l., не опровергнутыхъ 

совершенно, то безпомощвость учащагося, попавшаго при 

первыхъ самосто.ятедьвыхъ шагахъ nъ эти дебрв развоrласiй. 
будетъ подавляющая. Порывmись немного въ этихъ спорахъ, 
ничего не paзyм•kJt въ вихъ, учащiйся нач:ивае·rъ выводить 

весьма не лестное длл себя мнtвiе о своей научной под
готовк~Б, о своихъ сrrособвостлхъ, о своемъ ивтересfi :къ 
наукt. Благiя начивавiя парализуютен такпмъ самоавализомъ. 
и учащiйсл, сд·в.rrавъ еще н·kсколъко друrихъ однородвыхъ 

попытоRъ, бросаетъ всяк.уrо мi:.1С.lЬ о ваучвомъ совершевство
вавiи, разочаровываетсJI, если не въ ваукfi, 'l'O въ саъrоыъ 
себ'.J> и вачинаетъ говяться только ва диnломомъ. Эти пере
жинавiя знакомы всtмъ студентамъ и принесли имъ нема.1о 
вреда. 

•Въ научной работ·в студент~ долж.енъ поступать совер
шенно иначе. Прiобрtт.я основвыя sвaвiir иsъ учебниковъ, 
овъ въ дальпfiйшеАIЪ должевъ nоnолплтъ ихъ совершенно 
другииъ nорядкомъj онъ дол.жевъ постолпво пользоваться 

укаsавiлми профессора, разълсвять явллющiлся со~нi-Бвiя, nо
лучать отъ профессора руководлщi.п начала-словомъ бы'rь 
учевиRО.11ъ и им·krь учителя въ т·Ьсвомъ общенiи съ собою. 
Да .. 1tе, студенту необходимо nоставить себ11 въ подходащiн 
-условiл; надо соsда·rь соотв·втС'l'вующую среду и черпать изъ 
вея поддержк.у въ своей работ·Т> . Вс·в отлично зваютъ, како!:' 
звачеuiе и~rtетъ среда въ хорошемъ и дурвомъ отношевiJ1ХЪ1 
таitЪ !!ТО. ГО:НОрИ'l'Ь ОбЪ Э'l'ОМЪ ДОЛГО ne ПрИХОДИТСЯ . Э'Гll~lЪ 
и объ.нсняетсл наличнос·гь и цtлесообразвость вслкихъ сту
денческихЪ научвыхъ 1~ружковъ, IHtfiroщиxъ своей задачей 

• 
иsученiе отд•Бльвыхъ отрасдей зпанiй, объедивяющихъ сту-
девтовъ въ ихъ ваучвыхъ стремленiлхъ. 

Дtnтельнос'l'Ъ каждаrо п.руж.ка оnредtлветъ индивидуаль
ную работу О1'д':h.'lьвы:хъ членовъ его,-ч·вмъ дiштельнtе Itpy
JJtOitъ, тfiмъ интевсвнв·Бе работаютъ и преуспiшаютъ от
дtльвые члепы ero, Itруjкокъ служитъ импульсомЪ ихъ на

учной д·влте.JJ;ъности. 
Иногда cтyдei:Jчecirie научные кружкп становятся на .ltнt.

ШJй nуть n тоrда вредъ, нриносшшП ими, веисчиоли:мъ. Еще 



- 26-

въ rимвазiи паша ~rолоде.жь участвуетъ нъ кружкахъ для 

са:мообразовавiв~ оргавизуемыхъ по ел лпчаой ивицiатхшl>. 
Но часто 110водомъ къ созданiю так.ихъ кружк.овъ служатъ 
:.ю·rивы не с.овс'lшъ нравственнаго характера. Ювоmi> хочетск 
выдвивутьсп, играть роль, достигпуть попудярноети, хотя бы 

въ небольшомъ кругу своихъ сотоварищей. Тогда ЕЪ кру.;~кi> 
создастсл лездоровал атыосфера. ИРра самодюбiй, желавiе 
вадъ ч·Бмъ либо или вадъ кtмъ .:rибо гдавевс·rвоватъ-яв.1лются 
руководящими факторами кружка. Овъ разбивается. ва nартiн. 
Первоначальвын :$адачи отходлтъ па в·rорой uлапъ. Начв
ваетсл ораторство.вавiе съ ц·Блъю "у1tлеи·rь" противвика
uретендевта на uрестодъ. Блaroir-eлaтe.rn ковкурев·rовъ все
цi>.Jо уходлтъ въ paзptrueпie во'проса о томъ, ка.къ Х., лю
бимецъ и выдвигаемый r~рой, сразится въ словесно:мъ турвир·Б 
съ У. БолтовR.я въ кружкахъ nр.ямо таки тлетворпа. Она 
быть :може'J'Ъ, развиваетЪ ораторскiй духъ, во она нар.нду 

съ этим1: прiучаетъ во вслкомъ дtл-Б вид-Еть .1иmь предло.rъ 
изрек.мъ J;расивЫJI фразы, nарадоксы и ме1·а·rъ громы и J\Юл

нiи. Она вырабат'ьшаетъ лустоgвонство и поверхnостное от
воmеа:iе к.о всему. У uасъ и безъ того много говорлтъ. 
Больше .n:Jмa! Ораторс'I'uованiе развиваетЪ бо.тrtзпевное често
любiе и самыюбiе, разы-Б'rlиваетъ челон·Iща на фразы, уби
вае·rъ иепосред~·rвеnность, эвepriro, .!(Оторы.н nри:вос.я'l·ся въ 

жертву говоревiю. 

На таR.ую же аартиu)' можно натtшу·rьсп и въ увивер
ситетск.ихъ к.ру.жкахъ,' весмо1·рл Н<\ И!Ъ саецiальвый хараri.
теръ. Въ •rатtомъ кружк-Е больше Gудетъ д·Ьтской панвпости, 
но бо.~ьше, сл·J;дователъво, зловредности. 

:Кружrtи же, не сходящiе со своего истинваl'о nyw. 
юt·.Бютъ много заслугъ и въ прошломъ, и въ вастолщемъ. 

Ихъ главвое достоинство 'I'аково . что они МОL'''ТЪ объеди-.. . 
ппть любое Ii.Одичество единомыш:Iеввиковъ, согласовать ихъ 

жеданiл, обслуживать ихъ и11тсресы. lloэтOi\IY число Itp)'Ж
I\OI$Ъ въ высшемъ учебnомъ заuедевiи растетъ н nporpeccll
pyeтъ nзъ I'Ода въ годъ: r·ч~tщiесл nопю1аютъ ихъ благо· 
творное значевiе. 

Къ :пayчnoi:f работ·t отпослтсл ·r·ак.жс де1щiи профессо
ровъ, о нихъ сл·Jщуетъ Citaзa·rJ, вtскодько словъ. Безусловно, 

noctщenie студеRтаr.ш .1е1щiй входи1·ъ въ составъ ихъ научной, 

а не энзамеnацiоввой д-Б.атСJЬВости . Мы звае111Ъ nемало C'l'y-



ДtJHTOIJЪ. ОКОНЧИВШИХЪ RурС'Ь ll не ОЫВШUХЪ НП на. ОДНОЙ 
ле1щiн. Такимъ образомъ, студевтъ :иожетъ б.:жагоnолучво 
обходитъся безъ .;feкцifi. Это обстоtJтельство вызвало въ послi:щ
вее время много ра~rоворовъ о томъ, уста.р·l;да ли эrtзаме

вацiонвая система и.ш н·Jзтъ, можно ли ее за.м'lнштъ ч·Бмъ 
.i!ибо друrим•r, пли вуж.во ОС'l'атьс.а все таки при веn. 

Противвики лекцiонной системы rоворятъ, Ч'l'О она им·J;ла 
СМЫСЛЪ ЛИШЬ ВЪ ТО время:, ROrдa Профессора TO.!IЬRO ЧИ'J'а.IJИ 
.1екцiи, в.о не издавали ихъ въ печатв. Прп соnремеяномъ 
состоявiи техвшtи ItiOJroneчaтaнiя нхъ раsглаго.ILЬсrвованiе 

вс.1ухъ лвллетсл сшзерmевво излишнямъ, н ихъ проnовt

;tыванiе истинъ съ универси'l·етсмй кафедры ничего общаго 
съ наукой не Иl\l'hетъ. Для '!'Ого, чтобы лекцiя nрофессора 
;~;остпL'ада своей ц·:Вли, необходиъ10, чтобы опъ былъ прекраснымъ 
лекторомъ, ораторомъ, ув.1екающимъ аудиторiю. 'Гакl!хъ про
фесt.:оровъ насч11тываютъ у насъ р:Вдкiл единицы. 1 

НаRонецъ, читал леtщiю, профессоръ не 1южетъ остано
виться на томъ или друго.мъ пунктt ел въ <.:.'lyчat непони
:мавiя к·Jшъ либо изъ слушателей того иди другого вопроса. 
ПрофессорЪ дате не зваетъ, пони:uаетъ ли вообще ayди·ropin 
высказывае~tыл имъ мысли; онъ в·Iщь только читаетъ 
.'Iекцiю, ttоторую вшr.оrда тоu -же аудиторiи не повторлетъ. 
А. разсf>лнность слушателей, невниматедьность ихъ, нey}tf>nie 

быстро орiевтироваться въ излагаемом·ь-разв·I> ·все это ве 
понижаетъ продуктивность прочитавнаго съ кафедры? 

Стороввики лекцiонной системы прежде всего ссылаются 
на Герnrавiю, гдt сисrема эта и:мtетъ повсем·Бстноt:: прим·l>
невiе. Никакая книrа, rоворятъ они! не можетъ за.:мtни'l'Ь 
живого слова. Лекцiп, читаемыя профессорами, подбадриваютЪ 
студевтовъ въ ихъ sанлтiяхъ, прiучаютъ къ постоянной про
в·l>J.Жi> ихъ, даютъ новыл мысли, вы.ясняютъ непон.ятное и пр. 

Фактически .'Iе:кцiонвал система уже безжизненна. сту
.денты, м.къ выше было сказано, пос:Вщаютъ леtщiи очень 
с.r1або. Профессора относятся къ лекцiлмъ, какъ къ формаль
ности. На .1е1щiлхъ студенты слышат·~ изъ устъ л.екторовъ 
почти ·rо-ж.е самое) что наnисано въ книгахъ, прннадлежа

щихъ ихъ перу. Можно с.м'.Бдо сказать, ч·rо лекцiовнал си
сте11а сущес'l'вуетъ .1ишь потому, что ее неч'Ьм:ъ за}t'Бнитъ 

въ виду мвоrочис.1енвостн студентовъ нашихъ учебпыхъ заве

денii'!. Нас·rуnитъ время, н.оrдэ. по шщу вашего обшнрпаго 
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отечес•rва б у детъ разс1>яио )(ОС'l'аточное количество высшихъ 
учебныхъ заведенiй; тогда въ каждомъ изъ нихъ контингентъ 
учащихся уменьшится, что дастъ возможность изучать науки 

по бол1>е совершенной систем-Б. 
А no&a спрашиваемъ, какимъ образомъ должны испо.1Jь

зовать нъшtшнiе студенты лекцiи профессоровъ. 
Онt могутъ безусловно пос1>щаться т1>ми студентами, ко

торые чувствуютЪ въ нихъ потребность. 1\.ъ эщмъ посдtд
нимъ слtдуетъ отнести первокурсниковъ. Первый rодъ сту

денчес'l'Ва посtщать лекцiи безусловно должно и нужно. Для 
опы·t·ныхъ же студентовъ лскцiи являются роскошью, доступ

ной немвогим·ь: вtдь времени тратитсп :много, а види.м:ые 

реsуJIЪтаты неве.11ики. 

Остае'l'СЛ еще сказать о сочивенiпхъ на :медаль. Еъ нимъ 
должны приступаrri- хорошо nодготовленвые студенты, способвые 

уже, хотя бы компиллтивно, работать на научвомъ попрвщБ. 
Прежде чtмъ рtmиться nисать сочивенiе, слtдуетъ посоВ't

товатьсл съ профессоромъ. :который дае·rъ руководящiл ука
занiя, опред'J))Jяетъ степень nодготов.ёrенвости учащагося тrъ 

предпринимаемой имъ работ·]). 



v. 
Въ высшей школ-Б невавидно бываетъ иногда положевiе 

студевтовъ-первоrодниttовъ. Будучи еще абитурiента:м:и, они 
,:~;олжвьr были въ течевiе посл-Бдв.ихъ :мtсяцевъ избрать себ-Б 
будущую спедiальность, т. е. то учебное sаведенiе, въ кото

ро.мъ они nредполагаютЪ nолучать высшее образовавiе. Обыкно
венно выборъ учебв:аго sаведенiя диктуетса самыми разнооб

разными :мотивами. Нормально полагаетсл, что учащiйся дол-
-женъ избрать тотъ ЦИI\JJЪ наукъ, къ которым'F> пм·Ьетъ боль
шую склонность. Но это 'l'Олыtо фикцiл, которая въ д-Iзйствп
тельности почти ник.оrда не осущестшшется; нужны исклю

чите.Iьно благопрiятвыл услонiл, Ч'l'Обы учащiйсл м:огъ поста
вить правильвый дiаrнозъ свои.мъ наклоннос•rлмъ; нужно еще 

больше блаrопрi.атпыхъ условiй, чтобы тотъ же учащiйсл 
:могъ осуществить въ даввомъ случа'.В свои стремлевiл. 

Въ само.мъ д·:Влt, можно ли опред·Блить въ точнос·rи, 
окажется ли благодtтельной въ будущемъ изв·Бствал профес

сiл? Е\.акъ мо.жетъ молодой юноша въ гимназической куртк'.В 
опред'.Влитъ, RЪ чему склоненъ онъ и къ чеъtу ве rш'.Ветъ 

онъ призванiя, когда проходимое въ средней школ.i> не имtетъ 

nичеl'О общаrо съ т·Jшъ, что преподается в·ь высшей, вако
нецъ, :между иsучевiемъ науки и практической д·Бятельпостью 

существуетЪ ц·.Блая проnасть: науки r.roryтъ быть сами по 
себ·Б интересны , да.'lьн·вйшая ж.е прак.тичесrtая дrhятельпость 
СI~удно оплачиваема, п,тохо поставлена и nроч.; бываетъ также. 
что учащiйсл свлзанъ съ м·.Бстомъ или ве можетъ отдаваться 

наук-Б въ виду недос1·атк.а i\rатерiальныхъ средствъ, и поэтому 
до.тженъ выбiiратъ циRлъ наибол·Jзе дertto rrрохо,тимыхъ nред

м:етовъ, nере&раивая на новый ладъ свои СТР.емленiя. Нако
нецъ, большимъ 1'Ор:мазомъ въ выбор·.Б будущей спецiальпости 
.лвляютм перепроиsводство nрофессiоналовъ въ тuй или дру

гоfi отрасли, педоста·rок.ъ у•rебвых..ъ заведевiй, Itовкуренцiл 
аттестатовъ зр'.В.'!ости прц постуrиепiи въ высшую школу 
н проч. 
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Обычнымъ, с.Jtдовате:Jьно, nрави.1омъ~ им·l;ющимъ прав,1,~t 
и исключенiл, до.rrжно быть признано, что выборъ высшаrо 
учебваго заведенiл уча.щимсJl ~-ничто и вое, какъ рискованная 

игра въ те;\rпую; за уч<1.щагос.л Itъ тому яер·вдко р·hшаютъ 
его будущую судьбу семейные сов'.Бты, личное nроизводъное 
убtжденiе, родъ занлтiй близкихъ и знакомыхъ, ограничен
ность кругозора etc. Абитурiевты не имtютъ поqти викакихъ 
nечатвыхъ источниковъ, ч·rобы озна.к.омитвсн съ высшей шкo

,lJoli, члепами которой они должны сдtлм·ьсtr черезъ Н'.Всколы~о 

времени. У насъ по этому вопросу имtетсл TI)JIЫtO одвп 
JШПЖК/1 проф. Rapteвa и отчасти ивтересны:й тр)'дъ проф. 
Петраж.ицкаго ("УниверситетЪ и нartta"). Брошюра проф. 
Rар·Бева давно разошлась и трактуе1'Ъ толыtО объ историко
филолоL·ическомъ факультетt. 

Русскал учащаясл ~юлодежь, сходащал съ гимвази'fеСRОй 
скамьи, безусловно нуждается въ цикл·l; попудярвыхъ кяигъ, 
rдt давалисъ бы самы.а подробвыJJ понлтiл о ТОА!Ъ, что rrро

ходи·rсл въ высшей шк.ол·Б, на rtartиxъ поприщахъ можно 

примtнлть и приъгвннютъ nрiобрtтаемыл nознанiя и вообще 
всt свtдtнiя, которыJI мoryrrъ интересовать будущихъ сту

девтовъ при выбор-!3 ими кан.ой либо спецiальности. 

Читая таRого рода книгу) учащiйсл можетъ учеС'l'Ь nоло
.жительны.я и отрицательвыя стороны избираемой въ будущемъ 

профессiи и быть освtдомленъ о то:ъtъ, ч·rо ждетъ его вnе
реди. Теперь въ высшей школt очень часто студеН'l'Ы пере
ходл·r·ъ съ факультета на факулъте·rъ) кидаются изъ стороны 
въ cтoporry, терл:ю1·ъ напрасно rоды. Иные во время напра

свыхъ кочевавiй уходлтъ совершепво изъ высшей школы. 
Вываетъ и обратное: учащiйсл rrоступаетъ на Itaкoii либо 
факультетъ университе·rа и разочаровывается въ немъ: м 
изъ самолюбiн н.п1 нежелаuiл nотерять годъ учащii~сл про

должаетЪ т л путь лямку. По·rо~tъ приходится или постуnать 

на новый фаrtультетъ, или uавиматъсл тtмъ д·hломъ: къ ко
торому в-Бтъ nл_ечевiл. Такиыи диссовапсам.и С1'уденчес1tа.л 
академическая жизнь изобилуетЪ nостолвно. 

Но вернемся къ студентам:ъ первокурсникамъ. 
Длл учащаrосл первокурсниitа. особенно важно уставо- . 

вить правидьвый ходъ своихъ аавлтiй и какъ можiiо скор•kе 
въ внхъ орiентироватьсл. Зд·Jэсь особенно важно стать быс1·ро 

\ 
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на TRepдyro почву, иначе моm.етъ быть испорченъ весь акаде-
•u ' 

ыичесюи rодъ. 

Прежде всеrо новички вачиваrотъ посtщм·ь лекцiн безъ 
разбора: своей спецiальвости и не своей. Новиqки жаm.дут-r. 
Jслыхать изъ устъ профессоровъ живое слово, мторое должно 
откры·rь имъ новые горизонты 'и прiобщить къ яay~t·.h. Но
вички считаю1·ъ профессоровъ ЧJТЬ ли не богами, сошедшишт 
ва землю, апостолами истины! жрецами вауitи, пришедшnми 

ва см·вву см:tхотвориыхъ подаrоговъ средн:ей m&олы. 

Но BCitop·h первок.урсниrивъ-студентовъ постиrаеrъ бо.Jь
mое раsоча.рованiе. Бо.3ьшинство леrщiй профессоровъ скучно 
и неинтересво. Mвorie профессора поражаютъ роковымъ сход
ствомъ съ 'l"Iипt педагогами, с·~ ко·t·орыми учащiесл. думали 
расnрощаться. 

Ta1tiл пермкивавiл. выпадаю·сь на долю почти всtхъ сту
,центовъ первокурсвиковъ, у которыхъ въ результат·Б б(.).[ЬJЛОй 

оптимиsмъ смtвяе•rсл не меньши~rъ пессим:измоъrъ. 

Во изМнRапiе этого печальнаго лвленiн, ~ам·Бчаемаго на 
nервыхЪ maraxъ, наmей учащейсл ыолодежи сл·.hдовало бы 

nо:ы.еньmu увлекатьсл въ началt и не nоддаваться такъ быстро 
разочароRавiлlltъ; нужно твердо помнить, Ч'I'О если высшая 

ШКОЛа И ЛВдЛеТСЛ Д.!IЛ учащ~tХСЯ СОЛНЦеМЪ, ТО на э·rомъ СОЛНЦ'В 
есть не мадо большихъ шпенъ, Rоторыл порою совершенно 
засловлютъ его. Нужно -вооружитъсл хладнокроБiемъ и не 
падать духомъ, Затtмъ первокурсникамъ не сл·1щуетъ отс'l·а
вмъ или прерьтвать ту регулярную работу, JtЪ которой они 

бЫJ1И прiучаемы въ 'l'ечепiе своего щюголtтвлrо пребывавiл 
въ средней nпtoл·k. Это сдtлатъ легче всего тtм:ъ учащимся, 
длл которыхъ установлевы облзательныл nрактическiл работы 
(напр., въ спецiальвыхъ техвиqескихъ nысшихъ учебвыхъ за
веденiлхъ) И трудвtе Т:J>МЪ, КТО СОВершеННО СВОбодеНЪ И ВЪ 
nосtщевiи лекцiй и въ выполненiи работъ. Студенты перво
курспики дал·Бе должны быть nct академичныии. Первый 
свой rодъ пребыванiл nъ высшей Ш[tолt они доюквы носвя
щать аitадемическимъ заплтiвиъ и тiшъ прiобрtсти прочны:й 

фупдам:ептъ для будущаго. Новичка11tъ слtдуетъ цtлыu годъ 
регулярно пос·Бщать декцiи пезаnисимо отъ состава профес

суры и отъ того, что н·kкоторыл лекцiи сухо и ue интересно 
излаrа10тсл лектора11rи. Съ пос.тhдвимъ печальнымЪ лв.1енiе:-.rъ 
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nриходитСJI :мирwrьсл, памл'l·уя, что у11енье содержи1·ъ въ себ·Б 

не одв·.Б лишь интересвыл стороны, во и скучвыл :матерiи. 
Rъ каждой лекцiи слtдуетъ nодготовлять себя, sвако

м,всь на доиу съ 'l"Б:ми воnросами, о которыхъ профессоръ 
трактуетъ въ своихъ лекцiонныхъ бес•Б,:J,ахъ. Подrотовившiесп 
учащiеся будутъ скорtе усвоиватъ читаемое имъ еъ Itаеедры, 
которое, въ свою очередь, какъ знакомый уже :матерiалъ, бу
детъ представлять бол~ше интереса. Вмtстt съ т'1шъ у уча
щихсн больше будетъ вравс·rвевваго права спрашивать раsъ
лсвенiй у лектора noc.ut декцiи отвоси'l'е.nьно того или иного 

неленаго пункта ея. 

Такими реrулнрньаш систематическиыи заня1·i.я:ми и прiо· 

брtтаетс.в навыкъ къ научной работt и учащnмся будетъ 
nроизведена провtрка своихъ вак.тювпостей къ избранному 
кругу ваукъ. Itъ тому еще студевтъ прiучается къ пJаво
мtрвой работt. 

Весь это1·ъ процессъ долженъ продолжа.тьсн до провtроч
пыхъ экзаменовъ, RO'J'Opыe у первокурсвиковъ обыкво.веnио 

происхоJ(ятъ весной. За м·Jюяцъ до начала исnытанiй надо 
зас·вс'l'Ь sa экза:мевацiовнуто nодготощtу и nроходить предметъ 

по укаэа]jпой профессоро)!ъ пporpa~rмi> и исключительно въ 
щJедtлахъ ел, нужно быть въ точности освtдомлевнымъ, в.а
ковы экsамевацiовны.а требовавiл и этu требuвавiл должны 

. быть · критерiе:мъ звавiй. Зд'всь студ~нты иногда вnадаютъ 
въ грубую ошибку, о Itоторой мы уже иисали: они стараютС)J 
знм.•ъ rtypcъ "основа·I·ельво", читаютъ съ этой ц·.Влыо лишнее 
и потомъ оказываютсл банкрота:мп, знал одну qасть курса 
б.1естлще, а другую поверхностно (изъ за педос·rат&а вре
~rени, конечно). 

С'I·удев.ты, особенно новички, ужасно волнуются предъ 
экзаi\fева:ми. Думаютъ, что экsа:мена·r·оры-ироды, взбивающiе 
м.шдеnцевъ. 

Такiл представлевiл усиливаютел подъ влiлвiемъ раз.'lич.

ныхъ разсi•азовъ о всnческихъ ЭI\.замевацiонныхъ прит·.Бсве
пisiхъ {см. выше). Jlyqme -всего воочiто провtри'I'Ь справедли
вость uли весnраведливость сдуховъ. Студенту стоитъ толыtо 
пi>сколько рл.зъ присутс'l·вовать при экзаменt своихъ •rовари
щей. Можно съ ув•Бревяостыо скаэа'l'Ь, что такал .1ичваsr 
экспертиза докажетъ, что экзам:спацiонныn чортъ ne 'l'акъ 

страшеnъ, какъ его иалюютъ. 
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Такого рода nос•.Ьщенiн къ тому и закаляютъ студента, 

он1> перестаетъ столь силыю бояться экзамена. Ок.а:3ывается, 
что ,1.ОС'l'аточ.в:о звать и понимать все то, что указано въ про

грамм·!;, и благоnолучный исходъ экзамена обезпеченъ. На
ItОнецъ, студентъ :можетъ всегда передержать экзаменъ. Въ 
этомъ пичеrо nозорнаго и ужаснаго вt'l'ъ, если оставить въ 
сторовt личное уязвленное оамолюбiе. Нужно помеить, что 
главная задача-звать предметъ Одному учащемуел Д.iiJI этого 
требуется больше времени, другому-меньше и толыtо. Глав
вал польза экзаменацiонныхъ передержекъ-прiобрtтевiе луq .. 
шихъ знавiй. Э'l·имъ соОбражевiемъ, съ избыткомъ, поitры

ваются неирi.ат.выя переживанi.л случ.ившагос.я прежде Эitз~t

.менацiовнаго провала. 



/ 

Vl. 

Высшая шкода постояв во звала сту дев·rовъ, оканчиваю· 
щихъ высшее учебное sаведенiе съ "опоsдавiемъ". Но типЪ 
"н·Бчнаrо сту ден'rа" всегда м:Бнялъ свою физiономiю. К ром ..В. 
тоrо въ былое время вtчвыхъ студевтовъ было значительно 
:меньше, чtмъ теперь, когда кадры нхъ сильно увеличи:rись 
благодаря стеченiю обстоятt>льствъ, потрясшихЪ до самаrо 
основавiя еще п.ать nтъ тому назадъ зданiе высшей школы. 
Увиверси'l·етскiе беsпорядки -sадержади яа нtсколько лtтъ въ 
стtвахъ almae шat.1·is :ывоРихъ с·rудентовъ, :к.оторые, послt 
вынужденнаго перерыва, не были въ СОС'l'О.явiи въ коро·rкiй 
cpoitъ восполнить обраsовавшiеся проб·Блы. Ихъ, как:ь rо]jо

рится, затерло. Прежде вtчвыыи с·rудевтами бы..ти любители 
науn.и, перех.одившiе, ради чиС'rаrо звапiл, съ фак.ультета на 

факультетъ. Ныв·Б этотъ тилъ почти вымеръ и на его ?t{Ъст·.Б по
JJвилсл другой, порожденвый боръбоi! за существованiе и совре
~{еннымя общественными условiями, - тиnъ занимающаrосл и 
зарабатывающаrо себt кусоttъ XJI'J>бa вtчнаrо студента, за

зимовавmаru въ увиверсит~т·Б до.11ьше sакоuвой нормы. Этому 
положевiю вещей содtйс·I·вуетъ отчастп свобода прохожденiя 
курсовъ въ высшей школ-Б, васл·Iщiе освободительваrо движ.е
в:i.я 1905-1906 r.r. Ran.ъ извtство, почти всюду въ высшяхъ 
учебвыхъ заведевiлхъ установдева предметваа система, правда 
въ сп.11ьво ур-Бsавномъ и сокращевномъ вид·h. Cor.:racвo си
стемt, всякiй учащiйся можетъ проходить съ курса на н:урсъ, 

сдавая любое кодячество э.к.sамепо~ъ изъ прослушанвыхъ пред

метовЪ или же вичеrо ве сда,вал. Эту свободу омрачаютъ вся
кiе "минимумы", которые служатъ вi>которымъ приmпори
вающимъ средствомъ длл малоусп·Бшныхъ, по всетаitи Itой
какая свобода есть. Б.паrодарл ей всЪ студенты явллютсл въ 
большей или :меньшей стеnени в·Бчвыъш C'l'yдtш·raArи, '1'. е. у 
всi!хъ им·Iнотсд эrtsа.м:евацiонвые долги-. Въ преашее время пе
СОС'l'ОЛ'I'ельвыхъ должвиковъ оставляли па второ~ rодъ на •rо.мъ 

же курс·Б. IJ равда, съ оставленiеуъ на поnторите.1ьnыt!: rодъ 
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студенту безвозвратно откладывалось na сто.'Iько же его окоn

чавiе, во таRимъ хирургЕческим:ъ путемъ у него бы.1Iа о·rвлта 
велкал возможность догнать своихъ бьrвшихъ товарищей, и 

онъ mелъ спокойно вровень со своими новыми RОллегаюt. 

Теперь все обстоитъ иначе. Студентъ НО\fивальво переходитъ 
съ курса на курс·ь, количество несдаввыхъ экзамено.въ все 

прогрессируетъ, студентъ хочетъ разд·Бдаться съ залежами 
ускореннымЪ те~шомъ cpasy, за два-трп курса. Сд-Елавъ рлдъ 
поnыток.ъ въ это:мъ наuравленiи и потерп-Евъ пеудачу, С'l'J

дептъ въ отчалнiи броса.етъ все на произволъ судьбы. По
томъ: немного успокоившись, снова берется за прежнее съ 
тiшъ же результато:мъ. А иежду тiшъ время веза·мtтво идетъ 
и число экзаменовъ увеличивается. Оrудентъ начиваетъ убt
ж.nать себя, что онъ отвыкъ заниматься, что у веrо н'tтъ 

nрежвей гимназической усидчивости, что овъ сдtлалсл неспо
собнымъ восприни:ъrать науку и т. п. Отсюда недадеко до по.ll
наго отчалнiя перtд&О съ роковьтмъ исходомъ. 

Правильно ли это, или по Itрайней мtр·в справедливо ли 
это по отпошенiю къ самому себt? Постараемел посильно 
отвtтить на этотъ воп росъ. 

Уклониться вкось отъ чеrо-.шбо очень леrм. Это житей
ск.ая аксiома. Но при надлежащей эnepriи, находчивости и 
хладноRровiи можно исправить многое, если не все. Поэто~IУ, 

студеп·rъ, отставmiй въ учебныхъ успtхахъ отъ своихъ това

рищей, не долженъ с·rремитьсл догнать ихъ во что-бы то ни 
стало. Нужно обладать ведюжинпы:ми способностями и вы
держкой, чтобы такiа попытки сопровождались желае:м:ъrии 
результатами. В·вдь увинерситетсв.iе Rурсы разсqитаны на опре
дiJленвое время. :Къ тому еще такое расnред·Бленiе дtлалось 
много дtтъ тому назадъ при введевiн въ жиsнь дtйствую
щихъ уставовъ. РiJдко, гд·Б nересматривалисъ системы уни
верситетскаrо преподаванiя. Послtднее обстоятельство чревато 
бо.11ьшими послiщствi;ши, такъ какъ теперь при повыmающвхсл 
требовавiлхъ на э&За:менах·ь и развитiи nayitъ почти во всtхъ 

отрасллхъ знавiа безусловно время, оффицiально разсчитаввое 
даже ва нормальное прохождевiе курса, недостаточно. Во·rъ 
почему С'l'удевтъ, у котораго имtютсJI экзаменацiоннъте эr.о.пrи, 
долженъ погашать ихъ nОС'l'епевво, по }rtpt во~можвости. 
Здtсь нужно t:11tдовм·ь в·Брно:му правилу, говорлщему, что 

дучше поздно, чtмъ нююгда. · 
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Далtе нужно приблиsить себя къ высшей школt. Обы
кновенно эта категорiл в·Jзчныхъ студевтовъ стоитъ въ с·го

ронt отъ академической жизни. Вращалсь соверш~::вно въ 
другой средt, неже.11и студенческая, и будучи везвакомы съ 
совреъrенвыми имъ требовавjлмя, предъявляемыми профессо

рамп студевта:мъ, эта групnа учащихсл часто сгущаетъ краски 

.въ своемъ представлевiи и т·.kмъ обеsкураживаетъ себн. Въ 
виду этого и необходимо, прежде чtмъ лриступи'I'Ь къ экза
менацiоввой :- подrотовкt, лосtщать нtкоторое врем.я лекцiи, 
науqвые ·кружки, практическiя работы и nроч. и, войти, та

Jшмъ образомъ, въ учебную колею. T·l; же студенты, Itаторые 
не могутъ по каки:мъ либо нрnчивамъ так.ъ поступить, должны, 
no крайвей м.tpt, имtтъ знакомыхъ студевтовъ, посtщающихъ 
университетъ, которые могли бы давать имъ справки ·rеку 

щаrо академическаго дня,-совмtстяо rотовитьсл къ экзаме
намЪ и т. п. и т. п. Наконецъ, не сдtдуетъ болтьсл длив
вой nроцедуры сдачи экзаменовъ и стремитьсл въ короткiе 

сроки "сдавать" какъ :можно больше uредметовъ. Н:ужво nод
готов.'l.ять учебные курсы по мtpt силъ, занимаясь столько. 
сколько позво.nптотъ оостоя'l·елъства и сноровка. Прiучивъ себл 
пос·гепевно къ плавомtрпой работ·.J;, можно не cпi>ma пр()ЙТИ 
бдаrопо.1учво вс·в Сцидлы и Харибды и окончить, въ ковцt 
концовъ, высшее учебное sаведевiе. 

Есть у такъ вазывае:мыхъ -вtчныхъ студентовЪ другой 

путь въ смысл-Б получеniл дишrома. Это право деvжать въ 
государетвенвой испытательной комиссiи экзамены на пра

вахъ экстерна. Вообще вопросъ объ экстерпахъ представляеТЪ 
въ Россjв большоfi интересъ. Во-nервыхъ, у васъ не sваrотъ 
въ тпчности, ЕТО пмtетъ право сдавать экстервомъ экзаменъ 
на дип.rrомъ высшаго учебнаrо заведевiл и во-вторыхъ, какой 
порлдоrtъ существуетЪ дзл всей этой процедуры. Не озв:а&о
мивmись съ офицiальвыми правилами, думаiСтъ, что и съ фор
мальвой стороны невозможно быть экстервомъ высшей mttoлы; 
по этотъ вsгллдъ далеко не вtревъ. Съ точки зрtнiл закона 
прошенiл о допущенi~r къ государственнымЪ экза:мевамъ -в..> 
качес·rвt экстервонЪ въ каждомъ отдtльно:мъ случаt равсма
триваютсн главой того в·Jздомстrза, въ в·I;д•hвiи котораго нахо
дится даввал пспытательван комиссiл. Для того, чтобы быть 
допущеввымъ къ государствевнымъ экзамснамъ нужно имtть 
прежде всего аттестмъ sрt.1ости. На прав.тикt къ исцыта-
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нiн.мъ ;rопуска.'lись: бывшiе студенты т. е. студенты, уводеn

вьте или уволившiес.я изъ высmаrо уqебва.rо за.веденiн, .тица, 
получившiя среднее образова.вiе и не поступавшiн совершена€ 

въ высшую школу, студенты заграничвыхъ университетовЪ, 

русскiе подданные со среднимъ образовапiеJ\[Ъ, ПОJIУЧ~нпымъ 
въ Россiи, и:, наковецъ, лица, окончившjл среднее учебное 

заведевiе и обучавшiлсл зат·hмъ въ какомъ либо частвоиъ 
высшемъ учебномъ заведевiи, не дающемъ викак.ихъ правъ. 
Вс-Б прошевiв, представд.яемын членами одной изъ тольк.о что 
упомлнутыхъ катеrорiй учащихся, удовдетворяютсл путемъ 

личвыхъ ходатайствъ въ :r.rи вистерствахъ. Слtдонательво! •rотъ, 
у кого иъ(f>етс.я аттест:tтъ врtлости, можетъ быть допущепъ 
къ rосударствепвымъ экзамева:r.rъ. Тесrерь слiщуетъ 13Ы.ясвить , 
можно .'Iи ваt правительственныхъ высшихъ учебныхъ заведенin 

подrо1·овить себя къ государственнымЪ эк.замева:ыъ. Mнorie 
считаю'l'Ъ неnозможнымъ пройти самостоятельно nрограмму 

высшей школы, между Т'Вмъ фактическн па мвоrихъ факуль

тетахЪ наши студенты т·Б же э&стерны, у Itоторыхъ экзаъrевы 
растянуты вмtсто одной сессiи на нtскодько лtтъ. 

Для эRстерновъ серьезвой задержttой могутъ .яви·гьс.я не
обходимын прав.тическiл работы. Но сущеС'I'вуютъ факрътеты, 
Itartъ ваnр., юридическiй, историrю- филмоrическiй, боrослов

скiй, rд·в nрактическихъ завятiй или совершенно в·втъ. иди 
они сведены къ минимуму. 3дtсь nредставд.оется тирокал 
возможность · самостоятельному прохождевiю учебвыхъ курсовъ 
длл nодучевiл диплома. Длл вящей успtшности въ занлriлхъ, 
слtдуетъ справляться о требовавiлхъ у студевтовъ, прокkрлть 
у нихъ свои ввавi.я, и :вообще вращаться въ их.ъ сред·!!. Нужно 
·rакже полыоваться издавае)JЫШI каждым:ъ учебпым:ъ заведе

нiемъ обзорами пред:u.етовъ и системами преподаванiJJ, rдt 

указаны и пособiл. Тамъ же, гдt требуются практическiл ра
боты, ну.жво поступать слtдующимъ образомъ. Пройдя теоре
тически требуе~fыя нау1tи, сяtдуетъ записаться, хотя бы на 
одинъ rод•ь, вольвослуrпателемъ и продiмавъ вс:h практичечкiл 
работы получить объ это~tъ удостов·hренiе, мторое пред
ставляе·I·ся в:м1ютt съ остальныuи бyh[ara!lш при прошенiи. 
Можно над·lщтьсл, что 'l'aкie зачеты будутъ nриниматься во 
внимавiе. Наи.онецъ, у васъ за посл1щнiе rоды появилось 
rте :ма.'Jо частвыхъ высmпхъ учебныхъ заведевiй, ве даю
щихъ nравъ. Учебными проrрам~1ами они нер·Бдк.о цревосхо-
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дятъ научную подготовку, давае~1ую nравиrельственвыми учеб
ВЬI.МИ заведеrriям:и; леJи.•орами на частныхъ высшихъ rtypcaxъ 

выступаютъ обыкновенно 'l'rD же профессора. По оковчавiи 
такого учебнаrо заведенiя имrВтотся на лицо всrВ шансы за 
.цопущенiе къ rосударствевнымъ эrtзамевамъ при зачетrВ прюtти
ческихъ ра.ботъ. 

Нужно надrВятъсл, что вскорi> будетъ предоставлева бол'Бе 
шарокал возможность сдавать государетвенвые экзамены въ 

качеств-Б экс•rервовъ. Въ Россiв правителtствомъ мноrи:мъ 
вполнЕ везаслуженно преrраждевъ достуtтъ въ высшiя учеб
ныл заведенi.в. ДалЕе, борьба за существовй,нiе, д~роrовизиа 
жизни при часто повторяющихся волнеиiяхъ въ высшей 

школЕ и студевческихъ безпорлдкахъ .являются препятствiемъ 
Jtъ получевiю высшаго образовавiн. УрегулироваRiе nопроса 
объ эr<.сrервахъ явилось бы справедливь1мъ корреitтивомъ. 
даЮЩИМЪ ВОЗАIОЖНОСТЬ ВВЕШКОЛЬВЫ11!Ъ ПJ'l'емъ ДОбИТЬСЯ ДИ
ПЛОМа высшей школы. 

Мы еще ничего не говорили о :мододыхъ людлхъ, рус

СКI1ХЪ подданныхъ, получившихъ среднее образовавiе въ 
Россiи, а высшее за границей. ItaRъ извtстно, дип.ломъ за
граничваrо высшаго учебна.го заведевiл не nризнается у пасъ 
оффицiальпо и только дае·rъ право быть Д()nущенпымъ къ 
государственПЫl!IЪ экза11fенамъ. Число руссrtихъ, оканчива
ющихЪ заrрааичпыя высшi.а уtJебныл заведенi.а, съ Itаждътмъ 
ГОДОМЪ уве.JIИЧ"Иваетс.я. За границу ВЪ силу необходИJ\ЮСТИ 
Ъдетъ и богатал и б·вдвая молодежь. Многiе учател пнt 
о1·ечества и пото1rу, что заграницей д-Б л о образовавiл по
ставлено лучше, ч·Бмъ у насъ, и потому: Ч'l'О при ~жегодномъ 
прiе.ыЕ учащихс.а, НЕJtоторые OC'l'aroтc.a за бортО!11Ъ изъ за 
вацiовальныхъ и в-БроисповЕдвыхъ ограничевiй. 

У читьсл ва чужбин·в очень трудно, XO'I'H и заманчиво. 
Пу•rь ЭТОТЪ, ВО ВСЯRО.МЪ случа·в, лвл.неТСff ДЛЯ ВС'ВХЪ тер

JJИСТЫМ'Ьj немяоriе доход.q'l'Ъ до конца ero; а ri>: кому и 
удаетt.:я получить послЕ заграницы уп:нверситетскiй дипломъ 
въ Россiи тершотъ ве мало лиmнихъ л-Б·r'I> по сvавненirо со 
своими сверстниJtами, обучавшимим въ русс1tихъ увивер
ситетахъ. 

Вотъ почему воnросъ о то~rъ, учиться ли заграницей или 
нrВтъ, 1·ребуетъ продолжите.JIЬнаго обсуждевiл. Нужно им:krь 
nъ виду, что учиться въ заграничномъ университет]), беаус-
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.1овно полезнi>е, продуктИвн·.Ве и ивтереснtе: ·гам.ъ академи
ческая жизнь выражена болtе выпукло, ч·Бмъ въ Россiи. 
тамъ именно учащiйсн можетъ отдаться позпанiю науки, 

не думал о возможности безпорлдr~пвъ, неурндицъ и другихъ 

треволвенiй русской студенческой жизни:, что такъ часто 

вид:Бли мы въ Россiи. Но отрицательвыя стороны заrравич
ваго пребывавiл . студента также велики. Иsъ вихъ упо
мяне:мъ о тосн:Б по родинt, отчужденности, о незвакомствt 

съ загравичвым:ъ укладо.мъ жизни, съ :мtствымъ лзык.омъ, 
,JJ;OpOl'OBИЗB'B ЖИЗНИ (в.м·встi; · СЪ nереi;здомъ) И np. При ЭТИХЪ 
ведостм·к.ахъ заграницей :могутъ учиться только учащiеся, 

. обладающiе сильnой выдержкой, бодьmой приспособляемостыо, 
независимостью :матерiальвыхъ средствъ, продолжительной: 
·rрудоспособвостыо. До конца дойдутъ то.тько та.кiе, кто обла
даетъ перечисленными данными. Остальвые остав:овлтсл рано 
пди поздно на половипt дороги, потерлвъ напрасно не :мало 

дев:егъ и времеви. 

На наmъ взrлядъ заграничное обученiе можетъ привести 
ожидаемую пользу только исключевiямъ, и нужно долго 

думать прежде, чt:мъ р·Бmиться nродолжать свое высшее 
образованiе. Другое дtло отправляться д.nя усовершенство
вавiн на чужбину посл·.Б окончавiя соотв·Бтс'l'ВJiощаrо рос
сiйскаrо учебнаrо заведенiя. 3дtсь успtхъ заранtе обезпе
ченъ. И такой обычай среди учащихся ничего, и.воrо, кромi 
вс.вческаго сочувствiл л uоощренiя, не заслуживаетъ. 



JJtенщиi!Ъ- С'l·удентокъ въ Россiи насчитывается пе од1щ 
·rысяча. Каждый rодъ открываются новыл высшiя учебнын 
заведенiа для учащихся женщивъ, и несмотря на Э'l'О годо~1> 

просв·kщенiя остаетс.н неудовлетвореннымъ. Наплывъ RО1ЬНО
слушательпицъ въ универеитеты въ 1905-1906 rr. поrtазалъ, 
насколько среа;и русскихъ женщинъ велико стремлеRiе къ 

высшему образовапiю и какъ оно слабо обслуживает(;л. 
Русскал учащалс.н женщина шла въ Еысmую шкоч, не 

звал даже навtрво, удастся-ли ей впослtдствiи примtнлть 

ва праltтик·:В прiобр1;теввыл знааiл. В·.Jщь, у насъ опредt
ленво поставлено только женское :медицинское и педагоги· 

ческое образованiе. 
И вотъ учащiлск д·:Ввушки ыасса~rи прitsж.али въ унн

верситетс&iе города, чтобы учиться. Много имъ препятствii:i 
ставилось и жизвыо, f.l обстоятельствами на этомъ пут~. 
Много нужно было бодрости, увлеченiя, в·Iзры въ себя, что
бы довести до конца свою sавt·гную цЪль. Наиболtе энер
rичпы.п единицы выходили поб-Едительющами въ этом:ъ труд

во:мъ дtл·Б, по оставляли пояади себя тысячи своихъ подругъ. 
ПoJIJI'l'Bo, что число высшихъ учебныхъ ж.евскихъ заведенiil 
всегда было ведостаточнымЪ и nовлекло за собой npie?ttы 

лривилегировавныхъ: для зачисленiй нужна была медаль и.1н 
хорошiл oтllttт&и, а иногда и дополнительвые экзамены 
(напр. въ женскихъ :медицинскихЪ институтахЪ). Таме по· 
ложевiе вещей все болtе и болi!е понижало цифру наплыва. 
Въ самом.ъ д·.hл·Я: кончатъ rимнаsiю, добиваться медали, 

держать дополнительвые экзамены съ nроблематичньr.мъ ис
ходомъ и шатающимпел надеждами на постушхевiе, :малое 
nоле приъrtненiл въ практическомъ отвошенiи n:рiобр·.Бтен
ныхъ званiй-все это постоянно рR.схолаживало етре:млепiл 
къ выtmему образованiю русс&ой женщины. Для вея nосте
пенно создавалась атмосфера, въ которой вяли самыл ел 

дучmiл пачинавiя. Слtдствiемъ такого вастроевiв: п является 
млосальный пе,п:оборъ въ 191 О -1911 учебПОJ:\IЪ rоду, свп-
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Д'В1'е.,1ЪС'l'Бующiй О ТО~fЪ, ЧТО высшее женское обра:юванiе 
"ВЪ Pocci п требуетъ иной поставов&и и кореюrыхъ преобра
;юванiй вывt существующаrо. 

На к.акихъ же теоретичесхихъ предпосылкахЪ покоится 

опо~ У насъ, какъ и всюду, имtются противВifКИ и стuров
ннки nысшаrо жевскаго обраеовавiя. Доводы и тtхъ, и дру

гихъ вс·l>м·ь изв'.!>етвы и не npeдcтaв.!IJIIO'I'Ъ ничего новаrо. 
Противвики вазшаютъ учащихс.в: женщинъ синимъ чулкомъ, 
учеными uсихопатк.амп, отличающимпел скверными манерами: 

большими причудами и нахватапвыми съ вt·I'pa знанiлми,-

наковецъ, учеными хаежа.ми. :·)адача женщивы,-говорятъ 
011и,-быть матерью, хозяйкой, мръrить и восnитывать дt
тей. Курсистки же обыкновенно "ому.жчиниваютс.н", прiобр·l; 
таютъ массу дурвыхъ привыч.екъ отъ мужчивъ н весьма 

мало хорошихъ. llодобво Иuператору Вильrельиу Il овп 
проповtдуютъ крылатую формулу, гласящую, что жевщинt 
достаточно знать три К (ltii·che, Itindeг. Ettche) и так.rщъ 
nутемъ сохранить das e\vig 'Ч eiЬliche .... 

Сторонвики васаждевiя у насъ высшаrо желскаrо обра
зовавiя говорлтъ, что женщина такой же человtкъ, какъ u 
мужчипа, и должва получа·l'ь высшее образованiе на равныхъ 

началахъ. B·fщi>, по способностлмъ и другимъ качествамт,. 
необходи.мымъ пpli заннтiнхъ, .ж.енщнины не устуuаютъ ни 

въ чемъ мужчинамъ? 
Исторiн женскаго просвtщенiн въ Россiи такова: перво

nач.адыю создались высmiе .женскiе l(,урсы ВЪ С.-Петербургt, 

затt:r.rъ въ Москвt в другихъ городахъ и всюду прежде 
всего въ состав-ъ фа к. у л ьтетовъ историв-;о-фи.1ологическаrо н 
физико-математичесrtаго. Это и понятно. На:~ванuые факръ
теты~ слаrающiесл нзъ ваукъ гумавитарвыхъ и ес1·ественвыхъ: 
П() лревмуществу о·rвtчаютъ на задачи челов·Бчесмго дро

св·Бщевiд-правильно поста!3ить и посильно разрtшит~ про
Gлемы чедовtческаго мiровоззр·Ьнiл. И такъ какъ о высшемъ 
.женско?.IЪ образованiи заговорили въ Россiи еще тогда, когда 

ивтелеrевтвал женщина еще не вуждаласъ въ самостоятель

вомъ з~работк·Б такъ, кюtъ тесrерь, 1·0, разум·Бетс.я, высшимъ 
женскпмъ курсамъ была ПОС't'авлева первовачалъво преи;\rу
ществевно ч.~сто просв·Iпи·rелънал задача. Но потомъ ослож
нев:iе общестnев наго бы1·а, .нызвавmее обсздО.'I{'Нiе жен rцiшы 
11 вмtстЪ съ 'I"Быъ потребовавшее бо.Jылоrо кодиtiества ип-
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те.:t.'lиrевтныхъ тружев.и1tовъ в.а. nоприЩ'В 'Вэ:родда.rо Щ)ОС.~
щенiе (особенно въ силу освобожденiл крестьлвъ) и nарод
наго здравiл, побудили русr.кое общество взглпву1·ь на 

задачу высmаго женскаго образовапiл и съ болi>е практической 
то11ки зр1шi.я:. Вовпикъ с.-пстербурrскiй жепскiй меп;ицинскiй 
институтъ и другiл учебнын заведевiп для подготовлевiл 

жевщипъ-провизоровъ и аптекарскихъ по:мощницъ, а&ушерокъ, 

nовивальныхъ бабоitЪ и фельдmерицъ и т. п.; воstшкъ жев· 
cкifr педагогическiй инсти'l·утъ, nедагоrическiе курсы и цi;лая 
серiл бод'.I>е элемевтарвыхъ учительскихЪ авститутовъ и кур

совъ; возникли, дал·Бе, с.-петербургскiе жевскiе политехви

ческiе Rурсы, ко:r.1мерческiе курсы~ профессiовальны.л школы, 

с~льско-хомйсrвенвые курсы , строительные, естественво-на

учные курсы и проч.; возникли, ваковецъ, кром·Ь юриди

ческихъ факультетовъ :въ состав·!! высmихъ женскихъ Itурсовъ 
раздичвыхъ rородовъ, и спецiальнlilе высшiе жепскiе историко
.lитературвые и юридическiе курсы И. П. Рае:ва въ C.-lle
тepбyprt, тамъ же-высшiе жевскiе rоридическiе курсы: Е. 

П. Песковской, l!ыcmie женскiе юри.'l.ическiе курсы въ МосквЪ , 
жевскiй медицинск.iii nпс1·и·rутъ въ Харьков•!;, nсихо-nевро
.1Оrическiй институтъ въ IleтepбypriJ (совм·Бс'l•ное обучевiе) 
и ин. др. 

Есть еще и среднее теченiе, которое указываетъ) что 
современная постановка обраsовавi.я веудовлс·rвор-ителъна. 
Сама учаща11Сл женщина разочаровалась въ высшемъ обра
зовавi.и; окончить учебное заведевiе трудно, жизнь стои·t·ъ 

все дороже и дороже, а практическiе ревультаты не ве,1ики. 
Отсюда uаприм·f>ръ, и ведоборъ учащихся женщипъ въ 
1910-1911 r., лвленiе небывалое въ жизни русскаго про
с.в•Бщенiл. Онъ залвл.яетъ категорнчески о необходимости ре
формировать постановку женскаго обраsованiл сверху и до 
ниsу. 

Эти теоретичесs.iе споры постолнво отзывались на той 
n.ш ивой постанОВit'.I> высшаго жевскаго обравовавi.в и соз
;~.ади nеструю кар·l'Иву пере:м·Бнваrо состолнiл у васъ школь
наго дtJ1a. 

Когда преобладало мвtвiе сторон:в~ковъ жевсi~аго обра
зованiл, женщины свободвой волной попадали волъиослуmа
те.аъвица:ми въ университеты, гдi> безъ подготовки въ прош
JJомъ и ничего не впдл предъ собой опред·Блевваrо въ будуще;\JЪ 



би.11всь, rt.акъ рыба объ ледъ, и бросали образованiе на середивt. 
ч1'о создавало nepeвtc'.f> голосовъ противниковъ доnущепiл ' 
.ж.евщинъ въ высшую шJr.оду. И тогда вачина.тись притtс
венiя, иsдавалисъ огравичителы1ыя расnоряженiн длл жев

щинъ, желающихъ учиться въ высшихъ учебвыхъ sаведенiяхъ. 
Каковы бъr ни были суждевi.я о томъ, нужно ли, И.'IИ не нужно 

женсitОе обра::юванjе, ясно то, что современныя экоuо.мическiя 
условiя заставллютъ все чаще и чаще жевщинъ жить само

столте.Jiьно, sa собственный рискъ и страхъ. Къ тому же 
sамJжество, этотъ спасительный шагъ дла благополучной 

женской карьеры, приввававшiйсн прежде едино г ласво альфой 

и омегой вcяrtaro женскаго блаrополучiя особепво ·въ ивте
.аиген·rныхъ слолхъ-нынt не такъ легко осуществзяетсл и, 
кромt того, не предохранлетЪ женщину отъ самоС1'Оятелъвой 
работы, отъ необходимости зарабатывать деньги. Разъ жизнь 
выбрасываетъ на человrf>ческiй рынокъ труда женщину почти 
такъ же, какъ ·и ыужчиву, то rдаввая задача сводится къ 

том.у, qтобы женщина была хорошо вооружена и подготов

лена хъ трудовой дtлтельности. Чувство справед.1ивости п 
.1юбовь RЪ человiку заставмпотъ сдiзлать э·rо. Жевщивам·ь, 
вообще, и способным.ъ жевщпвамъ, въ qастности, должна 
быть дана возможность ЖИ'l'Ь са:мостояте.JIЬво и прито:мъ слоено 

безбiщво. А. такъ какъ образовавiе JIВдлется освовuымъ 
условiемъ для nодrотовrtи и ycntxa на трудовой .жrtзв:евной 
а.рев·h, то и женщинамъ до.n.жва быть предоставлева въ рав
ныхъ размtрахъ съ мужчинами возъrожвОС'l'Ь черпать въ 

'ВЫсшей школ·!> соотвtтствующiя знанiя и получа'lъ права. 
IJpи раввыхъ правахъ должны бы1ъ равны и обязанности: 
перес·rра.ввая по вовому прежде всего среднее женское об

разовавiе, нужно между ни:мъ и мужским:ъ, Itакъ въ средней, 

такъ и въ выcmefi шк.одахъ поставить звакъ равенства. 

Что сказа1ъ о нын·Бшвемъ жеnско.мъ образованiи? Оно 
~шзернtе мужского, ·rан.же достаточно убогаго. Этимъ все 
сrщзано. Поэтому н·I>тъ ничего удивительваrо, что женщины, 

при своей неuодrотовлепнос1·и, не .ъЮJ'.nн учи·rься съ массовой 

успi!шностыо въ высшей школt, что большинство изъ вихъ 
.1.IOЖBf) считало себя несnособnыми и бросало ученье посре
дпвt. Здавiе не може'l'Ъ быть устоiiч.ивьшъ безъ хорошага 
фундамента.. Неподготовлевность - это одивъ изъ самых'Ь 
серьезныхЪ недуговъ совремевваго высшаrо женскаго образо-



-.- 44 -

вавi.л, д.руrимъ вед.угомъ яв.тrяетеа оте-утетвiе nра-въ. И '3,n:\)съ 
необходимо установить возможное раввовtсiе иежду мужчи
ной и женщиной. Реформы эти назрtли и требуютъ оqеред
вой аоставовки. Подrотовительны.мъ шаrvмъ въ это.ы.ъ на
лравлснiи лвллется разрабатываемый ныв1> мивистерствомъ 
народнаго просвtщеяiл nроеRтъ орrанизацiи для частныхъ 

и правительствепныхъ nысшихъ .ж.евскихъ Rурсовъ отд·вдь
Вьiхъ испыта·rельныхъ кошrссiй: rоридическоti) .медиц!IНской. 

историко-филологичесRо~ и фиsпRо-математическоti~ Rоторып 
будутъ провtр.вть звавiл .ж.енщинъ, ирослушавшихъ полвый 
Rурсъ науRъ и с..:да,вшихъ вс·.В экзамены на курсахъ, приsнан

ныхъ высiпиъrи. Женщины, выдержавшiн э&замены, получатъ 
пvава: :медички-право nовсем·.Вс1·ной медицивсRой nрактики, 
филолоrичкn, математички и юристкв-право преподаванiл 
во всtхъ R.traccaxъ среднихъ учебныхъ заnfщевiй Имперiи . • 
Что .же касается остальныхъ правъ жевщинъ-tОристовъ, 'l'O 
э·rотъ nопросъ еще 6удетъ раsрtшатьсл совмtстно министер
ствами: юстицiи и народнаго просвi>щепiл. 

Юридическое женское образовавiе .нвлнетсл у насъ моло
дымъ, по моднымъ эдементомъ русскаго uросв-Бщенiя, хотя 

оно прививаетсн какъ будто бы, туже, q:J.;llrЪ остальныл от
рас.ш sванiя. И въ самомъ дtл•.В, приложимость историко
филО.'lОI'Ичесrш:хъ и физиRО-Ма'l'е:\iатическихъ, а 1·акже про
фессiопальныхъ ев1>.цtнiй, гораздо лен-Ее н очевидвi>е. Юри
дическiл свi>дtвiа могли бы цiшиться на государетвенвой 
служб-Б, особенпо судебной и въ адвокатс.кой д·.Вяте.тьност. 
но вi>дь женщины не Иi\trf>ю·r·ъ правъ государетвенвой службы 

и еще не могутъ быть адвоката:t~fИ. Однако, песомнtпно, что 
у ж.е очень недалеiсо то врем л, ко г да женское юридическое 

обрмовапiе найдетъ себt широкое uраrt1·ическое лриi\гБненiе. 
Правительство, какъ видно из1. выше приведеннаго, сочув
ствуе·rъ въ настолщее вреюt жевсмй юриспруденцiи. qто 
же &асаетсл pyccitaro общества, то оно имtетъ всt осно
вапiя пе толЪitО поддерживать высшее женск.ое юридическое 
образованiе съ Т'вмъ, чтобы отrtры'l'ь руссмй женщип·.В новый 
способъ заработка, новое поле д·влтельностн, во и по дру
гюrъ, бо.тrhе общимъ и важнымъ причвна.мъ, въ которыхъ 
за11 атересовавы р·.Вmительво вс·в. 

Д·Бло въ томъ, что юридическое обра:юванiе далеко не 
~.tuжетъ быть сведено RЪ полученiю знакомства съ содержа-



нiемъ Свода Заковоnъ. Правда, юристъ .;J.O.li1:~eнъ знать соnре
)fенное русское право въ возможно по.IВО)IЪ объс)!·h. Однако. 
онъ ве можетъ этпмъ Одlпiмъ огранuчиватьсJI. Прежде всего 
овъ до.'Iженъ прiобр-Бсти теоретическiл свtдtвiя о ·rомъ, что 
:~·акое право, позвакоиитъсл съ JICтopieй философiи права и 
всt вообще свои св·Iщ·Iшiл по I'OCy дарственному, Рраж.даnско:му ~ 
уt'О.1оввому и прочимъ правамъ долженъ у:м:'f)•rь освiтить 
теоrетическими nоложенiлми. Безъ послtднихъ юристъ oGpa
TИ.IICЛ бы въ начетчика въ заковахъ, быть можетъ. вовсе не 
уыtющаго пхъ понять до.1жвымъ образомъ, какъ это видно 
па nprшtpt сектавтскихъ и раско.1ьничыtхъ пачетчпitоuъ, 

которые отнюдь ве ~югутъ быть названы богомовами. Въ 
свою очередь теоретическiн cnt;I:hнiя о npaвt способны вос
питывать Jюдей. И это восnитавiе касается не то.1ъко npie
ilroвъ вашего мышлевi.л, no и всего человtчесttаrо харап.тера. 
Что спецiальвое теоретическое образовавiе своеобразно вос
питываетъ ваше )tЫmJienie, это-общеизвtствое лвл.евiе. 

Способность же теорiи права воспитывм·ь чемв·hчес&iй 
:хара.к.теръ основывается па ТI)МЪ, что наука права привад

.1ежитъ къ об.'lастп ваук'Ь о че.Jов'kкt и обще;китiи. и ва 
то~ъ, что само право, какъ п вравственвость, бJJижаuши.мъ 

обраsо~tъ составд.яетъ одно изъ освовавiй че.1ов·hческой дt

ятельпостn (проф. П. В. Верховской). Отсюоса вссомпtвпо то 
6л:trO'I'DOpnoe значенiе, rto•ropoe .ъrожетъ им·вть юридическое 

образовапiе въ частаости и па женщину. Вотъ nочем: у н 
правительство и· общество должны совмtствыми усилiлми 
насаждать у васъ высшее женское юридическое образовавiе. 

Но nа.ра.тлельно съ таrtюtъ васаждеяiемъ. необходимо 
упорядочить образовавiе въ 'l"ВХЪ учебвыхъ заведевiлхъ, ко

торыл уже существуютъ. Въ вихъ очень часто заu·вчаетсн 
тепдевцiл сокращать учебпые курсы. смягчать требовавi.я къ 
с.1ушательвица:мъ. Сдовомъ стараютел припоровллть высшее 
образованiе къ среднему "женско11tу". Но та.кимъ Itо~шро
миссомъ создаютъ 11едов·.Врiе общес'l'ва къ учащим ел ж.евщипамъ, 
СЪ ОДНОЙ СТОроны, и, СЪ друl'ОЙ, ИХЪ СаМИХЪ КЪ CBOЯlltЪ СОб

СТВСВВЫМЪ СИЛаМЪ. 

Саъш учащiлсл женщины должны: боротъел за .ччшуrо 
постаnовку пхъ высmаrо и средплrо обраsовавiл. On·k ,s;оJжвы 
прихо,цпть въ высшую шко.1у прежде всеt•о съ такими же 

зпапi.ямп, какъ ихъ товарищн-студевты. Ilpli хорошей под-
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готовк:h он·Б не будутъ нуждаться въ ра3.'fичвыхъ послабде
вiя:х.ъ, о которыхъ rовири.'IОСь выше. 

Первый шаrъ ва этомъ nути аттестатъ зрtдости, тотъ 
аттестатъ, который требуется nри постуnле11iи въ 1rужское 
высшее учебное заведевiе. Сраввлвъ себл въ облванностлхъ 
съ мужчиной, жевщнна будетъ -имtть полное право требо
вать и раввыхъ правъ. 



VIII. 
Подымаясь со с.тупеныш ва стуnеньку, 1tLЫ дош.ш до конца 

своей брошюры. Наша цtль сводилась RЪ тому, чтобы nъ 
бtrломъ очерк·.В остановить на вtскольв:о ю'nовевiй мыс.аь 
мвогихъ тысsrчъ учащихсл на мвогоrранвыхъ пабол·Iшшихъ 
сторонахъ студенческаго обихода. Давая строго нровtренныл 
на пран.тик·.В указанiл, наши nаллiативныя снадобън противъ 
нtн.оторыхъ ведуговъ высшей школы, продуктовъ устарtлыхъ 
взгллдовъ и nарад()ксальной дtйствителъности, :мы считали бы 
взатую ва себа задачу не разрtшенвой до конца, если бы 
nоставили здtсь послtдвюю ·rоч&у. 

Подв:лтые въ бpomюpil воnросы врндъ .nи были бы разъ 
навсегда разр·.Вniены партизавскимъ примtвенiемъ на прак

тик.t рекомендованвыхъ , вами nрiемовъ изученiя науки п 

подготовки къ экза:r.rевамъ. На первый разъ, ~rы могли nо
казать недочеты быта студентовъ .. только на кинематографи
ческой лент-Б. М ож.во было на.ъ1tчатъ лишь вtхи, такъ накъ 
избраввал тема вастолько злободневна, остра, обширна и 
главное, неразработава, qто сразу выступать съ nояны:'lrъ и 

детальнымъ освtщенiемъ nодвятьiхъ вопросовъ было бы крайне 

рисковано и, пожалуй, явилось nы не по силамъ. 3д~сь нужна 
трудnая работа мощной оргаввзацiи, составленвой ияъ сту

ден'Ческихъ силъ и работающей ради студентовъ, ради nро

св·.Ьщевiл, этого веиsмilпнаrо фактора всакаrо прогресса. 
Органиsацiн, составденная изъ ж.ивыхъ .1юдей, дастъ всеr)(а 
больmе1 чfшъ книга, особеnво въ таttомъ д·.Влt, какъ настоя
щее. Itниl"B трудно заразиться той эластичностью, которал 
свойственна многообразвой жиsви , этого кипучаrо nотока 

страстей, горл, радостей, борьбы, стремленiй. Фотоерафируя 
живвенпыл нвденiя, квалифицируя д обсу:ждаsr ихъ, квиеа 

отстаетъ час·rо отъ жизни, мож.етъ быть и немного, всего ва 
.вершокъ, во и это опоздавiе все же чувствительно. Друr.ое 
дtло, органиsацiя, rдt все должпо быть живымъ, кипучи1\1Ъ, 
СИ..'IЫiымъ. Оно бол-Бе совершеиное орудiе въ .жизненной 
борьбt, это очевидно безъ вслкихъ полсневiй и должн~ быть 
nримtпево и на данномъ поnрищt. 
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Студента~ъ во мпогихъ отношенi.вхъ шохо живется въ 
высшей mtto.'It. Нужно бороться съ темными сторонами. Но 
какъ бороться? Если стать на 1·очку зрtвiл опеttаемыхъ, 
nридется ждать помощн свыше -отъ ..профессуры иди пра
витс.:rьства. Но ЭТОТЪ ИСТОЧВИ!t'i ДU СИХЪ ПОрЪ ВЪ академи
ЧеСitОЙ cif>ept бьтлъ всегда коисервативенъ въ с.вое:мъ боль
шипств·h. О правительствt вечего почти говорить, потому 
Ч'l'О его роль въ этомъ д·I>л·J; можетъ б.ытъ Rрайне не:;пачи

тельна. и Rъ тому оно въ едпнодушiи съ профессорами. 
Остается одинъ путь, путь студенческой самодtятедыюсти съ 
nрив.1еченiемъ къ участiю отд·.h.1ъныхъ профессорск.их.ъ еди
ницъ. 

Всtм1> с1·удевтамъ надо объедпnитьсл подъ однимъ стлt·омъ, 
подъ о;~.пимъ лоsунгом.ъl Но как.ъ этого достигну·t·ь'? Гдt найти 
кдючъ ItЪ такому соединепiю? Этотъ вопросъ до сихъ поръ 
неразр·вшимъ. Его пробовали раsр·Бшать ра:sличными спосо
uюш и прiемами, но терпtли по.шую неудачу. Иногда въ 
отд·I>льные историческiе мо~tентJ.r удавалось какъ будто объ
единить стул;ентовъ ва обще)IЪ фундамевтt репрессiй, неспра
ве,цивыхъ прятtсневiй и суроdыхъ ваказавiй. По и тогда. 

::объсдивевiе", въ сущности говоря, бы.1о господствомъ съорга
nнзованваго лдра вадъ сочувствующимЪ пассивнымЪ болъ

шtнтс·rвомъ. Политика, политическiл партiи скор·I>е разъеди
нили, чtмъ сплотили студевтов1>. Овt соsдади пародоrtсаль
вый ttритерiй личности с·rудепт~t, внесли партi:йвое опьлвенiе 
11 отв.1екали студенчество оп науки и ученья. Пытались 
объединить студевтовъ па экономической почвt, во и эта 

поnытка окончилась пеудачей , таr~ъ ь:аь.ъ б·hдвость окааuась 

бо.'J''kзuью не всtхъ студентовъ, а лишь большинства.. 
Теперь студенты переживаюТЪ пору искавiй. Овп пре

вратплисъ въ расплывчатую туманную массу съ веопредt.аен

нымъ настроевjем.ъ и веяспыып же.'lавiями. 

Въ сторопt отъ общей массы стоятъ "академичсскiе 
" . ·союзы , ·r. е. организацш ковсервативно-вастроенпыхъ сту-

дсптовъ, безъ всякаго моральnаго права nрисвоившiл себ·.В 
вывtску аttадеъrизма, не соотвtтствующую ихъ ввутревве:ыу 
содержанiю. 

Студенты, входящiе в·ь эти органпзацiи, оказались волками 
въ овечьихъ шкурахъ, одtтыми въ шюхiе маскарадвые 
костюмы. 
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АRаде:мическими эти С'l'удевчесRiе союsы могутъ на-зы

ваться пос·rолыtу, поскольку, напри.illtръ, институтъ :миве
ральвыхъ водъ можетъ считаться учебнымъ заведенiе:мъ . Ови, 
впрочемъ, и ведутъ тепличную жизнь оранжерейныхЪ pac•reнifr, 
героически оберегаемы~ъ отъ еетественпоii cмep'I'II и юпtакоrо 
влiявiя, нес:мотря ва свое зазывающе~ афишировавiе, ве 

ИI!rEIO'l'Ъ, 
Ита~tъ, темрь русское студенчес'l'ВО переживаетЪ перiодъ 

разброда. Н1>тъ почти и О'l'д·I>льныхъ объединелныхъ группъ. 
Все студевчес·гво сд·Jзлалось какъ бы дряблымъ, n11ертнымъ, 

разочаровавньшъ скептико.мъ. 

Ныв·!> опять выдвигается задача объедивенiл въ одно 
цtлое студентовъ. 1\акой же лозунrъ былъ бы nодход.ящи.мъ 
дл.н переживае.маго :момента? Отвtтъ, исходя изъ всего выnте
изложенваrо выте1tаетъ са:мъ собой -познавiе науRи. Объеди
нившись на этомъ пути, студенты создадутъ для себя и своихъ 

замtс•rителей въ будуще:мъ бо:Iьшое благо, послtдствi.а кото
раrо ве поддаютел 'J.'enepl> даже учету. :Культурное же юза
чевiе подобной орrанизацiи было бы яастолыtО велико, что 
nереросдо бы rоловой, затмило бы все, что до сихъ поръ было 
сд~лаво студентами для себя. · 

Набросаемъ въ крат&ихъ чер•rахъ ihятелъность подобной 
оргапизацiи. 

Студенты, въ частности, должны будутъ пресл·I>довать двi> 
задачи: изыскавiе лучшихъ методовъ изучевiл преподавае}lыхъ 

въ высшей ш1tолt наукъ и оsва1tомлевiе GЪ высшей школой 
:nъ самомъ широкомъ сыысдi> сло.ва .пицъ, желающихъ посту
пить въ то иди ивое учебное заведепiе. 

ДумаетсJJ, что ве нашлось бы ви одного с·rудепта, кото
рый отказалел бы отъ участiл въ тако.мъ общестуденческомЪ 
coюsi>, способпомъ объединить не ·rол1>ко студевтовъ одного 
факультета, по и цi>лаго университета и вообще учащихсл 

вс•I>хъ высшихъ учебвыхъ заведенiй незаFисимо отъ ихъ 
спецiальвостей. Вtдь наука всюду одна. А учащiеся им.i>ютъ 

дtло съ е.н раsвi>твлевi.вми. 

Д·влтельность такой организацiи должна заключаться: въ 
общихъ собранiяхъ съ рефератами, док.ладами, сообщенiлми, 
въ вsданiи своего печатпаго органа, въ собиравiи практи
чесRихъ СВ'вдi>вiй о Itа.тдомъ учебномъ заведевiв, въ Д()быва
нiи статистическихъ данвыхъ, касающихсл учебной части, въ 
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разработв.1> отд·Бльныхъ учебвыхъ воuросовъ и проч . Дал·ве 
такал орrааизацiя должна им-Еть въ своихъ рув.а.хъ тt cвt
}l;tвiя о высшей mв.олt, в.оторыя нужны в.ончающи.мъ абиту

рiентамъ при выборt ими своей будущей спецiальностя и 

которыхъ нын'в они почти не имtютъ. 
Здtсь cнoшenin съ абитурiевтами до.пжн.ы происходить 

печатнымЪ путемъ при помощи перiодическихъ органовъ и 
спецiальныхъ осв-Едомителъныхъ брошюръ. Объемъ, направле
нiе и родъ д·Бятельвосrп проектируе~1аrо объединеннаго сту
денч.есitаго союза! естественно должны будутъ опред'l;ллтьск 
практикой. 

Молшо, не будучи пророrимъ, предсказать подобному 
союзу блестящую и полезную будущность при правилъвой, 
разумtется) · постановк-Е. Его ждетъ моральный и матерiалъ
вый успtхъ. Магерiальныя средства первонача.nьно соста
вnтсjr изъ члеRСitихъ взвосовъ, а затi>:мъ изъ печатныхЪ 
издавiй, которыn безусловно будутъ находить в.о.посса:Iыtьтй 

спросъ, ибо будутъ касаться самыхъ животрепещущихЪ во
просовъ, волнуrощихъ вся&аго учащагося. 

Сочувс'rвiе профессуры къ там11rу союзу также несомнtнво. 
Професс()ра должны будутъ играть въ его начиванiи не ма
лую роль, особенно ва первыхъ порахъ, и прид'I.'И на nомощъ 
студентамъ своимъ авторптетомъ, sнанiями, укаванiями. 

Въ самомъ дtлt, развt не поучительно, занимательно и 

необходимо б у детъ сообщевiе напр. извiзстнаrо nрофессора 
М. М. ltова"1евскаго или проф. Гиршмана И.IIИ Шерmеневича 
о томъ, какими методами они иsучали нау1.tу, в.акъ и сколько 

заюrма.лись, каки:мъ образомъ пос·гупили на избранный фа
I<.улътетъ. Ta&ie доклады~ написанвые въ жypeaJit студевче
СI~аго союза, въ форм-Е статей б у дутъ прочитаны съ захва
тывающимЪ интересомъ; та&iе доклады, сдtланные на общемъ 
собранiи чденовъ студенческ.аrо союза привле&)"I'Ъ небывалое 
количество студевтовъ. 

Вообще все, что въ интересующихЪ студентовъ областяхъ 
будетъ сообщено nрофессорами иsъ личваrо оnьа·а, будетъ 
пользоваться успtхомъ. Itorдa будетъ собрано достаточно 
такого :матерiыа, можно будетъ занnтьсл обобщсвiями. Это
вторал стадiя въ д-вя1·ельпости союза. 

Въ собравiлхъ nредс•J•авитсл учащиъrся наилучшiй случай 
обмtва мн·Баiй съ nрофессурой на равноправныхЪ началахъ. 
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'Такимъ путемъ удастсJI устранить не ма.1о :ша въ уqебной 

жизни. 

Въ каждомъ учебно.ъrь ааведенiи оч.ень часто изъ год11 
:въ годъ студевта11tъ приходится изуча1ъ курсы, по устарt

л:ымъ учебникамъ, не выдерживающимЪ никакой критики, 

ни съ nедагогической: стороны, ни съ научной. Учебвикъ 
держител только въ сnлу ·градицiи и разрозненности студен

тов·ь. При существовавiи студенtiеск.аго союза съ такими фак
тами можно было бы бороться дtйстввте.1Ьпымъ средство~rъ: 

обоснованпой кри·rикой, Rоторан была бы вполн·:В умtстна 
въ этой органиsацiк. Въ случаt пеудовдетворите.'lьеОС'l'И, участь 
такого учебника безусловно была бы р·kшР-на. Pasвt это не 
явилось бы б.n:агодарпъшъ, кул.ьтурпымъ и полеsпымъ sавоева
нiемъ~ 

Такихъ прим·hровъ можно привести массы и всt они 

евидtте.'Тhс·rвуютъ о необходимости созданiл upeд:Iaraeмaro 

нами общестудепческаrо coroi!a, который подн.нлъ бы -къ 1·ому 
высоко студептовъ въ глазахъ профессоровъ и общества. 

Мы не .можемъ обойти :молчавiемъ еще одного обстоя
тельства: союзу предстоитъ боротъел за введеаiе лучшихъ 
·системъ преподаванiп. У стар·.hлость лекцiовной системы, не
удовлетворительность ел постанQвк.и ясны дла каждаrо уча

щагосл (во, увы, не длн всf>хъ профессоровъ). Можно теоре
'Тически спорить о ел достовнствахъ и доказывать ея благо
творное влiлнiе на учащуюс.л молодежь, которое, къ слову 

с&азать, въ д·вйствительнос·rи, мипиъrа.лыю. Споръ этотъ бу
детъ беsполеsенъ и пе приведетъ къ разр·Бшенiю. Но .'Iучше 
всего посмотрtть nъ пртf>rощiа аудиторiк, лучше вгллдiпьс.в: 
въ составъ слушателей, постоянно м.J!н.в:ющiйсн, дучmе спро
-сить ихъ, сколько вынесли они изъ той или другой прочтенвой 

имъ лекцiи. 3д1>съ будущему союзу открывается широкое поле 

дtн·rельности: анкета, изученiе постановки учебнаго дtла 
высшей школы въ культурныхЪ заграничныхъ государствахЪ~ 

совм'вствое обсу.жденiе студентами съ профессора.ми вопросовъ, 
.свнsанныхъ съ леRЦiопвой системой и проч. и проч. Corosъ 
приблизитъ студентовъ къ профессур1>, т. е. дастъ то! къ 
·чему должно стремиться постоянно и что до сихъ поръ дflла
дось съ обf>ихъ сrоронъ, во сопровождалось ыалозвачитель

выми резу льтата~Iи. Сту девчестно всегда стремилось участво
вать въ разрtшевiи нуждъ акаде.мическ.ой жизни. Н1нtоторые 
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l · \ зачатки автовомваго самоуправлевiл, данные временными: 
~ правилами 1905 года высшей Шitол13, nозволили студептамъ 

проявить нi>ско.1ько свою д·Jзяте.1ъность па этомъ поnрищЪ. 
Но не имtп: никаitой подготовки и отвлекаемая событi.а:ми 

нолитическаго небосклона. :молодежь ве МОL'Ла ос'l·авовитьсн 
вадъ разр·вшепiе:мъ только что перечислепвыхъ задачъ. Въ 
вопросахъ чисто академическихЪ пришлось ос1·атьс.в подъ 

oneitOй профР.ссоровъ. Опека Э'l'а, какъ поназываетъ практика, 
мало припоситъ подъзы студепчес'I'Ву. 

Пред<Уl'ОИТЪ серьезпал большал работа и работу эту долженъ 
взять на себя общес1·уденческiй союsъ позвавiн науки. Въ 
культурной борьб·.Б за насущные интересы учащейсн моло
дежи, союзъ поведетъ студенчество къ объедивенiю, общей 
солидарноС'l'И и истинному академизму, т. е. RЪ тому, RЪ чему 

до настоящихъ дней безуспtшно стремились наши молоды.л 

учащiясн силы ..• 
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