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ПАШИХЪ ~ПИВЕРСИТЕТАХЪ. 

Ч·rо cд-t.Jta.JIO Европу перnою страною въ мi1Yh'~ 

Что достави.ао ей ко.аоссаАьпое ъtоl'ущестnо, расту~ 

щес, какъ сказочныв богатырь, не по дпямъ, а по 

часамъ?-Наука. 
Гд•h ИСТОЧНИКЪ, СО!фОВИЩПUЦа И ОПОра науки? 

Въ уnивсрситстахъ nо-nрсuмуществу. 

Отс,юда явJястся важное значенiе университе
товЪ ДJЯ каждой европеiiской вацiи. Съ цвtту
щимъ состоянiемъ их" Rсразрывrю соединяется 
процв·kтанiе самаго государства; упадокъ uхъ не· 
обходимо отражается n на дtятельности общест
uснв:ой. Въ-вnду такой в.ксiомы становится nонят
нымъ, nочему вопросъ о иашихъ увивсрситетахъ, 

поднятый недавно, занимаетъ таt<ъ-сn.Jьно обще
ственное мв-Бнiе, noчe11ty прави.IЬное рiшевiе его 
составJяетъ предметъ первостепевной важности, 

1 



r• 

t 

Ht' -2-_, 
6 

..1 . 
осо енно въ настоящее время, мt·да мноt·1с даже 

.мыс.аящiе .аюдti, по-nоводу пос.аi>днохъ униnсрсн 
тст.сtШхъ пponcmecтвin, ув.юкшпсь Jnчныиtt своп

... ~ч..в:Зг .1ядамu, р·hшаютс.я утверждать, •tто tialllll 

. ~о.1одыс увпвсрситеты, едва вачавшiс свою Жlfзвъ. 
уже сгни.аи, и что, поэтому, необходимо бсзъ вс.яка-
1'0 замедJснiя приступить къ коренной рсФорм·J; 
этпхъ высшuхъ разсадниковъ науки. 

Но какъ ДОJЖНа бытъ ороизведена, и ВЪ '!СМЪ 
до.rжна состоять подобная реФорм!\? Одни гово
рятъ, что нужно усо.нJть эначенiе увпвсрсотст
ской корпорацiи, дpyric - напротивъ что нужно 
совершенно уничтожить корuоратпв~с устрой
ство университетовъ; наконсцъ , трстl1, ос·гав.tяя 
корпорацiю въ вастоящеиъ ся видi>, прсдJаt·аютъ 
связать ся д·hяте.аьвость строгпми дясцпп.аоиар
вымu иtрамо, сдt.1ать пэъ унпвсрситетовъ шко
Jы ,со всilми атрибутами, сопровождающими шко.аь
вое устройство. 

ОсуществJевiс каждаl'о нзъ этихъ npcдпo.aoжc
aili такъ-важпо по свопиъ пос.1i>дствiямъ, ЧТ\1 мы 
рiшаемся, по-поводу пхъ , высказать н·kскоJ ъко 
МЫСJСЙ. 
~ СоставJяютъ JИ ваши у виверсотсты корпорацiи, 
о до.1жны .ао они остаться ори корпоративяомъ 

устройствil? 
Университеты наши вс·h, безъ nск.аюченiя, уст· 

роены по образцу гермавскихъ , а nотому, дil!tстви
те.аьно, имilютъ характсръ корпоративный, изиil
всввый, ворочеиъ, по яашимъ потрсбностямъ. 

Rаж.11.ый увовсрситетъ нашъ nрсдстав.tястъ двil 
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отд·hJьныя корпорацiи: проФсссоровъ и студев
товъ. 

Связью проФессорсков корпорацiи , по уставу 
1835 года, с.1ужатъ одинаковыя nрава и преиму· 
щества службы, одинаковость ycJoвiii д.1я вступ· 
ленiя въ кopnopaцiro, KOJ.Jeriaльнoc р·Ьшевiс дtлъ 
въ Факу.1ьтетскихъ собравi.яхъ и совtт·в, и особы.я 
ориnиJегiи, привадJJежащiя университету, t<акъ 
ученой корпорацiи. 

Студентсtшя корпорацiя, по тому же уставу, ос
новывается также па одинаковости ус.жовiй, тре-
6усмыхъ ДJЯ поJученiя звавiя студента, ДJЯ ус
п ·l!шпn.го прохожденiя t<ypca (J ДJЯ орiобр·hтепiя 
ученой степени, на одивакоnостu правъ, преиму

щсствъ и даже одежды, и па одивn.ковомъ подчи

ненiи студентовъ университетской поJицin какъ 

въ самомъ здnнiи университета, такъ п вн·h универ

ситета. *) 
Единственною связью между тою п другою кор

порацiею, т.-е проФессорскою и с ту дентскою, СJу
жатъ научные ивтерессы. Зат-kмъ, ввt этихъ кор
порацiй, каt<ъ нtчто постороннее, стоИтъ увивер
ситетсt<ая по.1ицiя , состоящая не изъ чJсновъ, 
принадлежащихъ къ учебному COCJOBiю унивС))СU· 
тет а. 

Мы позво.Jяемъ ссб·l> эти подробиости о корпо
рnцiи университетской потому, что, иначе, невоз
можно, какъ видно будстъ изъ С.l'hдующаго из.tо-

*) Мы пе nключаекъ сю.а.а .а.еротскаrо университета, rAil 
сту,1.еsтская ко]щорацiя б.аиже прочuхъ ваmнхъ увивер
ситетовъ пn~о.а,нтъ къ rерvавскимъ . 
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женiя, р·вшить вопросъ, до1жны JИ унивсрсвтеты 
наши остаться ори корооративвомъ устройств·в. 

СдtJавъ эту оговорку, б у демъ продолжать дaJ'ke, 
и вачпемъ съ проФессорской корпорацiи. С.!iдуетъ 
ли уничтожить ее? Нtтъ, ооJожитеJьво нtтъ. 
НеJьзя сомн-Еваться въ томъ, что сила науки за· 
к.11ючается въ хороmих1. ороФессорахъ; но наковъ 

()ы RИ бЫJ1, nроФеССОрЪ C3.MЪ-DO-Ce6t, OTД'BJbRO 
взя1·ый, онъ не можетъ ни с.rужить достаточной 

onopoli ДJЯ нау1ш, ни быть достойвымъ, независп· 

мым'l. проводвикомъ ея. Только по.,ное собравiс 

ученыхъ, nэаимно ДОПО.!няющихъ другъ-друга, 

nодnергающихся взаимному контролю, д·13йствую
щихъ по одно~1у, собща обдуманному оJаву, можетъ 
доставg·гь щ1.укt и достаточную гаравтiю отъ 
nc·l;xъ nн·Iнuнихъ nлiяпitl, и сообщить ей чистый 
бJескъ истины. Съ этой точки эр·I>нiя, Д.!Я васъ 
ясна, мкъ бoжili дею,, необходимость сохранитL, 
во вcett сил·k настоящую 1<0рпорацiю проФессоровъ, 

DJИ1 11п:tче, унипсрситстъ, изъ nысшаго храма ваукп, 
сд·kдаетсst ~t:Тютомъ nуб.шчвыхъ поnу.1ярвыхъ кур
совъ, ПСИМ'ВЮЩйХЪ ыежду СОбОЮ RИI<В.КОЙ СОЯЗИ
П наука, .•пшенная строtiпаго развитiя, обратител 
въ орудiе ДJЯ noт-llxи праздной тоJпы, ИJИ въ сред
ство доставлять пооуJярвость недоучивши111СЯ гово

рупамъ. Мы не хотимъ этимъ nозставать противъ 
пуб.шчвыхъ пооуJяриыхъ курсовъ: и опи могутъ 

быть noJeRвы въ изn·kстной степени и д.1я изn'hcт
R()lt пуб.шкn, яо не могутъ, nи въ·какомъ·СJуча·13, 
~ааt·kяить собою дtятельпости ПJ>ОФессорской кор
П()рацin увивсрситстовъ. 
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Другое дt.1о корпорацi.я студентска.я. Дtйстви
теJьRо JИ развитiе ея нужно д.1.я бJаrосостоянiя 
универсптетовъ, какъ думаютъ вtкоторые, и точ
но .rи осJабзенiю ея, сдt.1авному въ пос.1t.цнее 
время, СJtдуетъ приписать тt прискорбвыя .яв.lе 
вiя въ ваmихъ университетахъ, свидtте.Jiями ко
торыхъ, къ крайнему нашему сожаJtвiю, мы бы.аи 
еще такъ·недавно. Газсмотримъ ближе этотъ ВО· 
просъ, зас.1ужпвающiй, по вашему мвtнiю, поJнаго 
ввиманiя. 

Студентекая корпорацiя, какъ мы уже выше 
замtти.1и, заимствована пашими университетами 
изъ Германiи. Будучи обязана тамъ, въ·начuil, 
своимъ существовавiеиъ необходимосто самообо· 
роны отъ внtшввхъ ВJiяпiй, она, вмtстt съ про
Фессорекою корпорацiею, представ.1яJа собою какъ· 
бы государство въ госу,царствt; впосJiдствiи, съ 

разnитiемъ госу д~рствевиаго устройства, съ Jуч
шимъ обезпечевiеъtъ .rичности каждаго граж,ца
вина, первовачаJьвая цt.аь студентекой корпора

цiи утратиJась, в зам·kвиJась другою: она привяJа 
характеръ воспитате.rъный. Характеръ этотъ, по 
уставу 1835 года,ииtетъ студентекая корпорацiя 
и въ нашихъ уииверситетахъ. Поэтому, защитни
ки корпоративваго устройства совершенно-Jоги

чески считаютъ университеты учебво-воспита
теJьвыии заведенiяии. Мы, съ сво~й стороны, так
~~ признаемъ rо~авною цtJiю увиверситетскаго 
учснiя-воспотавiе1 но расходимся Jиmь въ сред· 
ствахъ, ведущохъ къ достижеиiю этой ц·IJJи. По 
нашему ъ1нi!нiю1 си.жа мспитатеJ~>ная .Ц()JЖиа за-

, * 



kJЮЧаТЬСЯ ПОЧТИ ИСКJЮЧИТеJЬНО ВЪ наукi; СТО· 
ровпики студентекой корпорацiи, въ-видахъ вос
питатеJьньдъ, независимо отъ науки, считаютъ 

необходииымъ еще надзоръ университетскаго на
чаJьства за сту .центами нето.1ько въ стiнахъ 

университета, что мы также признаемъ веобходи
мымъ, но и ввil университета, что, по вашему 
мвilвiю, рilшите.Jьно-невозможво. 
Наковецъ, мы не иожеиъ. соr.1аситься съ ори

всрженцами короорацiи въ самомъ способil иэуче
вiя науки студентами. По мнilвiю ихъ, необходимо 

у держать въ увиверситетахъ привуждеввое уче· 

нiе, съ прiемными и переводными экзаменами и 

съ обязате.1ьвымъ посilщевiемъ Jекцiй. Мы же 
держимся за свободное учевiе ваукамъ, и счита
емъ всякое оринуждевiе и обязате.1ьность несов
м·hстными съ достоинствомЪ университетской на
уки, въ чемъ, ворочемъ, сог.1асвы съ нами и вilко
торые изъ сторонниковЪ корпорацiи. 

РазовьемЪ вс·k эти по.1ожевiя. 
ПротивJJики наши не спорятъ о томъ, что нау

ка .ЦОJжва стоять въ университет-~! на первоиъ 
о.Jан·h-да о6ъ этомъ и спорить неJьзя; но они rо
ворятъ, что студента невозможно замкнуть въ 

тilсвый кругъ о.цнихъ ваучвыхъ иптересовъ , что 
мо.1одые .1юди, воспитывающiеся въ университетil, 
живя въ обществ·!>, веизб·llжно подчиняются его 
ВJiянiю, и что, поэтому, необходимо предоставить 
имъ свобо.цу сходиться вмilcтil, чтобы ц'h.Jою кор
оорацiею обеуживать какъ научные, такъ и раз
вые другiе воnросы, отвосящiеся къ вх1> быту, и 
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что въ такого рода разсужденiяхъ и диспутахъ 
развивается ихъ мысJитеАьвость, и образуется са

мостоятеJьвость суждевiл. Такъ .эи это дtйс'I'Ви
те.Jьно? Такова .rи задача студента? По нашему 
мнilнiю, нilтъ. Студентъ, какъ показываетъ самое 
вазвавiе его, до.1жевъ посвятить себя всецi1.1о из
учеиiю науки, или, иначе, онъ уююиится отъ своего 

назвачевiя. Д'h.10 его изучать науку по проФессор
скимъ .1екцiямъ и тtмъ источвикаиъ, которые бу
дутъ ему указаны проФессороиъ, иJи отысканы ииъ 

самимъ; а скоJько на все это нужно доброй воJи и 
усидчивости! До того .1и ему, чтобы тратить доро
гое время на предметы , чуждые его заиятiяиъ. 
Мы и безъ-того страдаемЪ ведостаткомъ звапЩ 
а потому учиться, учиться и учиться - вотъ, что 
до.1жво быть девизомъ вашихъ студевтовъ. ТоJЬ· 
ко при этомъ ус.1овiи они могутъ сдil.sаться, впо

СJ'hдствiи, по.1езными д•llятеJями, и прiобрtсти ceбiJ, 
по-праву, общественвое уважевiе. Вамъ возразятъ 
на это, что д.1я по.1ьзы самой науки необходимо 

студентамъ сходиться и обсуждать вмtсТ'IJ из
учаемые ими предметы. Во кто же и мimаетъ имъ 
сходитьсл; мы, напротивъ, думасмъ, что отдi.1ьвые 

кружкИ будутъ всегда существовать ыежду .Jюдь 
мн, нм'hющими однородвыя завятiя. Такiе кружкИ 
СОСТаВJЯЮТСЯ ВС ПО ОДНИМЪ ТОJЬКО НауЧНЫМЪ, RO 

по артистическимъ , б.хаготворитеJьвымъ и раз
пымъ ,цругимъ цtJJHrJ'Ь. Такъ, въ санктпетербург
скомЪ увпверситет·J;, въ-продо.1жевiе мвогихъ Jtтъ, 
студеиты-.1юбите.1и му3ыкп соста.вJяJи музыкаJь· 
вый кружокъ , .цanaв01il1 пу6Jпчвые концерты, 
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сборъ съ которыхъ обраща.Jся въ поJьау бiдныхъ 
студентовъ;съ такою же б.JаготворитеJJьною цtJью, 
позже, образова!СЯ между студентами того же уни
верситета Jитера.турный кружокъ, издававmiй 
сборникъ изъ студентекихЪ трудовъ; такъ соеди

няются между собою въ небоJьшiе кружкИ, по 
разиымъ побуждеиiямъ, какъ-то: по однороднос·rи 
занятiй, по взаимной симпатiи, по едипству про
исхожденiя и т. п., студенты вс·JJхъ нашихъ уни

версите·rовъ. Но отд-hльные J<ружкИ не то , что 
корпорацiя : каждый ч.1енъ кружка вступаетъ въ 
него свободно, съ опред'hJинвою Ц'ВJIЬЮ ; такъ-же 
свободно онъ и остав.1яетъ кружокъ, ес.1и цi3Jь, 
съ которою онъ вступиJъ, не достигается въ иемъ 

В1. корпорацiи же, какъ въ IОридичесi<Ой едини
ц·.k, имtющей общiя всtмъ права и обязанности, 
кажд~1й ч.1енъ порабощается общему духу; въ вей 
люди раз.1ичныхъ мв•.kнiti обязываются къ одина-
1\Ооымъ дtйствiямъ, прес.!I-Бдованiе одного ч.1ена 
возбуждастъ противод·Ъйствiе всей массы, оскор
.б.lенiе, причиненное одному, принимается всtми. 
Отсюда въ обширныхъ студептскихъ корпорацi
.ях1. необходимо возпикаютъ сто.1квовенiя съ JU· 
цами, веоринад.1ежащими къ иимъ, о съ развы

ми м·.kстнf>!МИ n.Jаст.ями, и въ самыхъ корпора
цiяхъ, безъ руководитеJей, въ которыхъ всегда 

будетъ педостатокъ, яв.1яются всt эJементы раз
дора между ЧJевами, ихъ составJяющими. За до
казn.тс.Jьстр~tмп nтой истины ходить недаJеко. По 
эт,1мъ причинамъ, мы вооJн•Ь сочувствуемъ мt
рамт.. , принятымъ у насъ в1, nncJ'liднie годм, къ 
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ocJaб.lfeoiю сту дептской корпорацiи и эакJючаn
шимся въ подчивснiи студентовъ, ввt универси
тета, общей поJицiи, въ сокращевiи оереводвыхъ 
испытанiй и въ уничтоженiи Форменвой одежды 

студентовъ; во ваходимъ, однако, что СJ'hдова.ао 
бы теперь D совс·I>мъ пор'f;шить дtJo съ корпора
цiею студевтскою, упочтоживъ въ увиверситетахъ 

вс'h испытанiя, кром·в испытанiй па учевыя сте
nсFш , и сдtJавъ университстъ открытымъ ДJЯ 

вс·hхъ уqсбнымъ 8аведепiсмъ. Но чтобы выяснuть 
BlliiiY MЪJCJb ВО ВССЙ ПO.JIBOT'll, МЫ ДО.IIЖВЫ ОТВ'k
ТИТЬ nрежде на дaJыt•I>liшiя nозражснiя, которыя 
уже rотовлтъ намъ защитвшш студептской кор~ 

nор:щiп. 
Не въ корпорап,iи, говорятъ они, источюJКЪ З.Jа, 

л. nъ то~1ъ, что, во-nервыхТJ, упиnерсnтетскос нача.llь

ство отказаJось отъ покроnитеJ~>стnа сту девта~tъ, 

пуждаrощимся еще, по моJодости J'Ьтъ, въ опек·I> , 
П ОТЪ ryr<OBOДCTBa UЪ!П BB'h JНПВСрСИТ6ТСКИХЪ 
ст·ввъ, и 8(J · вmорыхТ~, nъ с.~абости вnдзора за ис
nравнымЪ пос•tщсвiсмъ студентмtи проФсссор
скохъ хекцiй 11 въ ocJaб.teвin звачепiя прiемвыхъ 
п персводныхъ испытанiй. 

При nсемъ уважснirf ваоюмъ ко многrtмъ изт, 
JIЩЪ, раЗД'f>JЯЮЩИХЪ ПОДОбПЫС ВЗГJЯДЫ, МЫ Hfi

КI\ItЪ не можемъ cor Jаситься съ вшш, по С.Jtдую
щимъ причинам1.: 

НетоJько въ сто.1ичныхъ увпверситетахъ, им·h

rощохъ огромпос чисАо CJYIItn.тeJcй, во и n1. про

вивцiа.Jъныхъ, сдва.1и сеть какая-.1и6о Фп:~ическая 
во:~можвость, ,li,JII увunсрситетскоfi по.нщiи, состо-
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я щей изъ инспектора и трсхъ- четырехъ его по

мощнИtювъ, ваб.аюдать за постуrшами сту девтов1,, 
разсtявныхъ по вс·hмъ копцамъ города. Да и nъ 
чемъ до.аженъ за.к.:ночаться здtсL надзоръ? Въ 
бtг.аомъ обзорt разъ въ rодъ квартиры студен
та (а чаще не.аьзя). Какiя данныя д.ая суждсн.iя 
о студентt можно изв.1ечь изъ подобнаrо наб.пю
дсвiя? Конечно, самыя-жалкiя n, что еще-хуже, 
nожаJуй, нсв·hрныя. 

Dритомъ, не бсзъ оснооанiя зам·l\qаютъ в·liко
торыс, что инсоеi<торъ и его nомощнпки, какъ JID· 

ца, нсnрипад.пежащiя къ учебаому университет
скому сосяоniю, постав.певы зд·llсь въ Jожвую 11 

нссвойственную имъ ро.11ь восnптате.асli, а въ нi
которыхъ СJучаяхъ u судей. Но поJожимъ, что 
доJжность ивепектора будетъ воз.аожена на кого
.аибо изъ nроФессоровъ, и изъ среды проФессор
СI<Ой будетъ обраэовапъ судъ, на обязанности ко

тораго б у детъ .11сжать нетоАько изс.а·l!дованiс про
стуоковъ, совершаемыхЪ студев·гамu въ униnер

ситет·J; и вн·в университета, но о ооред.ЬJенiе нс
прави·rеJьиыхъ иаказанiti за это nроступки. 

Въ-такомъ-случа-8, nроФсссоръ-инспекторъ сд·в
Jается непремtаио дурнымъ проФсссоромъ, пото
му-что еыу, при обязанности такого широкаго над
зора за студеитаыи, nекогда будетъ заниматься 
нау1<ой; а въ д·вJ·J> науки кто не идетъ вnсрсдъ, 
тотъ отстуnастъ назадъ. 

Да.1•Ье, и сз.мыfj судъ проФессоров1., ори такоtt 
npoгpa~tм•h, ему задаваемо!!, будетъ заваJСП1. ра· 
ботоtt и, r..11авпоt' 1 nоttдетъ, по дtJnмъ студсптским1. 
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внi> унuвсрсn•rста, нъ несконча<mую тяжбу съ uo~ 

• стороннимп в·Jщоntстваеш. Но можетъ, конечно, 
сJу•шться и другое, т.-е. д·в.•ъ почти вовсе небу
дстъ, если м·Ьствыя nоJицейскiя BJacтn, во uзб·l;
жанiс сканда.ва u споровъ, будутъ cмoтp·h·ru сквозь 
naJьцr.J на всi; простуnки сту.центовъ. Въ-такомъ
СJуча·I;, судъ проФессорскiй, въ качеств·!; грозы 
надъ студентами, за дi>йствiя ихъ вн·k универси
тета, оставетел одною то.аько ФораtаJьностiю, бсзъ 

всякаго воспитатеJьнаго в.аi.явiя на мо.аодыхъ Jю
дсn. Одuuмъ-с.юво.ы.ъ' какъ бы мы HIJ смотрtяи 
ua воuросъ о вадзор·h за студеитамu внt универ
ситета, овъ I<ажется намъ одкою Форма.чьностiю, 
неосуществимою на дt1t. 
По этимъ ори'iинамъ, а не по эгоuэ.му, какъ ду

маютъ н·Iщоторые, весь111а·б.&аговам·hрсnвыс и npo~ 
св·kщеiшыс .1юди, университс'l'Ъ до1женъ о·rюl
эаться отъ мысJи иаJtть надзоръ за студентами, 
с"' сораэм·Ьрною е~1у отвtтствснностью за нихъ 
вн·h университета, и ограничиться воспитанiемъ 
своохъ СJушатс.rtсй посрсдствомъ науки, и на.дзо
lJОмъ за ними тоJько въ стi>нахъ унивсрс~1те·rа. 
Такой иадзоръ, состоящiй въ на6людснiо ::Ja ввtш
пимъ порядкомъ и 6лагочипiсм1, въ самомъ уни

всрситст-h, дtйствитеJьво, зучше всего 6ы.1о 6ы 
поручать одному изъ проФессоровъ, по избрапiю 
сов-hта. 

Скажутъ, что при устраневiи универснтстскаго 
вачаJьr,тва отъ наб.&юдевiя за студентами ввi; 
уюrверсптета, можетъ иногда пострадать невинно 

какой-нибудь бi>дuый студснтъ; во зато, въ 60Jь-
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шей части случи.свъ, сту депты, .шшенвью воJмuж

иостJJ становиться nодъ защнту ц·влой I<O}Шopa
цiu, будутъ nccтu себя осторожвtс вв·в универси
-тета, n избtгать столiшовсвiв съ м·hстнымв nо.ш 
цейскимл властJнш. Вtдь студеыты хоть и мо.ао
дые .1юдп, во уже не д·13ти, и пусть же они, J(акъ 

и вс·в граждане, изъ caмofi жизпr:1 nочерпаютЪ для 
себя нравственвые уроtш. Необходомыыъ СJtд
ствiсмъ такого порядка будутъ уменьmевiс сту
дснческихъ исторiй внi> университета, развитiс 

бoJьmcfi самостоятельности характера мо.,одыхъ 
Аюдей, nредоставАениыхъ самимъ-себt, и образо
ванiс ВЪ НИХЪ ДОбрОЙ ВОJИ, COCTaBJIЯIOЩeC ОДНу 
nзъ важн:Ыtшихъ аадачъ воспитавiя. 

Па11tъ возразятъ, что студенты, при такомъ по
рядкt, могутъ предаться праздностп, nодвергнув
шись псраззучпымъ съ ней nос.si>дствiямъ, и ~nс
реставутъ , пожаJуй , nос·hщать университетскiя 
.искцiи. 

Можстъ-быть, съ нtкоторьн.ш и будетъ такъ; 
но должна ли отвtтствспность за это падать па 
университетское вача.1ьство, ССJИ оно не имtстъ 
возможности, даже и nри вадзор·в за студен
тами, достаточно пов•врять ихъ въ э·rомъ отво
шсвiи. Все, что проФессора могутъ тутъ сд·l>
Jiать -это внушить мо.rодымъ людямъ Jюбовь 
къ наукt, хорошимъ чтенiемъ Jскцiй, а ec.n1 они 
не успtютъ и.ш не съумt'ютъ этого c;.r;I!Jaть, 
то всi> прпвудитеАьныя мtры напрасны. Вооб· 
ще, мы думаемъ, что обязатс.1ьпос посilщевiе 
.1eкцitt • сту девтам и не nриведетъ къ же.1аемой 
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цt.1о . Студевтъ, opomeдwitt прот11в·ь во.1о въ ауди
торiю, ма.1о, о.1о даже ничего n:n вея не вы

п.ссстъ, а ороФессоръ, наnоJняющiй такпмъ nу
тсмъ свою аудиторiю, .аеrко обJ·hнrшаотсп, ::~вал, 
что какъ бы овъ ни чпта.1ъ свой прсдмстъ, у не
го всегда будутъ обязаввые сJушатсJл. Не стра
дастъ .1и отъ такого оо.аожсвiя вещей наука? Ес..аи 
же CJywaтcJo потеряютъ, ваковецъ, тсрn~вiе &J 

выразятъ порпцаиiс проФессору, то ос будутъ .10 

страдать ОТ'Ь ЭТОГО ,ЦПСЦUПJИНа 11 МОJОДЫС JIOДD, 

D03BOJDBШie ccбiJ JВ.IСЧЬСЯ О СОЙТИ С'Ь ЗаКОННаГО 
пути. Пс проще .10, поэтому, и не ВЫI'Ода-kс .10 д1я 
вс-hхъ уш1qтожить всякую обязатоJьность uос·:h
щсиiя .1екцiй. Тогда. въ аудпторiю пойдутъ тоJыю 
·r·в, коNрые хотsтъ учиться, и ху дofi проФсссоръ, 
оставшось безъ с.аушатс.1ей, oo-вcвoJil до.rженъ 
будетъ уступить своt мilсто бо.аtе-д·Аяте.аьвому о 
бо.Jоkе-сnособвоиу. Мы СJыmа.ш, по этоиу поводу, 
такое ив-Аиiе, что мо.аодые .аюдn, даже п въ сту
дентекомЪ возраст-А, впког.аа ве будутъ учиться 
добрОВО.IЬRО1 О ЧТО ПО этому, ССJИ УНИЧТОЖИТЬ обя· 
затс.lьвость, то аудиторiо останутся пусты1Ш. Поэ
воJяемъ себt не сог.Jасвться съ этпиъ, па освова
вiи собственнаго опыта в ваб.1юдевis: между мо
.аодежью вашею, и нето1ько вашею, во и везд-JJ, 
много найдется .1юдей, вооJн·h-оредаввыхъ ивте
рссn.мъ науки и, ради .1юбви къ вей, перевосящпхъ 

даже тяжкiя .Jвwelriв. Попробуйте пов~рить зтотъ 
Фактъ въ Jюбоиъ увоверситстскомъ город-А, и вы 
убtдитесь въ томъ. Такiе .rю,а:и всеr да пой.цутъ на 
Jскцiв; бу.а:утъ чаще ходпть и ивorieдpyrie, кото-

2 
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рыхъ можно обвинять теперь въ J'.Ввости, ес.ш уни
верситеты ваши усовершенствуются въ-отношсвiа 

.аичнаго состава uроФессоровъ, ес.1и всt проФес· 
сора буJIJтъ носить не по имени то.1ько это вы
сокое званiе. Пусть укажутъ вамъ, въ настоящее 
время, хоть одного хорошаго проФессора, у кото

раго бы не бы.Jо с.Jушате.1ей, и r;огда тоJЬко мы 
ГОТОВЫ СОГJЭ.СИТЬСЯ1 ЧТО .МОJОДСЖЬ наша paBBOIIJШ· 
ва къ ученью. Въ германскихъ увиверситетахъ, 
правда, каждый проФессоръ, по оконча.нiи семе
стра, отм·hчаетъ въ матрику.аt студента, его С.JУ
шавшаго, исправность посtщенiя имъ .1екцiй. Но 
такая отмtтка с.1ужитъ Jиwь свидtте.JЬствомъ 
проФессора о стуДевтi>, и отнюдь не имtетъ ха
рактера привудите.Jьнаго, потому-что отъ самого 

студента зависитъ выборъ, какого проФессора ему 
с.1ушать и въ каоое времв, и.1и и вовсе не С.Jуmать. 

Прптомъ же пспо.авевiе этого правИ.Jа состав

зяе·rъ и таиъ одну то.1ько ФОрмальность. 

А персводвые экзамены, а страхъ исК.Jючевiя 
озъ университета, скажутъ вамъ, разв-:h не заста
вятЪ .J'hвивыхъ студентовъ заниматьм наукой? а 
строгiя прiемныя испытанiя развt не представяТЪ 
достаточнаго обсзпечевiя въ зр'h.1ости и развито
сти увиверситетскихъ со~уwате.1ей? 

Отв'hтим.ъ на эти возраженiя. 
Строгiе прiем.ные экзамены изъ предметовъ цt

Jaro гимваsическаго курса закроютъ двери уни

верситета д.ав. иногихъ, даже и развитыхъ .1юдей, 
что уиевьшИJО бы в1iявiе университета ва обще
ственное nосnитавiе. Неудобстnо это давно уже 
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чувствоваJось, а потому уже съ 1844 года въ на
ши университеты допускаются ВОJьвосJушающiе, 
псобязавные подвергаться прiемвьrмъ исоыта
пiямъ. Что отъ этого произош1а то.1ько прямая 

по.аъзц, показа.1ъ nродо.lжlfте.tьвый опытъ. MRo
rie ИЗЪ ВО.IЬRОС.IуШаЮЩUХЪ СЪ·Т~ХЪ·ПОрЪ Dpi· 
oбpil.1u уqеоыя стеnсии и, потоиъ, своею обще
ственвою д·Jт.тыьностiю оnравда.1п дов·Ьрiе къ 

пхъ доброй noJt п способпостямъ. 
Притомъ, прiемные экзамены, с.1ужащiе удосто

вtревiемъ, что поступающiе въ увиверсотетъ sва· 
ютъ reмJJaзnчecRiй курсъ- не дi1.1о универсоте

товъ, а гимпазiii, которыя 1учuю оовимаютъ тре
ОЬвавiя гимuазичесi<аrо I<ypca, и 6о1ьше омilютъ 
времмu производить эти исоытанiя съ ДОJЖною 
основатеJьяостью. Вмilсто-того, чтобы одному про
Фсссору, веобучаnшему никогда въ гемназiи, экза
меновать 300 чеJовtкъ, не Jучше JИ будетъ, ес.rи 
эти' 300 чс.Jовtкъ проэкзаменуются въ 20-ти гим
вазiяхъ. В·J>дь и въ Германiи, въ отечествi\ педа
гогиюJ, униnеt>ситеты не занимаются прiемвыии 

исnытавiями , а дt..1о ЭТО' предоставJяется гимва
зiямъ. Мы предвидпмъ уже на это возражевiе, что 
паши гпмва;зiи стоЯтъ гораздо-ниже rермавскохъ, 
11. nотому не имilютъ орава на такое дoвilpie. Со
ГJасвы, что такъ; во думаемъ, однако, что мы не 

МОЖеМЪ не дов·Ърять ИМЪ 1 а ДОJЖНЫ ДUВОJЬСТВО· 

ваться свопм1-. ма.1евькимъ кnпита.rомъ, есJи у вас1, 

и·llтъ бо.11ьшаrо, и стараться то.иько о приращевiи 

его. Когда поднимутся увиверсите.ты, состаn.вяющiе 

• 
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нашъ осповныtl умственный кашпаJТ,, то вспз· 

бtжно за пими возвысятся и rимназiи. 
Недов·J.;рчивость къ пос.~tднимъ, относятс.1ьно 

оцtнки воспитавiя, кажется намъ неумiзстною и nо
тому, что мы, въ то же время, довilряемъ гимиазi· 

ямъ бо.а:tе-существенное, то-есть самое воспптавiе. 
Да, наконецъ, и вужны .1и вообще прiемвые эк

замены д.1я 6.1агосостоявiя упиверситетовъ? 

Въ ГермаRiи, отъ поступающихЪ въ универси
тстъ требуется гимвазическiй а·rтсстатъ; но no
c·hщeнie JекцН!. не воспрещается и всi!мъ прочим'f,, 
неим·tющtнlъ тtti<Oro а'l"rестата; у насъ, кромt сту
дснтовъ, есть п ВОJЬНОС.Jушающiе и, какъ мы уже 
зам·.hтПJО ВЫШС, ИЗЪ ЭТОГО ВЪIХОДIIТЪ ОДНО ТО.!!ЬКО 

доброе. Опn.саться, что съ уничтожснiсмъ требо
оrшiя rомназическаго образовавiя отъ пос·hти•rе
.Jей .ICIЩiй, университеты напоJнятся недозрtлы~ 
1\tИ слушатСJЯМИ, uсчего: СТОИТЪ .шmь уси.rить 
строгость испытанiй на у•Iепыя степснп, и допу

скать къ этиа1ъ испытанiямъ то1ько им·hющnхъ 
аттестатъ о званiо ооJнаго rимщtзпческаго курса. 

Тогда всякiй, до постуоJсаiя еще въ универси
тетъ, позаботится о прiобрtтопiи общаrо rимна
знческа.rо образованiя, уровень котораго нетоJь
J<О не понпзится чрезъ это, какъ думаютъ нtко
'l'Орые, но еще и -цозвысится, потому-что, при бОJЬ
шеti свободi> поступать въ университетЪ, чис.~о 
желающихъ оос·hщать увиверситетсtuя .иекцirr пе
сомв·l!nпо, увс.Jичится, и, СJ'ВдооатеJьно, учащiеся 
въ гомuазiяхъ будутъ имtть еще бOJ·he побужде· 
вН! къ nриJежпому занятiю паунам~У. То, что чув-

• 
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ствуетъ Западван Европа, по на что она не можетъ 
еще рi3mиться, связанная старыми ФОрмами, то мо
жетъ сдtлать Россiя, несвязанная вtковыми преда
вiями. Притомъ же, не1ьзя не разсчитывать и на 

то обстоятеJьство, что неприrотов.!lеявый къ cJJ.y
maнiю университетскаrо курса самъ скоро это по

чувствуетЪ и, отъ скуки, прекратитъ посtщеиiс 
.1екцiй, тtмъ-боJJ.tе, что, при увичтожевiи корпо· 
рацiи, д1я подобныхъ 1ицъ прекратится уже воз

можность найти ДJIЯ себя вт. университет·h какую 
бы то но быJо дtяте1ьность. Мы CJыrnuи отъ 
вi3которыхъ проФеасоровъ, что свободвое допущс· 
пiс на .11екцiи всtхъ 1ицъ, безъ разJичiя, JИШisтъ 
nроФессора возможности из.иагать науку съ подо

бающимъ ей достоинствомъ, 'ITO масса CJymaтcJcfi 
разнаго обраэовавiя поставитъ проФессора nъ за
трудневiе, увJечетъ его на .rожную дорогу-иска
теJьства попуJярпости. Мы не думаеыъ, чтобы 
это мог.1о быть такъ. ПроФессоръ, и про такой 
обстановк-13, до1женъ им·kть въ-виду то1ько cJy· 
шате1ей, энающихъ гимназичесJ<iй курсъ о, CJil· 
доватеJьво, приrотов1евныхъ (а такiе всегда ваtt
дутся), и отпюдь не ориварав1иваться къ прочом'J .. 
Кто изъ СJуша.те.1ей ве будетъ nонимать ого, 

'JОтъ можетъ уда1иться и, вав'hрио, уда1ится. 
Призиавая, такимъ-образомъ, прiемныя испыта· .. 

ВIЯ ИЗJИШRИМИ П ТОJЬКО затруДНЯЮЩИМИ ВХОДЪ 

въ уииверситстъ д.1я многихъ, мы находпuъ рil
шите.Jьоо безnоJозвыми и пареходвые эк::.еамены . 
Что овв такое въ-сущвости? ПривудитеJьвая мi
ра K'Fo учеяiю; вт. 3тоЪ~ъ flopt'д-1\Jeяin ихт, п эаКJю· 

* 
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•шется ихъ смертный приrоворъ. Всякое принуж

деиное ученiе, въ томъ возраст-В, въ которомъ 
находятся студенты-, безо1одно; оно произво

дитъ ТОJько такъ-вазываемыхъ, на шкоJьвомъ 

язы•<·h, зубрnJъ, но RIJкor.цa ни настоящихЪ уче
ныхъ, ни даже .uoдeli, усвоившихъ себ'h освова

теJьно какiя-1ибо энанiя. Переводвые экзамены, 
между орочuмъ, объясняютъ намъ возможность 

существовавiя такихъ 1юдей, въ которыхъ, не
·смотря па оковчавiе паш курс.'\ въ увиверсит~т·l;, 

не остаJось )l.аже п CJtдa увпверсuтетскаго обра
зованiя . Одно тоJько свободнос изучеиiе науки 
о.щцотnорно u достойно унiJвсрситета; въ Г<'рма
нiи давно оооимаютъ эту истину, и потому нъ та
мошвихъ унпверситетахъ н·Jiтъ переводиых1> ис
nытавiй, а существуютъ ТОJЬКО испытанiя JJауче
пыя степени, которыя OJJ.RA тоJько 11 .r.оJжны 

остаться 11 въ пашпхъ увиверсuте'rахъ. :~то уже 

не при ну дитсJьная мtра, а ц·I;Jь, которую ДОJ· 
ЖСИЪ ИAI 'IITb ВЪ ВИДУ l(ажДЬJЙ CJyШaTCJb JICKЦii:t, 
зaявJCIIic D}>СА'Ь упивсрситстомъ о обществом,,, 
что наука принеСJа п1оды uзучавпrеъ1у се. 

Ес . .ш переnодвые экзамены, по привуд11ТСJьво

иу своему характеру, нссоом·kстны съ духомъ 
уноверситетскаго учевiя, то, съ АРУГОй стороны, 
u какъ прииу)l.итсJьпая мiipa овn не достиrаюТ1. 
своей цtJи, особенно въ мноrоJюдных1, уппвер· 
ситетахъ. Возможно JИ проФессору проязвесто 
строгое испытанiе тремъ стаиъ, ваорим·llръ, сту
)l.евтаиъ въ одинъ BJB въ два дня? ECJn овъ riy· 
.п,ет1, удt1ять на это, въ-течеяiс двухъ дней, въ 
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Rаждый день по пяти часовъ, при по.1вомъ вввма

вiи (а 6о.1ьше веJьэя), то на Rаждаго экзаменую
щагося придется только по двt минуты. Спраши
вается, къ чеъ1у пос.11ужитъ такой экзамевъ? не 
6удетъ .rи овъ пустою Формою, при которой п со
вершенно - с.Jабые будутъ .1егко переходить въ 

с.1·Ьдующiе курсы? Ес.1а же на переводвыя испы
танiя назначать сто.1ько времени, СКОJЫ<О нуж

но, то въ тако•tъ с.ауча·в приш.1ось бы двt тре· 
ТИ ГОДИЧR81'0 курса JПОТребJЯТЬ На ОДНИ ТОJЬКО 
ЭI<Замспы (что .аегко доказать), и зат-hмъ, у оро
Фсссоровъ не остыось бы времени на самое суще· 
ственяое, т.-е. на чтенiе курсовъ. Нtкоторые пред
nо.Jагаютъ, частiю д.ая устраневiя этого нсудоб
ства, частiю въ-видахъ уси.1евiя строгости испы· 
тапiй , учредить особыхъ э.кзамеиаторовъ, не изъ 
проФессоровъ; но ДJЯ осуществ.1евiя такого п.1ана 

у пасъ в·Ътъ, во·первыхъ, достаточпаго чиСJа учс
нЫхт.- такъ-ка.къ и при замtщенiи вuичныхъ 
nроФсссорскихъ .каведръ встр·kчаются неодо.1имыя 
:~а тру дневiя; во-вторыхъ, такое учреж,цевiе бы .а о 
бы иес.ковчаемымъ источникомъ столквовевiй ме
жду nроФессоrами и экзаuеваторами;въ-третьихъ, 

и таки•ъ экзамснаторамъ нужно бы.1о бы сто.аько 
же времени на испытавiя , какъ и ороФессорамъ, 
т.-е. дв·h трети учебваго года, и наконецъ, въ чет

вертыхъ, всё это оотребоваJо бы, 6езъ вся.кой 
поJьзы, затраты огромныхъ суммъ. 

Наконецъ, ошибаются, какъ мы позвоJяемъ ce-
6-h думать и тi>, которые видятъ въ переводвыхъ 
испытанiяхъ не nриву,цитеJьную ъttpy къ уче-
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вiю, а то:rько способъ повtрки проФессора.ми за
нятiй студентовъ. Какова эта повtрка, мы nо
казаш выше; но это- и не пов·13рка, а принуди
те.аьная мtра, потому-что ова сопровождается вы

став.аевiемъ отмtтокъ, за отвi>ты, u соединеввымъ 
съ вимъ переходомЪ въ другой: курсъ, и.аи остав
Jевiемъ въ томъ же курсi>. Противъ по.1ьзы по
вi>рки , по пов·~рки дtйствите.аьвой , имi>ющей 
ц·IJJью разъясневiс етудентамъ изJожевной науки, 
мы не епоримъ, а потому по.1агаемъ, что каждый 

проФессоръ, везависимо отъ чтевi.я 1екцiй no сво
ему предмету, обязанъ быть еще руководитеJемъ 
своихъ еJушате.ией въ ихъ занятiяхъ , время-отъ
нремсни, nъ особенвыхъ бесtдахъ, повторять съ 
ними пройденвое, пред.жагать задачи, относ.ящiя

сн къ предмету преподаванi.я, и помогать въ ихъ 
разрilшевiи; но, ра;3ум·hется, что при всеuъ этоuъ 
не до1жно быть и поииву ни о какихъ отмtтка~ъ. 
Такимъ-образомъ, по вашему мнilвiю, д.жя бJага 

университетовЪ быJо бы необходимо уничтожить 
nрiемныя испытанiя и соедивенвыя съ нимо ссо

бенны.я права студевтовъ, съ особенною, ФОрмен
пою одеждою, nереводныя. исоытанi.я изъ курса 
въ курсъ п подчиневiе студентовъ университет
ской uо.жицiи и виt университета. Нtkоторыя изъ 
этихъ мtръ, какъ сказано выше , уже nриве
депы въ исnоJиенiе; остается довершить начатое, 
и тогда студентекая корпорацiя, nъ смысJ·h юри
дической единицы, сама-собою осJа6'1н~тъ, и nо
чти совершепво изче:<~ветъ и самоr вазванiе -
сту,центъ - съ которым1. пе будет,, соединяться 
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викихъ особевныхъ opan'h, за.мiшится назва

вiе&tъ - С.!ушате.иь. Остающаяся, за т·nмъ, у 
сJушатеJей однородность занятiй не можстъ 
скр·Iшить ихъ въ корпорацiю: она проозведетъ 
ТОJЬКО ОТД'В!ЬВЫе кружкu, IJOJЬЗJ КОТОрЫХЪ МЬt 
вооJнt-призваемъ; во отдt.иьвые кружкИ, какъ 
ъtы уже достаточно объясни.ш выше, не корпора
цiя. Ч·Ьъt'h же cдtJae·rcя тогда университетъ, ска

жутъ намъ? Н:астоящимъ университетомъ, oтn·l\ · 
тимъ мы, съ си.Jьвою корпорацiею nроФессоровъ, 
им·J\ющею воспитатеJъное вJiянiс па СJуmате1ей, 
иаучающихъ науку свободно, по прпзnанirо, и, CJt· 

.цоватеJьно, пдущихъ тадиАiъ оутем'J,, который един

ственно то.1ько и можетъ привести къ званiю; по 

устранятся отъ университета то.аько т·h подводные 
камни корпоj>ативнаrо устройства, о которые со· 
крушаruтся теперь многjе студенты, не дошедши 
до цi!Jи. · 

Предстnвимъ, на основавiи всего вышеоз.llожен
наrо, въ короткихъ С.IОвахъ, тi> основавi.н, на ко· 
торыхъ, по вашему ~tнtнiю, c.и ·Iщonruo бы устро
вть ваши университеты: 

а) l{ороорацiя. nроФессоровъ сохраняется во всей 
CИJ'J3. 

6) Студентекая корnорацiя уничтожается отм'Ь
иоrо nрiемвыхъ и nерсводвыхъ испытанiй, обяза
теJJыtаго оосiщенiя зскцiй и вс·вхъ особыхъ сту
дентскихъ правъ. 

в) l{ъ СJушанiю 1екцiй допускаются всякаго ро

да .IIЩil, беэъ раз1очiя званiя, no.aa п воRраста, съ 
извtстFJою, у~1tренною, ::~ а то, платою , nтъ которой 
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быJо бы, однако, жслатеJJJ.аО освобождать .sицъ 
д·kйствитеJъво-ведостаточнаrо состоявiя. 

r) Ооред·l>.11сяныхъ срокоnъ на СJушанiе курса 
не поJаrается. · 

д) Испытавiя сJушатеJей на учевыя стеnсан 

йр()ИЗВОДЯТСЯ СЪ YCИJCHBOIO СТрОГОСТiю, И КЪ ИСПЫ • 
тапiямъ эти~1ъ допускаются тоJько JJUЦa, оред1·· 
явивпriя свид·kтеJьства, nыданныя пмъ Иаъ гим
назiй, о знанitJ noJнaro гимвазическаго курса. 

lle можемъ не зам-hтотt. при этомъ, что орпве
дсяiе всtхъ этихъ м·Ъръ nъ исnоJневiе не бы.10 
бы и р·Jшкимъ переворотомъ; на такомъ почти ос· 

нованiи въ нашихъ уnиверситетахъ о теперь CJY· 

шаютъ лекцin такъ-вазывасмые noJьвoc.ayшn.roщic; 
значитъ, вся реФорма состояJа бы то.1ько въ томъ, 
чтобы поJоженiе о ВОJьвосJушающихъ сд·вJать об
щnмъ ДJЯ всtхъ сJушатеJей Jeкцitt, безъ раз1ичiя . 
Руководимыс rJубокимъ созяанiе'мъ важности 

университетовЪ д1я бАагосостоявiя нашего отече
ства, МЫ И3J0ЖИ.Ш nаши !IIЪJCJИ СЪ IIOJHOIO ОТКрО· 
вевноетью, стараясь разс~ютр·kтJ, этотъ вопросъ 
еъ возможною, въ газетной стать·h, по.:tвотою, а по
тому оросим" вс·~хъ реввите.аеii (}.rara обществен
наго, и особенно тtхъ пзъ нихъ, которымъ б.Jиже
звакомы наши университеты, указать иамъ на. па

ши яедомоJвки и ошибкtt. Пусть дока.жутъ на&IЪ, 
<fTO мы смотримъ на это дt1о нев·kрво, и мы пер
Rые отступи~1т. отъ своего мн·l.lвiя. 

Въ-зак.июченiе, 111Ы считаемъ неJишоимъ СК!\Зать 
н•I!СКОJЬКО CJJORЪ О мн·lщiи Т~ХЪ, КОТ0}1ЫС JJYЧ · 
а1ею реФормою универснтетовъ с•щтаютъ обращР· 
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нiс ихъ nъ совершсвво-закрытыл эавсдсвiл, съ 
стро1·и~JЪ внутреннимъ надзоромъ за студентами, 

въ нnхъ живущими. По ори<Iинамъ, которыя мы 

выскажемъ въ другой раэъ и· которыл, no важно
сти своей, требуютъ подро6на'rо развитiл, да.rеко
орсвосходлщаrо npeдil.tы настоящей статьи , мы 
считаемъ осуществ.аеиiе такого ПJава р·Ъшите.tьво 
НСВОЗМОЖВЫМЪ О ПО.IОЖИТСJЬВО-Вредвымъ. 3аМ'В· 

. тимъ зд·всь ТОJЫ<О одно, что такой закрытый уви
верситетъ будетъ короорацiсю, бo.tte- ооJною, 
чtмъ теоерешиiе ваши открытые университеты, 
н. къ чсыу ориводитъ корпорацiл, мы уже указа

JИj Значитъ, такая реФорма не nоправитъ, а тоJь

ко еще больше заоутаетъ дt.1о. 
Савктnстербурм. . 

10-ro ноября. ПВААГОГ'Ь . .._._ 

Печа:rа·r" no:.JвOJJilcтcя. Сnнк·1·nетербурt•·ь, 13 ноября 1861 г· 
Цеисоръ Ф. Pax.ttammoe'/i. 

(Ивъ СаИJ(тnетербу}Jrскихъ Bt,ll,oмocтcn .$ 21>2, 1861 1',) 

nъ типоrрм·iи ИмпЕРАТОРСI<Оfi А.I<адсмiи Наук'L. 





ДОDОЛНЕIПЕ RЪ СТАТЬЪ: 

"МЫСЛИ О ВАШИХЪ УНИВЕР~ИТЕТАХЪ". 

По-поводу статьи моей: «МысJи о пашпхъ уни
версптетахъ>>, въ 4 7 .N «Совре~•евной Лtтописи>> 
<<Pycci<aro Вtстниха» сдi>..tапо н-Есколько замtча
нiй, па которыя я до.агомъ считаю съ cuoett сто
ронЫ представить воаражевiя , не дJя поддсржа
нiя бсзnАодвой полемики , а единственно въ-ви
дахъ 60.11ьшаго разъяснепiя сто.Iь-важнаго вопро
са, какъ устройство вашихъ уняверситетовъ. ((Мы 

находи~1ъ ИХЪ'> (т.-е. выводы петербургской тео
рiи воваго увиверситетскаго устройства), сказано 
здtсь, «преимущuствевво въ статьi>, поа•i>щенной 
въ 252 .Af <<Санi<тnетербургскихъ Вtдомостей>> , 
за подписью: «ПедагогЪ». Уничтожевiе студенче
скаго эванiя, уничтоженiе вступите.tьпаго экзаме
на и псреходныхъ экзамеповъ-вотъ отроцате.аь

ная сторона этихъ выводовъ. Серьё:.sныt! выпуск
f!Ой экэамевъ, вот-.. всё, что оставJяется отъ преж 
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няrо университетf4аго устройства, по отиошсвiю 
къ университетскому юношеству. Прочнтавъ вни
матеJЬRО эту статью, мы долгомъ счnтасмъ ска

зать ея автору, что сс.шбы оnъ описыва.~ъ какой
нибудь существующiй унпверсnтстъ, то мы бы, 
ЛОЖаJуй, СЩе СОГ.IаСИдИСЬ СЪ НИМЪ, ~lTO этот~ ymc
вepcl~mem"б соотвrьтстауетl) caoCti t~IЬ.A1t. Но б:Вда 
въ томъ, что овъ ue оm«сываетъ существующа~о, 
а nроектируетъ ltoeoe, '' npumo.щj д.Ая Pocciu. Тутъ 
мы съ ни~1ъ совершенпо расходимся>>, С.шча,я эту 
выписку съ другими ~t·Iютами «Современной Лt
тописи•>, гдi> сторонники пашего мвtвiя, съ кото
рыми, впрочемъ, мы далеко не во всiмъ согJасны, 
обвиняются въ стремдсвiи уничтожить ваши уни
верситеты, произвести въ нихъ всеобщую .иомку, 
и созда·rь, вмtсто-того, что то повое, вnгдt еще 
небываJJ.ое, я не моrу не вывести отсюда зак.tю
ченiя, что зпачnтеАьная доJя этt1хъ обвинснiii па
дастъ и па менл. Справедливо .ш это, постараюсь 

объяснить какъ-можно-Itороче, избtгая nышвыхъ 
Фразъ и ученыхъ выраженiй, отъ которыхъ самое 

дtJo выигрываетЪ немного. 
Что пред.rожено въ ~юсмъ п.tаи·в иоваго, будто· 

бы вnгдt весуществующаго? 
Во nерt~ыхъ, я оставАяю во всей cиJt вывi>-су

ществующую проФессорскую корпорацiю, н ес.ш 
же-'аю, въ этомъ отношенiо, nерем·внъ, то опt от
носятся къ уJучшсвiю .11ичнаго состава этой кop

nopaniи, къ nриданiю ей настоящаго значснiя и 
ваибоJьшей самостолтсльностn. Съ этпмъ corJac
нa и рсдаJ<цiя «Современной Лtтооиси,>, судя по 
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М[,JСJНЫЪ, ВЫСК3.3:1ВВЫ:UЪ ero ОбЪ ЭТОМЪ предмст·l; 
въ 4 G .м· <<Л·:hтoouclt ••. 
Ло·вmорыхr,, я считаю бозtс-бо.ti~зпымъ )'НИ

Ч'Г()ЖСнiс лрiе:.~ н ыхъ 11 сп r.Jтa 11 i lt, съ допущен ie~11,, за
тk)rъ, L<Ъ слушанiю уппосрсптстсtшхn лскцitt вс·J.;хъ 
ЖCMt/OIЦIIXЪ. И 3T:l м·l\ pn. НС IIOBOCTI,: ВЪ Ht\WIIXЪ 
ушнюrсnтстахъ п т<'псрь есть nоJьносзушающiе, 

nochщnющic .Icкцiu пмt•нпо па это»ъ ocнooauiu; 
ЗR:\.Ч11ТЪ 1 D :tдtсь ВСЯ ocp·h~ICHa СОСТОUТЪ TOJbKO ВЪ 
ТО:UЪ1 tlТОбЫ DOJOЖCBie О LIOJL•HOCJyШaiOЩOXЪ сд;n
JдТЬ обЩIПJЪ ДJЯ nc·l;xъ C.Iyruaтe.Ietl Jcкцili, 6езъ 
paзJII'Ii H. Друг()с д·k.1о: реда1щiя <•Соnрсмснноti 
Л·J;тошJСП'> ~южстъ ue сог.ншrаться со мною вn 
no.ль:-rt допущенiя воJьносJуruающпхъ въ уни
верситеты - ucякiti шttстъ cnoli взг.1ядъ , п оро
таrнъ этоr·о спороть напрасно; но rдt же тутъ 
JO~tкa? Рсда1щiя «Л·hтошtсн)) ~1ожетъ также не схо

дптьса со )IROIO вп томъ, что с.1ушатеJu ne зам·k· 

нн·п собою етудсятооъ; я же позвоJяю себt ду
:\tать. что л;hзо-пе nъ назвnni11, а въ дt.1t: ДАЯ 
с.tушанiн съ nоJьзою дaponiJтnro 11 способнаго про· 
Фессора н kтъ надобнос·rп IIM'I;1ъ патентъ Н:\ uз
в'Ъс·rное зваniс, tt дово.11.>110 одной .1юбвп къ яаук'h 
JJ доС'rаточноfi уi\lствснноlt рааоJJтости. Ядро же 
CJtYIII!\TCJICii, ПО нашс~rу r.tyбOI\OMJ уб'J;жденiю, IJMCU· 
но будс·rъ зак1ючать въ сеСi·в этu cnoticтвa, уже 
потому, что къ пспытапiю на ученыя cтencuu до

пуснаются, по паше~1у ПJаиу, тоJько Jiща,предъявuв
шiя CВIIД~TC.IbCTB:l, ВЫДаНВЫЛ ОМЪ llЗЪ ГIIMH!\Зiti, 
о знанiн oo.tн:\rO гrншазнчсскаго нурса. Редакцiя 

<tCunpt'~ICIIПOii Jtтooпcll'> мож!'ТЪ также отnергать 
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вuзможность духовной связи lii!.'ждy проФессорами 
и таки31И сJушатеJями, допуская, однако, эту связь 

между проФессора~JИ и студентами; я же ~маю, 

что духовная связь всегда будетъ существовать 
между проФессоро~•ъ и ядро~1ъ его аудиторiи, какъ 
бы ни наэыва.iшсь спдящiе въ пей-студентами 
п.~и с.аушателнми, ес.1и то.вько проФессоръ, сп.rою 

своего та.шнта, с1>ум·Iютъ возбу дпть эту связь. 
ДaJiile, я !IОЗВО.IfЯЮ себt утверждать, не по теорiи, 
}(акъ nоJагастъ редакцiя ((Лilтописи», а по близ
кому знакомству съ студентсюшъ бытоъtъ, что и 

духъ товарищества, важность котораго я признаю, 

вмtст·h съ l\10И~IИ протuвникамп, будетъ точпо
такъ-жс существовать и ;-.tежду cJ1ymaтe.trюш, ю\къ 

сущестnуетъ теnерь ~1сжду студента~tи, во тоJько 

освованiе!\IЪ его будутъ служить не внtшвость, 
не nринад.1ежность къ одному сосАовiю, а срод
ство занятiй и взаrшвыя симnатiи. Гдt крiшче и 
сп.tыt·ве сnяэи товарищества, предоставJяю судить 

объ этомъ читатсJЯ~11· п, въ-особенности, двцамъ, 
ближе звающимъ университетскую жизнь. 

Наковецъ, по вопросу о возьвос.1уmающихъ я 
вс могу сдi11ать здtсь еще одного замi>чавiя: 
число пхъ съ кажды~tъ годомъ уве.шчивается въ 

вашихъ университстахъ; это-Фактъ, засJуживаю

щiй серьёзнаго nниманiя; вс~, что существуетъ, 

должно uм·Бть основанiе, а потому едва.11и, по мое
му мнilаiю, справедливо, пренебрсгая Фа}(томъ, по

рицать такую мtру, которая к!онится тоJько къ 
распространепiю уже сущестnующаго на дt.11·~. 
Ba-mpemМtXII, л призпаю, по прr1чинамъ, кото-
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рыя rrз.tожевы въ статьt моей, псреходньrе экза
мены вредаымu, u.ш, по-~tеньшс/1 ~ti>pi;, безполез
ВЫАШ, а пото~tу предАаrаю пхъ отмi>ну. И это

не новостt..: въ германсrщхъ унпвt•рситетахъ вtтъ 

переходныхъ пспытавiй, они почти не существу

ютъ n у пасъ nъ унnверсптетахъ дерптскомъ п 
св. В.1адпмiра. <•Мы знае~tъ», сказано, въ 47 ..м· 
({Соврс&tенноti Л·I>топпсп», с•русскr1ХЪ с·rуд<:>нтовъ 

пзъ жuзви, а не по тeopitf. Остав1лть пхъ безъ 
всякой подд,ержкп (то-есть безъ переходныхъ эк
заменовъ) п подвергать, nо·гомъ;строго:uу выnуск

ному экзамену, это вовсе не означаетъ доброже
.JатеJьства къ яttмъ; во просто значптъ-ставить 

имъ JОвуmку. Студенты пострадаютъ отъ того, и 
будутъ осыпать васъ потомъ прок.rвтiя~щ а дtло 

nорядка ПttCJ<OJькo не выиграетЪ.•> IIe преуnс.ru
чспъ .rtlf такой уnрекъ? Чтобы рiшпть этотъ ВQП

росъ, надобно спроспть repмancJ<nxъ сту дентовъ, 

ИJID даже нашпхъ дсрптскихъ и кieucкrixъ, орок.Jи

паютъ .11:1 онu I<oro ::~а то, Ч'l'О у нпхъ в·~тъ пере
ходныхъ Эt(замсновъ, занимаются .1и они отъ это

го меньше и, вообще, в.1ечетъ .ш это эа собою раз

рушепiс порядка. Вtдь тоАько nоJожите.~ьный от
вtтъ ихъ и можетъ рi>шnть этотъ споръ, а меж
ду-тtмъ, я не могу не сказать, что, ско.zы<о мн·I; 
uзв·~стно, тамъ всt ДОВQJЫIЫ такою слстемою, и 

не считаютъ отсутствiя ел отнятiемъ у студеи
товъ изв·.kстнаго права, какъ утверждаетъ <<Совре
ыснная Л·kтоuось», признавая персходвые экза
мены правомъ, которымъ будто-бы дорожатъ сту· 

денты. 
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Въ-четвгртьrхъ, n n ред.~аrа;rъ усилить требонапiя 
испытавiй на получРнiе ученой степени. И это не но

nая l\ttpa, а тол. ко у.tучшснiе нынt-существующеti, 
что nризнаетъ п <<Современная ЛtтoпiiCt..~>, хотя 
nоJагаетъ, q·ro съ уtшчтоженiемъ персходныхЪ 

испытанiй пос·втптс-.ш уппnерситетскпхъ Jeкцitt 
будутъ заниматься CJaбte и, БС.!I'Вдствiе того, ве
nрем·Бпно упэдутъ 11 экзааtспы на учепыя стеnени. 
<•Обыкновенные экзампват()рЫ», rоворитъ она, «СО
ображаютъ свои требQванiл съ познанiлми эк:.iа-
1\tенующохся. Едва.ш како\i-побудь экзамипаторъ 
рtшится забра!<овать всrьхи экзамевующихся; предъ 

такимъ шагомъ неВGJьно остановится даже че.Jо

в'hк1>, совершепно-свободныti от·ь с.1абости nопу
JЯрппчапья.•) Rce это бьJJо бы справед.шво, есJuбъ 
д·f.lйствпт~лыю быJо доказано, что отсутствiе пе
реходных1> пспытанiй способствует..., осJабJенiю 
занятНi въ тnкoli степени , что на оковчатеJь
номъ пслытанirJ экзампнатору npotlJJocь бы иJи 

вс-hхъ бра1<овать, о.ш 1\О вс·J;мъ быть снлсходи

тельяыы'Т., вопреRн слравед.шnостя. ЕсJибъ это 
быJо такъ, то въ Гер~sавiп, налримtръ, давне уже 
ynaJa бы nay~<a, а дерnтскiй н:шsъ универтитетъ 

нужно быJо бы закрыть, по его безоолеэноств. 

Опытъ показываетъ, олвако , прот11вное, .11учше 
ВСЯК\IХЪ CJORЪ. 

Вli·nятыхъ, я отnсрга.tъ onpeд·!IJenныe сроки на 
с~ушанiе лею~i11 п обязат('.н,ное uхъ посtщенiс; 

но то ~t другое осуществJено уже, no-кpaйнeli-м'h
p·k на-д11.аt, въ германскихъ увпверсrsтетахъ, а 
о6я:-~атс.1ьнос'I'Ь пос·JшJ,енiя .вe~<цiti не с.ущес1·вует1> 
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Факточески и въ вашохъ ув11nерситетахъ, потому

что нtтъ НО среДСТВ'I·, Hr1 ВОЗМОЖНОСТ11 ПОДДер

жать это юtча.10 на-д·Бл·h. 
Приводя все вышесказанное къ одному зна31е

нате.~ю, мы спрашиваемъ, гд·в та ло~1ка 11 })азру
шенiе увиверсптстовъ, которыя будто-бы предла
гаются памп, гд·l> то уночтоженiе всего стараго и 
введенiе всего новаrо, о которо~п упо~IИваетъ 

«Современная Лiiтоnuсъ•>,-тогдu.-какъ ни одnа IIЗЪ 
~··kръ, высказанныхЪ н_амu, не можетъ быть наз

вана даже новою, а каждая пзъ нихъ есть тоJько 

ориJоженiе къ д'hJy, и .. ш да.~ьвti1шее разнптiе то
го, что уже существуетъ нъ германсквх'Ь ПJП на
шихъ унnверситетахъ. Пора .ш д.ая вашихъ уни
верситетовЪ сдtлать этотъ шам. вnередъ, это
иной вопросъ; мы по.шгаемъ, что пора, предостав

JЯЯ нашимъ nротr1вникамъ полную свободу ду

ааать иначе. 

· Предлагая п.шнъ нашъ въ общпхъ чертахъ, мы 
не могJи коснуться ра~ныхъ его аодробкостеИ, а 
потому, nъ-закJюченiе настоящеn нашей зам·hтки, 

вужвьm'Ъ счотаемъ возразоть еще оротивъ двухъ 

замtчанiй, сд·'hJанвыхъ намъ въ томъ же 47 .Af 
«Современной Лtтоооси•>. «Назвавъ студен'l'ОВЪ 
ВОJЬНЫМИ СJУШ~fТСJЯМИ>>, Сказано тамъ, ((ВЫ JИUIO

TC охъ орава на. стипендi11, ОЧСRЬ· важна го, безъ 
котораго уп&Iверситет1, уже нпю1къ не может1. бла

rодевстеовата.; вы Jшuите охъ наконсцъ, многuхъ 
гражданскнхъ правъ, ш•·kющох1, 6о..1ьшое значе

пiе .ЦJЯ податныхъ состоянiй.» По нашему мвtнiю, 
изъ n.&ана нашего впкакъ не вы•rекаютъ такiя 
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посJ·I;дствiя. Стипендiата)JП АJОrутъ быть та1tъ же 
удобно СJушателп, какъ п студенты, и д·Ыtствuтсль
ность пхъ эанятiй можетъ и до..tжна быть повt
ряема разными сnособами, оомuмо переходныхъ 
исоытанiй, которыя nритомъ, накъ мы уже зal!t
ти.rrt въ вашей статьt, с.sужатъ о.Jохою оовtркою. 
Способы эти ~10гутъ закJючаться въ репетrщiяхъ, 
частныхъ бесtдахъ nроФессоровъ съ степендiа

тамu, въ задачахъ, особо имъ пред.1аrаемыхъ, въ 
письменныхъ отчетахъ о :-Jанятiяхъ и т. п. 
Мы не понимае~tъ также, почему увичтоженiе 

студенческаго знанiя будетъ ДJЯ многпхъ Jоше
вiемъ разныхъ гражданснохЪ оравъ.· Бъ настоя
щее время, праваш1 студента ооJьзуются то.1ько 

.11irцa, выдержаuшiя nстуnитеJьпый экзаАtенъ, т.-е. 
доказавшiя энапiе предметовЪ оо.11яаго ГIНtнаэпче

скаго курса, а. вольнос.,ушающiе, неокончпвшiе 
гпмпазfiческаго курса , не вм'Ьютъ никакихъ осо
быхъ оравъ , кpO)J 'k орnнадJежащnх't. uмъ по ихъ 
состоявiю. Съ обращенiемъ всtхъ студентовЪ въ 
с.-уmатс.rсй будстъ то же ca~roe: тt изъ нихъ, кото

рые nрошJп гомназическШ курсъ, uJrJ выдсржа.rи 
прсдварптс.&J,ное nъ псмъ 11соытавiе, сохравлтъ 
вастоящiя свои орава, потому-что нрава эти дают
ся знанiемъ гимназлчес:каго курса, а ве одвимъ 
назвавiеъtъ студента; прочiе же будутъ находить
са въ тtхъ же сnиыхъ ус.rовiяхъ, въ каtшхъ вы
нtшнiс nо.lьносАушащiе, всокончившiе гимвази
ческtl.rо курса. Кажется, ясно, что зд·hсь в-hтъ 
и не можетъ быть покакоn перем1шы, uикa.Roro 
умсю>шеuiя чыiхъ бы то вп бы.rо npanъ. Ограни-



-9-

ЧiНtСЯ этим и за~t'kтками, вызванньши, повторимЪ 
еще разъ, однюtъ то.зько uскревнимъ же.аанiемъ 

разъяснить nonpocъ объ устроtiств·h нашихъ уви
верситстовъ; а потоа1у на каждое возраженiе, сдt

ланвое на~1ъ, готовы п впредь всегда отвtчать 
спокоiiно и безъ осякаrо раздраженiл, ес.ш то.Jъко 
ваtiдемъ, что отn'kтъ нашъ можетъ быть nоJезенъ 
.ц-БJу. 

ПЕААГОГ'Ь. 
Сакктаетербурrъ. 

1 го дснабрn 1861 ro~a. 
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