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Характеръ студенческихЪ безпорядиовъ. 

Начиная еъ 1858 г. и по сiю пору, отъ врем:епи до вре
мспи съ небольmими перерывами, въ увив'ерситетахъ и 
друrил-ъ высmихъ учебш;rхъ заведенiяхъ происходять таJtъ 
ва;зываемые ртудевч~Сi~е бо~порядки (сходки nъ зданisrхъ, 
садахъ и на двораХЪ уtlебныхъ заведенНt, иногда на город
скихЪ улицахъ и площадяхъ, соuровождаемыя всегда mу

:момъ, гам:ом:ъ, кри&ами, иногда разбитiемъ стеколъ въ 
окнахъ, иногда публичными процессiями, и соединенвыя 
с'ъ явнымъ неповиновенiе:мъ своему, а иногда и общему 
rраждансrtому начальству, и даже съ оскорбленiе:мъ чиновъ 
того и друrого словами, а иногда n дi>йствiемъ, а таR.Же 
c'J> заявленiемъ различвыхъ, въ больmинствi> случаевъ со
всi>мъ неисnоJШимыхъ тpeбoвa!Jtit) . ... ~ ~~ .,... _ .... 

- • • -1. ... ~· • ~ 

ВреднЫя -- И ?СЪ послtдствfя~" 
.. 

Безпорядки эти представ.пяютъ собо;о · весьма значн
теnное зло: они прерываютъ на болi>е или меВ'Ье продоl
житеnное время nравильный ходъ ученiя; прiуqаютъ :моло
дежь къ шшовиновенiю в.частя:мъ, ItЪ буйству, к.ъ безчив
ства:мъ и даже It'Ь насиJiiя:мъ противъ должностНЫХЪ JIИЦЪ, 
вообще к.ъ революцiонному обра;зу дi!йствiй; подръmаютъ 
авторитетъ правитеJiьственвой власти, а именно обнаружи
ваюТЪ е.я безсилiе вообще въ борьбi! съ втимъ зло:м:ъ, 
а нерi!дко _, слабость, неумЬость и песостоятельность 
Пстныхъ е.я представитмей; СltJlоняють ее къ ра.з
ны:мъ устуша:мъ, поб.п:ажкамъ и nотворства:мъ въ ущербъ 
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требоваШЯмъ или дисциплинн, ИJIИ серьезнаго ученiя; 
достигаютъ иногда сьrhны тkхъ иди друrихъ правитель
ствевннхъ лицъ или колеблютъ ихъ nоложенiе, иногда 
же потрясаютъ и припятую ·правительствомъ уqебво
восnитатеJIЬвую ·систему, ведутъ къ отм'hв'h или изм'h
неиiю уставовъ, постааовлевiй и распоряженiй, и, ва
коиецъ, въ случа'h твердаго отпора му, возбуждаюТЪ ве
удовольствiе протя:въ пра.~Jительства не то.'Iько въ молодежи, 
но и въ самихъ иаставвюtахъ, :въ родwrеляхъ и -въ ц'h
ломъ обществ'h. Дал'hе, студеическiе безпорядки неминуемо 
сопровождаются у:вольиевiемъ ИJIИ исitJIЮч:енiемъ пзъ выс
шихъ уч:ебныхъ заведенiй бод'l>е или мен'hе вначитеJrьнаго 
числа ва?.mmаиныхъ въ вихъ :молоJrЫХъ mдей. «Эти у:во
леиные, по ва.явленiю въ бывшей при министерствt на
роднаго просв'hщенiя въ н,онцil 1882 г. коммиссiи члена 
ея, директора государствеивой nолицiи, выи'h товарцща 
министра, севатора В. К. фонъ-Плеве, «я:вляютъ собой 
главный ковтингевтъ, изъ котораrо к,рамола вербуеТЪ сво
ихъ дiJятелей: безпорядки въ высшихъ уч:ебнЪIХ'Ь заведе
иiяхъ и неминуемо слiщующiя sa ними бo.1I'he и~ меиtе 
мвоrочислеины:я изъ sa нихъ исRJIЮчеиiя представJUIЮтъ 
какъ бы рекрутс1tiй наборъ, nроизводимый крамолой въ 
рядахъ учащейся молодежи. Въ безд'hйствiи, нужд'h и ли
шенiяхъ, исключенные изъ уч:ебиыхъ :заведенiй молодые 
люди, жизнь которыхъ оказывается разбитою :въ са:мо:мъ 
ея нarraдil, ожесточаются противъ всего общественнаго и 
rосударствеnнаго строя, и изъ нихъ тk, которые только 
склонялись nрежде къ ученiя:мъ крамо.11ы, теперь :вполнt 
проникаются ими, nричем.ъ nодвергшiеся административной 
ссылк'h уже :въ :м'hстахъ оной нач:инаютъ оказывать :вред
ное :влiяиiе на м'hствос населевiе, а по :возвращевiи ивъ 
ссылки, если успtютъ снова проникнуть въ высmiя уч:еб
ныя sаведепiя, ставовятси дilятельннми агентами тайвыхъ 
обществъ п ВЪ ихъ дyxil д'hйствуютъ среди своихъ това
рищей, растлtвал ихъ умствевво и подстрекая ихъ ко вся
и.аrо рода безпоряд&а:мъ». «Судебво-полицейская статисти&а 
свидilтеЛъствуетъ, по заявлеRiю того же члена коммиссiи 
1882 r., что безпорядЩI въ высmи.хъ у.чеб:и.ыn за.веде-



вis.iiъ,· происходившiе въ 1861 r., подготовили Каракозов
цевъ, безпорядки 1869 и nослiiJ(ующихъ rодовъ-·f'Ьхъ зшцъ, 
которыя судплись по такъ-вазьmаемо:му nроцессу 193-хъ, 

и даже безпорядки 1881 г. не оста.11ись въ этомъ отноше
вiи безмi!дными, такъ какъ два лица, изъ коихъ одно 
бшо убiйцею .генерала Стрtлъникова, а другое ве успtдо 
принять въ этомъ престуnлевiи учаотiя по не:Jависящимъ 
отъ него nрпчив:амъ, были исключены изъ Петербургскаго 
университета вшmдъ за бывшими въ иемъ въ февралil 
1881 г. безпорядками. » Отудевческiе без порядки, согдасно 
съ тВмъ же заявленiе.Уъ вполн·l! кошrетентнаго лица, вхо
длтъ въ разсчеты революцiовно:lt партiи въ двоякомъ отво
mепiи: 1) какъ легчайшiй и удобнilйmiй способъ вербо
вать своихъ агев·rовъ и 2) какъ средство до извtстной 
мtры дискредитировать правнтельственвую ВJiасть. 

Подчиненiе студентовъ общей полицiи и учебному 
начальству (1858- 1861 rr.). 

Хо~я размilры связа.ниаго съ этими безпорядками з.11а 
раскрывались для правитеnства очень меДденно н мало

по-м:алу, тВмъ не :менtе веJIЬзЯ сказать, чтобы и съ самаго 
вачана оно относююсь къ этому злу :впоm равнодушно. 
Первые студенческiе безпорядltИ вызвали Высочайшее 
повелtнiе О1'Ъ 6 мая 1859 r. о подчиненiи студентовъ внt 
увиверситетскихъ зданiй полицейскимЪ установлевiямъ и 
надзору полицiи на общемъ основааiп. Это Высочайшее 
повелtвiе вскорt пришлось дополвить друrимъ (отъ 14-ro 
января 1860 r.) о тоиъ, что поj!.чиневiе студентовъ надзору 
общей полицiи не""изба.ВJiяетъ ихъ отъ повивовевiя унц
верситетскому ваЧаnьству и ввt здавiй университета,при
чемъ поJUЩiи вмi!вялось въ обязанность извi!щать универ
ситетское начальство о всtхъ проступкахъ сту девтовъ, 
а университетскому начальству сообщать полицiи о вамt
ревiяхъ студептовъ, мовящихся &ъ на.руmевiю обществед
наго порядка; вмtстt съ тВмъ предостамялось студев:тамъ 
внt здавiй университета ходить въ nартикуJiярной одеждi!. 
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Запрещенi~ всякихъ сходuкъ и депутацiй и отмtна 
форменной одежды. 

31-го мая 1861 г. состоялось новое Высочайшее пове
л-Бпiе о полномъ подчцне:Ши учащихм университетскому 
начальству въ ст-Бнахъ университета съ воспрещенiемъ 
положительно всякпхъ сходокъ безъ разрtшен:iя начаJIЪсТJа 
и объясненiй съ нимъ чере<Jъ деuута·rовъ или сборищемъ, 
о nедопущенiи ки подъ какимъ предлогомЪ и ни въ к.а
комъ видt шумнаго одобренiя или порицанiя преподаванjя 
и о вмtненiи университетско~rу нача,tъству въ непремtн · 
ную обязанность имtть неук..1юнный падзоръ за соблюде
нiемъ студентами надлежащаго порядк.а въ упШiерситетh, 
за песоблюдеШе же опаrо ;не подворгать ихъ ни&ак.и:м.ъ 
друrимъ взыс&аiiiя.мъ, а увольнять изъ университета. Bd9тt 
съ тtмъ предmiсывалось не принимать впредь студентовъ 
ранtе 17-тилtтпяrо возраста, от:м.tнить форменную одежду 
и не дозволять пошеиiя Itакихъ-либо зпаковъ отдtл:ьноit 
пародности илп какихъ-либо. товариществЪ ЮIИ Qбществъ, 
частпая же одежда студентовъ должна быть nриличпая. 
Тогда же nослtдовало другое Высочайшее nовелtнiе, коимъ 
освобожда.1ись отъ ежегодной платы за ученiе только тЪ 
дtfiстnителъно бtдiiЫе студенты, Itоторые до nостушrенiя 
въ университеТЪ прпзн(tны на окзамепt дос1·ойнtйши.ии, II 

притомъ не болtе д:воихъ на каждую прппадлежащую rtъ 
университе·rскоыу округу губернiю, въ томъ числt одинъ 
изъ учившихся въ rимназiи ( «друrихъ исRЛЮчепiй не 
допуска-ется пл подъ как.имъ предлоrомъ» ), и о назначе
пiи ПОСОбiй И СТИПеПДiй TOJIЪKO QТЛИЧ1ШШИМСЯ бtдПЪIЫЪ 
студевтамъ, nреимущественно изъ ги.мназистовъ универ

ситетскаго O!tpyra. 3дtсь вnервые выска.зывалось &акъ бы 
желапiе ограничить нашrывъ въ университеты бtдвяковъ, 
осuбеино жо изъ губервiй посторонниХЪ учебпыхъ окруrовъ. 

Bct эти мtры не привели ни к.ъ к.аrшмъ ре.зультатамъ, 
тtмъ болtе, что онt не бши въ точности и выполняемы; 
Осень 1861 г. овнмrевоваJiась и въ Моск.в.t, n въ Петер
бурrt, еще не видаппыми до того времени улиЧВЬI1i.И сту 
денчески.ми бе.зпорядitа:м.и. 0.-Петербурrсltiй упШ!ерситетъ 
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быJl'Ь закрыть на дoJll'Oe время, бьmmilt мивистръ варод
наго nрос:вtщевiя гр. Е. В. Путятивъ с:м:tвенъ (въ дек.~рt 
1861 г.) и подъ предсtдателъство:м:ъ бывшаrо попечителя 
Дерптск.аrо учебнаrо округа фонъ-Брадке назначена ком
миссiя для выработки главныхъ освованil1 упиверситетскаrо 
устава. 

У ставъ 1863 ron,a. 

Уставъ этотъ состоялся только 18-го iювя 1863 г.: 
университеты :вполвt предоставлялпсь самимъ себt, ихъ 
самопополняющимся профессорскимъ колдегiямъ и отъ нихъ 
избираемыиъ должноствыиъ лпцамъ: умиротворевiя уви
верситетовъ, ихъ профессоровъ и ихъ студевтовъ, прави
тедьство разсчитывало достигнуть предоставдевiемъ уни
верситетамЪ полнаго самоуправлевiя. Разечеть оказался 
совсtмъ ошибочньшъ, и при уставt 1863 г., который 
послужиJl'Ь образцоJfЬ дня всtхъ дРJГИХЪ высmихъ учеб
НЫХЪ ваведевiй, безпорядки въ вихъ почти не прекра
щались. 

Оrраниченiе числа студентовъ попьскаго 
происхожденiя. 

С.1if!дствеввою по дtлу Каракозова коммиссiей графа 
М. Н. Муравьева было, между прочимъ, обнаружено дt.л
тмьвое, въ вовбуждевiи всtхъ этихъ безпорядковъ, начи
ная съ 1858 г., участiе весьма :мвогочисленны:хъ во всilхъ 
университетахЪ, особенно же въ столичпыхъ, студентовЪ 
полъскаго происхождевiл, которые въ 1863 г. сверхъ того 
уходили :въ большомъ числi! въ отряды повставцевъ. 

Послi!доваJtо оrравичевiе числа студептовъ noJIЬcкaro 
происхождеиiя 200/о, и иезавпси:м:о отъ сего было Высочайmе 
повмilво 21-ro августа 186.6 г .... . 

1 
дабы «ПОдожить ко

вецъ, елико возможно, зла, растравлающему ваше :молодое 

пoкoJiilвie, установить, для ycnilmвilйшaro ладsзора в а сту
девтаки ввt стi!въ увиверситето:въ, бо.11i>е с:вявli: и взаии-

t• 
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ной поддерж&и въ совок.упвыхъ дtйстniяхъ университетскаrо 
п полицейскаrо нача.льствъ, съ цtлью тщательпаго nSJыcкa
niя и ОЩ~едtленjя веобходимыхъ въ семъ отвошенiи ыtръ», 
составить особую коммиссjю. 

Иоммиссiя графа И. Д. Делянова 1866 г. и попоженi~ 
Иомитета МинистровЪ 1867 года. 

Кошшссiя эта подъ предс·вдательствомъ товарища :ми
нис1'ра народнаго просвtщенiя, нынt министра, графа 
И. д. Делянова, состояла главнtйше и11ъ ректоровъ уни
верситетоnЪ и дпректоровъ друrихъ высmихъ учебвьrхъ 
ваведенiй nли лицъ, ихъ зам.Ьвявmихъ. 

На основанiп трудовъ этой ко:ммвссiи состоялось Выео
чайте утвержденное 26-го мая: 1867 rода, положенiе ко
митета министровъ, въ силу котораго установлено бшо 
между в·.Ьдомст.вами, nри коихъ RМtЮ1'СЯ среднiя и высmiя 
учебвыя sаведонiя, сообщеЮе друrъ другу, а равно и мtст
ному гражданскому начальству, свtд·hвiя обо вс:Вхъ исRJПО
ченныхъ или уда.ленныхъ изъ оныхъ учащихся, съ изло

женiемъ причuвъ удалевiя или исключенiя, и между всtми 
высшиъщ учебными заведевiяыи 1 сообщенiе друrь другу 
дисцишшнарnыхъ и другихъ объ учащихся праввлъ, «ВЪ 
вида.хъ единства дtйствН:t и распоряжевiй», недостатокЪ 
коего все болtе обнаруживалея студенческими безлоряд
ками. Тtмъ же положевiемъ, «ВЪ устравенiи nотери nре
меив для ученiя и и сnравнаго noctщeiiiя лск.цiй», воспре
щалось учащимся yc1potie'rno ковцертовъ, спектаклей, чте
вiй и друrихъ nублnчныхъ собравiй, посторовнiл же лица, 
желавшiл оitазать этими способами помощь учащимся, 
должны были на то исnрашивать раврtшевiе отъ уч:ебнаго 
начальства и ому же дост·авл.ять вырученвыя деньги, та.къ 

какъ этому вача.тrьст.ву «ближе и болtе всего изв·lютвы 
дtйствительво нуждающiеся: и достойвые пособjя». Нако
иець, тJшъ же nоnожеЮеыъ были nриня:ты ыtры къ умень-

. шевiю прилиnа въ увИl!ерсите'lЪI волъныхъ СJJушателей, 
~составляющихЪ самый опасный и венадежвый элеиентъ 
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въ университетской молодежи», а именно бьtJIЪ запрещенъ 
переходъ студеитовъ въ вальвые мушатели и прiемъ въ 
воnвые Слушатели моJiодыхъ лroдett, не окончившиХЪ курса 
среднихъ учебНЫХЪ заведенiй, или при окончанiи сего 
курса получившиХЪ неудовлетворительныя оnrkтки въ за· 
конil Божiе:мъ, въ русско:мъ яr.ык:h и въ м:атематикil шrи 
въ латинскомъ яsы&il, прочiе же, равно какъ и ученики 
реальныхъ гпм:паэiй, не обучавшiем лативекому языку, 
иогкл .быть прииимае:м:ы на одинъ годъ въ вольпые слу
шатели подъ умовiем:ъ чрезъ годъ выдержать екзаменъ 
изъ латипскаrо языка и удовлетворить вообще требова
вiя~.rь для постуПJiенiя въ студенты. Сверхъ того, вольНЬIМИ 
муmателями могли быть лица, лмtющiя опредilленное 
обществеиное положевiе или занятiе ( служащiе и отстав
ные чиновники, помi>щНRи и т. д.). 

Коммтетъ •869 года подъ предсtдательствомъ 
графа И. Д. Делянова. 

Въ :мартh 1869 r. снова произошли круппые безпо
рядки въ 0.-Петербургскомъ универщiтеn, :М:едик.о-хцрур
rической Аitадем:iи и ТехнологическомЪ Институn. По слу
чаю етихъ безпорядковъ былъ по Высочайшему nовелilвiю 
соот~вленъ особый комитетъ «для обсужденiя м:tръ къ 

_ отвращепiю на будущее время раэнообраэiя дисцпп.шпар
выхъ · правилъ, существующиХЪ въ разяыхъ уч.ебвыхъ 
заведенiяхъ». Вырщ>отаJIНЫЯ эти.ъrь ко:м:итетомъ и Выео
чайте утверЖденвыя 8-ro iюня 1869 года правила к.лони
лись къ тому, чтобы: 1) затруднить переходъ иэъ однихъ 
выdшихъ учебныхЪ заведенiй въ друriя, съ какоnою цtдью 

. постаномено подвергать nереходящихъ nов'hрочв:ому испы
тавiю и требовать о каждо:мъ изъ нихъ подробНЫХЪ св'h
дilнiй посредствомЪ частныхъ своmевiй съ прежнимъ ихъ 
в:атrа.пьствомъ: а) соблюдать при испытапi,яхъ nереводныхЪ 
и оковчателъв:ыхъ всt постановленныя для вихъ nравила 
безъ малtйmаrо послаб.девiя; б) сов·hтамъ -упиверситетовъ 
обсу,цц_ть мilры )J)1Я при.влечевiя студевтовъ къ ваучвымъ • 
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работам:ъ подъ руководствомЪ преподавате.11ей; в) разрii
шить .питоrрафироваиiе лекцiJt только са.мим:ъ преподава
телям:ъ; r) остаВJiять на. одномъ и томъ же кypcii не болiiе 
д;вухъ лiпъ и то не болtе двухъ разъ :въ продолжеиiе 
всего учеиiя; д) отлучающихся иэъ города безъ ра:зрtше
иiл нача..1!Ьства увоJiьнять вовсе изъ заведеиiя; е) обсудить 
ближайшимъ начальствамъ, не слtдуетъ ли большую часть 
суммъ, назначен!IЬIХЪ на пособiя и стипендiи и премiи, 
предоставлять учащимся, достойнымъ того по поведеиiю и 
успtхамъ; ж) при освобожденiи отъ платы, отсрочк:в оной, 
на.значепiи пособiй и стипендifi обращать самое тщатель
ное вниманiе на успtхи учащихся и ихъ поведеиiе; замt
чанiя, выговоры и другiя взысканiя заносить инспекцiи 
въ особую книгу, съ тtмъ, чтобы отмtтJш эти имt.пи в.lliя
иie при предоставленiи учащимся рмИЬLХЪ льготъ; з) при 
зачислепiи nостороннихъ слушателей въ студенты и nри 
прiемt вновь въ студенты уволенпыхъ обращать особенное 
вииманiе на прежнее ихъ nоведеиiе и и) не оставлять 
длинныхъ промежутковЪ между лекцiями и печатать въ про
тоiоолахъ или же представлять центральвшrь fправленiямъ 
вtдомости о числt nроnущеиныхЪ каждымъ преподавате
лемЪ лекцiй. Коиитетъ, очевидно, руководился мымъю, что 
студенческимЪ безпорядкамЪ былъ бы nоложепъ копецъ, 
коль скоро удалось бы водворить въ высшихъ учебВЬIХЪ 
заведеиiяхъ серьезное ученiе, серьезвыя занятiя науками, 
въ томъ числ'IJ и болtе самостоятельныя nодъ непосред
ствепнымъ руководствомъ nреподаватеJiей. Вм.tстt съ тtмъ 
бши установлены выr.miя :мtры :Qзыскапiя: а) увоJIЬненiе 
на годъ съ nравомъ немедленно постуnать въ высшее учеб
ное заведенiе другого города; б) удап:еиiе па годъ и на 
два безъ сего права и г) иcitJIIOчeнie съ тtмъ, чтобы въ 
теченiе трехъ Jt•hтъ не принимать никуда, а затtм.ъ не 
иначе, какъ подъ отвtтственностью учебнаго начальства, 
рt!Пившаrося на прiемъ исuючениаrо, и съ разрtшеиiя 
главнаго управлеиiя, которому подвtдомо принимающее 
у:чебпое заведеиiе. Лишепiе иJiи умеиьшенiе с,типепдiй, по
собiй И ЛЬГОТЪ МОГЛО СJIУЖПТЬ ДЛЯ ПО.IЬЗJЮЩИХСЯ ИМИ :м.-IJ
рою взыскаиiя, назначаемою или отдШио, и.жи СQвокупио 
съ ,q>уrимъ взысJtанiемъ. 
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Совtщанiе rr. Мин~стровъ 1874 г. подъ 
предсtда.тепьствОIIIЪ графа n. А. Вапуева. 

Осевью 187 4 r. :вновь :возникли крупвые безпорядки 
во :ывоrихъ :высшихъ учебвыхъ заведевiяхъ 0.-Петербурrа, 
и :мивистрамъ военио:му, внутреввихъ д-Блъ, юстицiи, ва
родваrо просвtщепiя, финавсовъ, путей сообщенiя, госу
дарственныхЪ и:муществъ, rлаввоупрамяюще:му II отдtле
нiе:мъ Собственвой Его Имnераторскаго Величества Канце
лярiи, государствениому коптродеру в шефу жандармовъ 
было Высочайше повелtво обсудить въ обще:мъ совtщавiи, 
какъ причины, вызвавшiя безпорядки, такъ ра:вво и ::мtры. 
которыя могли бы способствовать предупреждевiю ихъ на 
будущее время. Совtщаиiе это подъ предсtдательствомъ 
П. А. Ва.луева происходило 24-ro и 28-ro ноября, 1-ro, 
5-го и 12-го декабря 1873 r. ;имъ бши ук.мавы виже
слоf!дующiя причины безпорядковъ: 1. Вмtдствiе упраздве
вiя и.орnоративваrо устройства учащихся и обращеиiя и:хъ 
въ nублику :ввil стоfJвъ учебвыхъ заведеиiй, начальства и 
преподаватели учебныхъ заведенitt утратили прежнее нрав
ственвое ВJiiяиie на массу учащихся. 2. Предоставленная 
профессорскимъ коллегi.тrь автово:мiя съ право:мъ заъrhще
вiя всilхъ должностей по :выбору лпшаетъ вачальствующiя 
лица прямоrо влisшiя ва общiй ходъ дmъ въ высшпхъ 
учебвыхъ ваведенiяхъ и составляетъ весьма важный ведо
статокЪ въ ихъ оргавизацiи: 3. Коллегiи эти прито:мъ 
пренебреrаютъ нравственными способами влiяиiя на уча
щихся (иначе говоря, воспитательвою своею задачею), 
склонны признавать за виыи гражданскую врiшостJ> и 

• гражданское значевiе, коихъ они иъrhть не моrутъ, и 
верtдко споеобсrвуютъ, сознательно или безсовнательво, 
водворевiю въ ихъ сред·.Б неправи.львыхъ повятiй о ихъ 
по;южеиiи въ ваведеиiи и ихъ отвошевiяхъ къ начальству. 
Наи()олtе влiятельв.ые члены этихъ коллеriй, Jta.ItЪ только 
возникаютъ во.!IНевiя или безпорядки, обыкновенно устра
няють себя оть участiя въ ихъ прекращеиiи. 4. Свисхо
ждеиiе:мъ па ведущихъ къ высшимъ учернымъ ваведеиiямъ 
исnытаиiлхъ, иВJiвшвею у:моf!реввостью платы за учевiе и 
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всsнtаго рода денежными льготами искусственно увеmчll

вается число учащихся, съ оДной стороны, мало подгото
вленными или ма.110 способными :м.олодъши .iiiодъ:ми, а съ 
другой-лишенными вслк.аго матерiа.льнаrо обезпеченiя, а 
нер•hдко и вся&о:!l семейnой опоры, которые въ боръбi! съ 
нуждою n вся&аrо рода ;шшевiпми, въ постоянnо напря
женномъ и раздраженномЪ сосТоянiи, легко поддаются влiя
niю злонам'hрснныхъ, лнтературныхъ и нели'l>ературныхъ 
аrитаторовъ. Въ теченiе nослtднихъ трехъ лi!тъ, кро:мt 
Нечаевс&аrо дtда, болtе 600 студептовъ и учепшtовъ paз
nLIXъ заведенiй быди nривлечены къ д'hла:мъ вtдо.ыства Ш 
Отдtленiя Собственной Ero И:м.ператорскаrо Величества 
Капцелярiи. 5. При этомъ увеличевiп числа учащихся пре
подаватели лишены возможности не только слtдить за ихъ 
прилежанiемъ, усntха:м:л и умственны:мъ и вра:вствевнъшъ 
ихъ ра:nштiе::мъ, но даже и знать :въ лицо большинство 
своихъ слуш[),телой. 6. Значительная часть· студенто:въ 
ишетъ въ высшnхъ учебныхъ за-ведеmяхъ не знаmл, а 
:внtшнихъ выrодъ, пра;въ и преимушествъ, соединевныхъ 
съ окончанiемъ uъ нихъ курса, и строгость или отчетли
вость экsаменовъ возбуждаеТЪ постоявныя ctтoвaniJI и 
жалобы и составляеТЪ вовы11 поводъ I\Ъ тому разд1Jажев
но:му настроеniю, въ котороМ'ь находится значительная 
qac'lъ учащагося юношества. 7. Настроенiе родитмей и 
родственниковЪ и "Вообще всего общества нисколыю не 
содtйстпуетъ началъст.ну въ oxpaneniи порядка въ, уrrеб
выхъ заведеЮлхъ. 3а,боты родствевникоnЪ наnравлены не 
къ основательному образоваЮю учащихся, а къ скорtй
ше::му прiобр·Jпенiю ими изв1ютныхъ пр[!,ВЪ н преимущес·rвъ, 
и въ едучаt безпорядковЪ молодые люди, въ нихъ винов- • 
вые, лаходлтъ себt нравотuевnую nоддержку и даже полу
rдасnое одобревiе не то.1ыю въ кру1·у ихъ родстненпиковъ, 
во и въ сред'h лицъ посторонпихъ, со стороны такъ-вазы
ваемато общественнаго :мв1шiя. 

Въ устраневiе вЪШiеозnаченвыхъ nричинъ безnорядковЪ 
были установдевы сов·hщанiемъ гr. м.uнистровъ в~жеслi>
дующiя руководяпWI начала: 1. ПересмотрЪ вынt дtйст:ву
ющихъ уставовъ составляеТЪ предме·rъ несомнtнной по· 
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требноети, причемъ миниетръ народнаго проевtщенiя за
явплъ, что имъ уже потребованы по этому nредмету отвьrвы 
увивереитетекихъ еовtтовъ, 2. Автоном:iя профеееорекихъ 
кoJ:лeгitt ИШftеТЪ быть ограничена п.акъ nутемъ пзъятiй 
изъ ихъ вtдtнiя нtкоторыхъ дtлъ админиетративно-поли
цейекаrо свойства, таRъ и установленiемъ цруг9го порядка 
назначенiя профеееоровъ и прочихъ долiКНоетныхъ JIИЦЪ. 
2. Правите.тrьетвенныfi контроль за наnравленiеиъ препо
даванiя иожетъ быть усиленъ въ тtхъ ра:шtрахъ и фор
иахъ, въ какихъ это будетъ цризнапо удобнымъ и воз
иожиымъ п:о особому свойству и строю кзждаrо за"Веденiя. 
Относительно уШI:вереитетовъ миниетръ народнаго проевt
щенiя заявилъ, что такой контроль иожетъ быть уетано
вле.аъ безъ етtененiя свободы преп()даванiя отдtленiемъ 
отъ него выпускиыхъ экзаменовъ и учрежренiеиъ особыхъ 
экза:менвыхъ коммиссiй по вазвачевiю министра п еъ при
rлашевiемъ деnутатовъ отъ друrихъ вtдомствъ, и совtща
вiе признало, ч·rо надлежитъ воепользоваться зтиъш пред
положенiт.ш графа д. А. Толстого. 4. Вовращевiе къ кор
поративнымъ уеловiямъ быта учащихся при нашихъ нра
вахъ и при вынtшнем:ъ настроенiи не только студевтовъ, 
но даже и профессоровъ, призвано нсвоз1южнымъ, и при
нятыя начала отдtльности слушателей и nодчиненiя ихъ 
общей полицiи ввt стtнъ заведевiя должны быть r.охра
нены. Уетаnовленiе и охраненiе во всi>хъ учt.бвЬD.ъ заве
ден1яхъ должны быть сохранены. У становленiе и охране
Ше во всtхъ учебnыхъ заведенiяхъ правильнаго дисци
плинарнаго строя имtе1-ъ существенное значенiе, и потому 
призвано желатмыrымъ уси.1ить средства инcnelt'ropeкaro 

над:юра за студентами и охранеяiя полицейекаго порядка 
въ етtнахъ ваведенii!. 5. Въ виду переполневiя учебныхъ 
заведенiй учащлмпся, одинаково ватрудняющаrо и педаго
гическую дtятельноеть nреподавателей, и адм:лниетратив
выtt надзоръ начальства, подлежиТЪ стtснять, по возмож
ности, дaльвtfiruiй nритокъ учащихся ма~'lо nодготовлен
ныхЪ въ научномъ отноmенiи и· притомъ не обевпеченвых.ъ 
иатерiально. Прямымъ къ тому средетвом:ъ должна слу
жить правильная строrость прiемныхъ испытапilt. 6. ДiJit-
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ствующая: система nготь и пocoбifi поДJiежить пересмотру 
въ выmеовначенвыхъ видахъ. Въ особенности желатеnно 
уменьшить число льrоть отъ учебной платы. Стипендiи
саиый правильный ходъ воспособленiя учащимСJJ; но они 
должны быть назначаемы .щmь тhмъ недостаточнымЪ иоло
дъmъ JIЮдямъ. которые соедивяють въ себ'h над.пежащiя 
способности, надлежащую подготовку п необходимое для 
,~~;aJiьн'hflmиxъ успi!ховъ прилежапiе. По мвtнiю министровъ 
военпаrо и внутрепвихъ дi!лъ, съ ними должны быть со
единяемы иsвtстные сроки. обязательной службы въ тhхъ 
случаяхъ, когда nод.11ежащiя вtдомства встрtтять въ томъ 
потребность. 7. На дtйствительвътя учебныя нужды уча
щихся должно быть обращено надлежащее внимапiе на
чаJiьствъ разныхъ учебныхъ ваведевiй. Такими нуждами, 
ватрудвенiямn и неудобетвами постояпво мотивируютоя всi! 
домоrател1>ства о npaвi! сходовъ и депутацНt. Въ rер:ман
скихъ университетахъ не узаконено ни сходокъ, ни депу

тацiй, и тh:мъ ве мев'hе вс'h правиnпыя ходатайства пахо
дять себi! правидьпую форму выражепiя и ~ci! д'hйстви
тельныя потребности учащихся :могутъ быть удовлетво
ряемы. При непрерыввыхъ е.жедневныхъ отпошен:iл:хъ уча
щихон къ преподавателямЪ и къ нача.пьству учебнаго ваве
денiп всегда представляется возможность прпб'hrать къ 
зая:вленiям.ъ и просьбамъ-бевъ- приданiя ИМ'I> коллектив
вой формы; во уставовленiе по этому предмету болtе опре
дtлптеJILпыхъ правилъ можеть cкoprhe пораждать ведора
зу:мtвiя и sатрудненiя, чi!мъ ихъ предупреждать. 8. Въ слу
чаi! возникновепiя въ какомъ-либо учебномъ ваведенiи но
выхъ волненiй или беэпорядковъ, необходимо и:мъ не ока
зывать ни ма.'ltйmихъ послабJiенiй, не прибtгать ни къ 
какимъ уступкамъ, ве входить ни въ какiе переговоры, 
обнаружиl!ающiе колебавiе со стороны пача.пьства, во не
медленно nринимать соотвtтствующiя мtры къ прекраЩ6· 
пiю возник.шаrо движеиiя, дабы предуnредить и предотвра
тить его далъвtйшее pas.onтie и распростравенiе. 9. Выра
женную mефомъ жапдармовъ мысn, что никакiя частвыя 
:м:'hры не пр~mедутъ къ жедаемьnrь результатамъ безъ общаrо . 
возвыmенiл уровня воспитавiя, во что для етого жела-



тельно ооедивенiе въ одномъ в'hдо:мствt :всtхъ гра.;кдан 
с1шхъ учебныХЪ sаведенiй, не имtющихъ спецiалъныхъ 
свойствъ, и въ особенности всtхъ . средпихъ учебныхъ 
sаведенiй какъ мужскихъ так.ъ и женскихъ, coвtщairie 
приsна.'Iо едва ли поддежащею ра-зрtшенiю въ тогдашвее 
время. Нак.онецъ 10. по поводу sамtчавiя князя С. Н. 
Урусова о томъ, что полезно было бы изъять изъ юрис
дик.цiп общихъ судо:въ так.iе nроступки студентовъ, кото
рые хотя и совершены внt стtнъ учебныхъ sаведевiй, но 
наnравлены nро·rивъ ихъ начальства, совtщавiе замючило 
предоставить министру юстицiи войти въ соrлашенiе съ 
министрами, въ :в·hдtнiи коихъ имtются высшiя учебныsr 
заведенiя, и затtмъ дать своимъ окончательнымЪ nредпо
ложенiямъ дальв•hйшiй ходъ въ установленномЪ П()рядкt. 
На под.11инномъ доКJiадt Собствеивою рукою Ero Импера
торск.аrо ВедиtJества бШо написано 23-ro декабря 1871 r.: 
«Исполнить». 

Коммиссlя по пересмотру университетскаrо устава 
1863 r. 

Практическ.ихъ послtдствiй эти предначертанiя прави
те.'IЪства не имtли, дtло же о пересмотрЪ увнверситет
скаго устава шло . своимъ порядкомъ. Осенью и зимою 
1875 r. отдtлъ Высочайше вазпачеиной для сего ко:ммис
сiн подъ nредсiщательствомъ rра,фа И. Д. Делянова посt
тилъ всt PocciltcБ.ie университеты, въ томъ числ'h Вар
шавск.iй и Дерnтскiй, и выслушавъ всtхъ профессоровъ и 
должиоствыrь лnцъ каждаrо уииверсптета, собралъ драrо
цtнв:ъrя свtдtиiя о всtхъ сторонахъ и услоniяхъ быта 
уииверсптетQВъ и обо ,всi>хъ ихъ потребностяХЪ и нуж
дахъ. Во всi>хъ провию~iа.!J:Ъиы.хъ университетахъ ком.ъmссiя 
встрtчала со сторевы большинства профессороnЪ полное 
paдymie и готовность показавiями оодtйствовать разъясне
нiю пред::юженпы.хъ имъ вопросовъ и nоложеmя дtлъ. Пер
вые nризнаки противодt:!iствiя обиаружились TOJIЪRO въ 
Моск.вt, во и туть оно было устранено беsъ труда. 
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Настроенiе профессоровъ въ университетахЪ. -
а) С.-Петер6ургс1СО.!tо. 

Папротивъ, въ Петербурl"k за весьма неивогими иеклю
<!енiями всt профессора, авляясь въ коммиесiю, заявляли 
одинъ за друrпмъ, что они о дtла.хъ университетскихъ не 
сч:втаютъ себя въ прав·h даватЬ никакихъ помзанiй и 
разЪJiсненiй иначе какъ въ КОJIJiегiа.льны.хъ учрежденiяхъ 
самого университета, и затtм.ъ ни на одинъ изъ пред.по
женныхъ им.ъ вопросовъ не отвtчали, а когда копиесiя 
ваявила ректору n. r. Рtдкину желанiе посtщать лекцiи 
профеесоровъ и осм.отр1дь вс'h учебно - вспомогателъиыя 
учрежденiа, кан.ъ она то дtда.ла во всtхъ другихъ уиивер
ситетахъ, то получила отъ него предостереженiе, что въ 
виду крайвей :возбуждепвости и раздраженiа студентовъ 
онъ не можетъ поручиться за сохравенiе въ такомъ с.кучаt 
спокойствiя въ универси·rеn, а равно и за безопасность 
самихъ членовъ коммиссiи отъ оскорбленiй. Объ этомъ 
было сообщено министру народнаго просвtщевiя, и, со
гласно съ рtшенiемъ гр. Д. А. Толстого, Высочайше на
значенная комм.иссiа была лишена возможности пос'hтить 
С.-Петербурrскiй университоо-ъ и не безъ большихъ вадруд
неиiй и посл'h усиленныхъ настоянilt ycntлa достигнуть 
того, что ей были доставлены дiJJia по проивводству зК!Iа
м.еновъ въ университетt и по студенческой инспек.цiи. 

6) Moc1C08C1CO.J.t'6 и в) Kaaati.C1COMo. 

Когда профессоръ Любпмовъ, бывmiй чJteнon ROМJIИC
ciи, возвратился въ Mocitвy, то въ двадцаТЫХЪ чис.пахъ 
ноабря 1876 г. протпвъ него быда произnедеим. студентами, 
его слушателам.и, дем.онстрацiя; :во время его л.ек.цiи 50 сту
дентовъ съ шумомъ выmли изъ аудиторiи, п въ нelt ОС'rа
лось всего 15 челов'hк.ъ. Вслiщъ за тtмъ 26-го декабря 
1876 г. имъ было получено nисьмо · за подп:исыо 35 про
фессоровъ, осуждавшпхъ съ нравственвой точки вр'hвiа 
ц'hательвость профессора по вопросу о пбресмотрt универ
ситетскаrо устава. На это письмо Н. А. Любимовъ отвt-
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ча.лъ ВЪ «Мосitо:вскихъ Вtдомосfяrъ•, совi>Ть же ~ер
ситета въ чреАвычаfiномъ зactдaвill 13-ro ян:варя 187i r. 
выск.а..чаJiъ ему ptmnтeJIЪB\te свое порицанiе. Профессора 
:Каванскаrо уннверсптеtа присоьдинюtись п.ъ nисьму 35 мо
с.ковскиrъ nрdфессоро:въ. Да.пьв:hйшая профессорекая аrn
тацiя бЫла nрiоста.повлена м'hрами министерства; но про
тивоправите.'Iьствевное настроенiе профессорскихъ коиеriй 
паtшю себt особенно сильное выражеniе въ 1878 г. Въ 
ето:мъ году студепческiе безпорядiЩ начавшись въ Jtieвt 
14~го марта, раsброса.пись по всtмъ университетским.ъ rо
родамъ и не прекращ~ись въ продолженiе всего года. 
29-ro ноября 18iR r. ВЪ ПетербурГ~! д11ло дошло ДО того, 
что учащiеся различныхъ высшихъ учебнъ:r.хъ t~а.веденiй 
собраJШсь 'l'ОЛПОIО и двипулись по ваправлепiiо къ Анич
ковекоМу д.ворцу для под:tчи коллек1•ивнаrо прошенiл Госу
дарю Насдtдпиttу Цесаревичу, а 29-го декабря того же 
года сЬв11тъ С.-Петербургскаrо унйверсптета продставплъ 
О'l'Ъ себя попечитедю учебваго округа записку о nричи
вахъ студенческ.пхъ безuоj>лдкоьъ и о :мtрахъ къ Иtъ 
устраненiю. · 

Представпенiе Совtта С.-Петербурrскаго универси
тета о причмнахъ студенческихЪ безпорядковъ и о 
tttpaxъ къ ихъ устраненlю (29 декабря 1878 г .). 

Залпока ета и всt относящiясл &ъ ней обстоптель
ства заслуживають особенн.аго вни:манiя. Не смотря на 
всt sап_рещенiл студенческихЪ сходокъ, унпверсuтетск.ое 
начальство въ нродолженiе многихъ лtтъ nостоянно иrъ 
тepntxo, и при етомъ «Сов'hтъ университета, как.ъ ска:запо 
въ его заnискt, долrим·ь опытомъ убtдился въ томъ, что 
большинство изъ студентовъ, привимающихъ yqacтie въ 
сходкахъ, отстаетъ отъ нихъ, как.ъ скоро онi! выходя'I'Ъ 
за nреп,i!лы чисто студенческ.ил.-ъ пнтересовъ». Такимъ 
образом.ъ, между прочиыъ, и въ декабр11 1878 r. собра.лась 
въ 0.-Петербурrск.омъ университетt студенческая сходка 
)f)IЯ nрочте~л и обсужденiя писеиъ ИЗ'Б ХарьitОва о про-
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исходившихЪ тамъ волненiяхъ въ БетеринарномЪ инсти7 
тутt и увиверситетk. Ректоръ С.· Петербурrск.аго универ
ситета потрсбова.лъ на этотъ разъ, чтобы сходка разошлась, 
но встрtтилъ сопротивленiе особенно со стороны иtк.ото
рыхъ студентовъ. Наддежало уда"1итъ или исКJilОчить .ихъ 
изъ уiШDерсnтета, ио для этого неебходихо было пере
да1ъ ихъ университетскому суду, так.ъ ка&ъ по .правпламъ 

0.-Петербурrскаrо университета BC.Jl дисцишшнарн~ власть 
не тодьк.о инспе~tтора, но и ректора ограничивалась лишь 

за.мtчанiе:мъ и выrоворомъ провишmшемуся студенту. Ока
залось, что съ марта 186У r. УНJijерситетс.&iй судъ вовсе 
не собирался, и в~ысканiя съ провинивmихся студентовъ 
оrраничввались лить замtчан.iя:мн и выговорами. Судъ въ 
декабрt 1878 r. не рtшался собраться, и «мнt, как.ъ 
доносилъ попечитель округа министру, стоило большого 
труда, чтобы убtдить назнаqить судъ, чеrо л достиrъ, лишь 
получивъ sapaнte словесное обtщанiе Гк_авнаго Началь
ника Ш-rо Отдtлепiл Собственной Ero Императорскаrо 
Величества КаiЩелярiи, а равно и С.-Петербурrскаr9 Градо· 
начальника, не высылать тtrь студентовъ, которые оказа
лись бы удалеННЫШI университетсltiШъ судомъ. Судъ огра
ничился: вообще весьма легкими вsыскавiями, но за то со
вtтъ университета, по иницiативt ордпнарваrо профес· 
сора Фамющы:ва, занялся:, «теоретическимъ изучепiемъ 
приtiИнъ безпорлдковъ между студентами». Причины 
эти, по :мнtнirо coD'hтa, частью кроются: въ общихъ 
свойствахъ молодости, въ ел восnрiимчивости и вnечатли
тельности, частью же въ особенны:rь условiлхъ, въ ItОто
рыя поставлена у насъ университетскал молодещь; «Оиа 
весьма часто служитъ отголоскомъ настроеиiл общества, 
вызываемага Т'kми и1ш другими явлеиimш общественной 
жизни.. . . Белкал общественная скорбь, вся:кiй поводъ 
I\.Ъ неудоводьствiю, будетъ ли то экономиqескН1 к.ризисъ, 
международныл замtшатедьства, безnорядки и sлоупо
треблеиiл въ той или другой отрами уnравленiл, возбуж
даютъ молодежь больше qtмъ всt дpyrie общественные 
элементы. Такое возбуждсиiе особенно сильно у насъ 
въ Р~сiи, пuтому что въ нашей странil слабое раsвитiе 
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общественпой жизни, равнодуmiе къ обществев:вшrь дtлаыъ 
среди sр-Ьой части общества, труДНЬIЯ условiя, и иногда 
позиа.я иевозможность разъяспенiя иногвхъ tопросовъ об
щественной жизни :въ печати- ваводитъ моJюдежь на 
ложную мысль, что опа должна д'hлать то, чего не можетъ 
или не хочетъ д'hлать общество в=3ромое, что она должна 
llрОТеСТОВЗ.ТЬ ПрОТИ'RЪ тfJ:хъ И.11И дрj'111ХЪ пеустрОЙСТВЪ И 
неuормэльВЪIХъ л:мепilt». Вм'hсто того, чтобы противодtй
ствовать этой «ложной мысли~ вrtив вавнсяпmмн оть него 
способа.ыи и :мtраыи, совtтъ уипверситета все ето иахо.пю1ъ 
естественпым:ъ, во всем:ъ ето:мъ впнилъ на.mъ Г()сударствеи

ный и общественвый строй, терntлъ все время сходки и 
беsпаказапностъю поощря.11ъ УJ!леченiя молодежи. «Лtтъ 
сом:иtпiя, говори~я далtе въ запискf, что при свойствеи
вой ко.щцымъ юодтrь воспрiимчивостп они мnrутъ, при 
.извtСТНЫХ'Ь обстояте.~ьствахъ, помаваться и ВJrimriro arи-

d та.торовъ. Но Оl'РОиноuу боп.шинству русской молодежи 
рево.11юцiоиJJЬIЯ стремлеиiя та&ъ же чужды, ка.къ чужды 
ови п всему русскому народу. Политичесltiя воmевiл въ 

~собствеивомъ с~слt остаютсл и остапутел д'hлом:ъ вемио
~ ж JIИЦЪ, составлsrющихъ незам:tтиое исключеиiе изъ 
'"\ mпвства». «Студеическisr же воJШеиiя въ .цi!йствитезrь-

во sиачевiи этого с.~ова опредtляются ввшm спецiа.1JЪ· 
"\ ньnш умовiтm, обстановкою уч:ащейся молодежи•. ГАав
'( вtfiши:мъ изъ этихъ уС.'Iовiй предстамяется взгидъ на 
, студенчество, каitЪ на еле:~.1евтъ веблаrовадежнъrй въ по
) литическ.омъ отношенiи, установивпnйся въ помtдиее вре:м:sr 
) въ адмииистрацiи и ПЕ'реходящiй даже въ иsвtствые слои 
~ общества. «Учащался :м:олодежъ не только ввята въ noдo-

зp.flвje, но и подвергнута особому nОJшцеttскому над11ору. 
Въ 81'о:мъ кроется источ'Вн&ъ мпоrихъ приск.орбВЪIХЪ"явле
иitt. Тавшm dpavп сппачквается учащался :МОJJодежь въ 
нtчто п:f;лое, и въ сшrу етого безпопорядк.и, напр. въ 
XapЫtO"ВiJ ИJШ КieвiJ, нахоДЯТЪ ОТГОЛОСОКЪ ВЪ l\f ocк.niJ ИЛИ 
въ Петербургk, въ ую!Верситетахъ и въ друrихъ учебпыхъ 
sаведеиiяхъ. Тоть же ведовilрчивый вsглядъ на сту въ 
сnособевъ иатолJtВУТЬ ихъ на л~ую мы ов' 
СОСТЗJШШТЪ в.а&ую-то CПJIY И МЮ ИТ &ч&r 

, - n - .. ., 
' 0 H<fp 
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в!~. Легко uопять, что при своfiствепвоn юношеству ва.
к..:Iонnости къ само.ывilн:iю и ЧJУ!Ству тщемавiя такой взгдядъ 
на себя можеть С.Jl)'Жuть нсточви&оиъ самuхъ необдрtан
ныхъ постуаковъ. На1t0нецъ, nъ ·rомъ же взrJtядt учащейся 
мо.1одеж1r .на себя, к.аr~ъ «На опапьныхъ и roшtмыx'Ji) сJt•l!
дуеть nсr:.ать ЛJHrrшnы, uоч.-му вснr.оо столкно:вевiе въ 
учебпой cpeдil, : какой-инбудь сnоръ изъ-за peneтuцin 
nли изъ-за. экзамена обращается въ общiй протестъ, со
проnожда.еиr..tй шуивыми деионстрацiямп. Учебное вачапъ
ство, которое при .цprrnxъ условiяхъ легко иог:ю бы устра
нить вcil недоразуиilвiя, всрtдко остается безсnдьВЬI:Ъiъ 
противъ движевiя, характеръ &отораrо зависитъ не отъ 
него. Изъ всtхъ органовъ государства, съ которыми уча.
щаяся молодежь находител въ ближайшЕ\мъ соприкоспо
венiи вв•h стilвъ университета перпое мtсто завшs:аетъ 
полпцiя. По ея дtftcтвiJJMЪ и отношеЮяиъ мо.11одежь на.
чвнаетъ судить и оудпть о тоиъ, что можно назвать суще<:твую

щts:иъ госуАарствевnымъ nоряд&Омъ. Такое обстоятедъство, 
очевuдво, требова...10 fiы особ('ВВО бережuаrо п ос'Ророжваrо 
отпошсвiя rюдицеfiскихъ властей къ учащейся молодежи, 
въ иптересахъ Itакъ юношества, такъ и достоинства госу

дарства. Не то 11ЬI вuдuмъ въ дtftстnительностп» Уnомя
ву»ъ, что общевiе съ людьми своего круг:~. u товарищами 
составляеть для всякаrо молодого челоwtка существеввtй
шую nотребность, и что въ западннхъ университетахъ, и 
да.жо у васъ въ Дерnтh и Гелмииrфорсil, ова легко удо
влетворяется въ nрииоровлешшхъ къ студевчесКИ}tЪ по

требностяиъ корпора.цisrхъ, клубахъ, ферейнахъ п пр., а 
у насъ и въ ПетербурГ'h не толъ&о иilтъ яичеrо подобнаго, 
во даже и въ дilлi; домашняrо общенiа между собой сту
денты сталitпваются съ вепреодолпu.ЪIМи nрепятствiп:ми, 
зак.'lючающuыnсн въ распоряжевiяхъ и дtйствiяхъ подu
цеJ\скихъ nлa.c-reй,-зanllcкa продоажаеть: «Всякое собратliе 
вilско.1ькuхъ студентовъ на квартирt ихътоварищатотчасъше 
:внушаетъ uолиn,iи преув•'.шченныя оnасенiя. О всяк.оУЪ, 
даже мадочисленноыъ, coupaвin дворники и даже квартир
ные хозяева обязаны сообщать nолицiи, 11 coбpanie нерtдко 
разсtеваеrrся полвлеniеиъ nо.mцейской влаоти. СоВ'hтъ не 



-19-

кожеть считать такую :мilpy цilлесообразноli, nредполагая 
даже, что въ нilкоторыхъ иэъ та~tихъ собравiй :моrуть 
быть з~трОВfl'Ы вопросы nолитическiе и соцiаJIЬиые. Когда 
каждый :молодой человil&ъ имilетъ возможность вnолиil вы
сказаться у себя дома, въ тilсномъ &руrу,-и овъ и его 
товарищи меньше будутъ думать о сходк.ахъ въ здавiи 
учебныхъ ваведенiй. Не ижhя возможности домаmняrо об
щенiя для какихъ то ни было цilлей, даже са:мыхъ ве
вивныхъ, студеиты не nользуются и личною бе~оnасвостью 
въ частпой жизни. НабJIЮдевiе, учрежденвое вадъ студен
тами, имilетъ ne только характеръ надзора, но переходить 
во вмilmательство въ частную nхъ жизнь. Гдil бы:ваеть 
студевтъ? Чilмъ занимается? Itorдa возвращается домой? 
Что читаетъ? Что nиmеть? Таковы воnросы, обращаемые 
nолИЦiей къ дворника:мъ и RВартириы:мъ хоэяева:мъ, .т.-е. 
дюдямъ обыкновенно мыо развиты:мъ, слilдоватеJIЬиQ, испол
вяющи:мъ требовавiя nолицiи съ безцеремонностью и беэ
тактностью, раздражающею вnечатлительну:ю :молодежь. 

Прито:мъ же обязанности, возлаrаемыя полИЦiей на &Вар
тирныхъ хозяевъ, и частыл nocilщeвiя студевчес&ихъ 
&Вартиръ nолИЦiей обремевяють хозяевъ до та&ой степени, 
ЧТО MBOrie ИЗЪ НИХЪ, npИTOI\fЬ лучmiе, ПОJIОЖИТеJIЬИО ОТ
казываЮТСЯ держать у себя студентоnъ, во ивбilжавiе не
nрiятвыхъ столкновевiй съ nолпцiей». 

Далi>е совilть изъясвяетъ, что всякое студевчес&ое 
волненiе, каковъ бы ни былъ его поводъ, уже ра.зсматри
вается ввil-уииверситетскиШI властями какъ движонiе по
литичесв.ое и грозящее rосударствеввому порщьку, и не 

толъв.о иcКJIIOчeiOIJ;Je университетскимъ судомъ въ :мартt 
1869 г., во и удалеввые иsъ уmmерситета на rодъ были 
немедленно высланы ивъ города и отданы nодъ иадзоръ 

полицjи, и въ дeitaбpil 1878 r. nолицейскiй nриставъ при
слалъ неnосредственно отъ себя отвошенiе ректору о сооб
щовiи ему сnиска лицъ, nредаввыхъ университетскому 
суду. Временвое удалевiе изъ университета вilск.олькихъ 
.'Шцъ, Д'h.l!ствующихъ дурно на молодежь, было бы nолезно, 
а иногда в необходимо; во суииверситетское начальство за
труцвяется при:мi\вять К.Ъ ВИНОВНЫМЪ BЪICJПJIO мi\ру ДИСЦИ· 

2* 
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шmпа:рныхъ взьюк.апiй, опасаясь, что результатомЪ этой 
мtры будетъ высылка осужденныхъ съ учреждепiемъ падъ 
ними особаго nолицейскаго надзора). 

У казавъ sатtмъ на вtсколько случаевъ долrовремеп
выхъ uре~арnтельпыхъ арестовъ по политическимЪ дtламъ 
студепто:въ, оправданныrь впомtдствiи рtшенiями судеб
выхъ мtстъ, а также на адмииистративпыя высылки оnрав
дакныхъ по суду, Совtтъ nрибавляетъ: «Подобные случаи, 
конетrно, не могутъ дtйствовать па молодежь въ смымt 
развитiя уваженiя rtъ закону и къ судебным:ь рtшенiямъ, 
я:вляясь притомъ нер'hдко непосредственньтмъ источвикомъ 
НОВЫХЪ BO.JrReнiй:-.. 

«Такимъ образомъ,-зак.mчаетъ Совtтъ,-блнжаi1шими 
причинами студенческихЪ бевпорядковъ ЯВJrЯlотся преиму
щественно слtдующiя: 

1. llреД11зятое недов'hрчивое отпошепiе къ студенчеству, 
какъ элементу будто бы по существу своему nолитически 
пеблаговадежному; 

2. 3начительныя поJпщейс.Itiя ст'hсвенiя студенчества 
въ его частпоfi жп:зни, лиmающiя АЮдодежь не тодько воз
можности поJIЬзоватьсл обществомъ товарищей, но даже 
отнnмающiя отъ вея созванiе личности; 

3. Стtснеиное положепiе униворситетскаго пача.л:ьства, 
лишеннаго возможности поJIЬ!юватьсл со спокоiШой совtстью 
цисцишrинарными мtрами для nрекращенiл вознnкающихъ 
безпорядковъ, и 

4. Отсутствiе строгой раsборчивости въ проиsводствt 
арестовъ и примtненiе администратillшыхъ каръ, гибельно 
.ц·вйствующихъ на всю будущность молодого человtка) . 

Какъ м·l;ры къ устраненi.rо поводовъ къ студенческиМЪ 
бозпорядка.мъ Совtтоъ1ъ С.-Петербургскаго университета 
были указаны нижеслtдующiя: · 

1. Полезно открыть студенчеству возможность общенiя 
как.ъ у себя дома, такъ и въ особыхъ учрежденiлхъ, пр11-
способленныхъ къ его потребностЯМЪ. Общевiе это несо
миtнно содtйствова.л:о бы смлrчепiю правовъ учащихСJI п 
успtшному ходу и.хъ научиыхъ работъ. 

· 2. Если на оспованiи § 103 упив. уст. студенты внt 
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университета подлежатъ полицейскимЪ установ:rеШямъ на 
общемъ основанiи, т-.е., наравнt со всtми обьmателтш, 
то изъ этого слtдуетъ, что мtры надзора должны быть 
общiя, а ке спецiально изобрtтенныя ддя студентовъ. 

3. Молодежь можетъ быть удержана отъ увлеченiй 
скорtе ласковымъ, снисходитедЬ}[ЬlМЪ обращенiемъ, чtмъ 
какимн-либо крутыми мtрами. Спокойное отпошенiе къ 
движеmямъ въ средt мшюдежи, беsъ уnотреблеЮя чрез
вычайныхЪ мtръ строгости, всего лучше можетъ прекра.-
щать возни&ающiе безиорядк.и. · 

4. Крайне необходимо обезпечитъ самостояте.:хьность и 
авторитетность дtйствiй универсnтетскаго начальства и 
суда по преiращенirо безпорядковЪ въ стtнахъ универси
тета. Для достиженiя этой цtли должно быть устранено 
всякое усиленiе дисциплинарпыхъ взыскав:Ш мtрами по
.nицiи. 

5. Для своевременныхъ распоряжев:iй со стороны уни
версnтетскаго начальства и въ видахъ предупреждев:iя 
недоразумtнШ, могущихъ во~никать среди молодежи вслtд
ствiе, напримtръ, арестованiя кого-либо пзъ ея среды и 
т. п., необходдыо, чтобы по смыслу сущес'l·вующихъ за.
коновъ обязательность увiщомлеиiя увиверситетскаго на
чальства о совершившемел задержанiи распространялась 
на всt подлежащiя :власти безъ исключев:iя. 

6. Желательно устранить примiшенJе административ
НЫХЪ каръ ltЪ учащейся мо;юдежи. Адманистратпвная вы
сыдка учащаrося гибельно отражается на всей ero будущ
ности, лишая возможности образовав:iя и ставя ero въ 
условiя, нерtд&о дtлающiя ero враrомъ существующаrо 
порядка. 

Совt·.rъ С.-Петербургскаrо униперситета убtжденъ, что 
коrда устранятся уrtазакиые выше поводы къ безпоряд
камЪ среди учащейоя молодежи, въ nей будетъ все оиль
В'Бе и силънtе развиваться уважеmе ItЪ заR.Ону и его тре
бованiямъ, и она будетъ несравненно -менtе доступна къ 
вослрiятiю вреднhiХЪ ученiй •. Bdcтt съ '1-hмъ совtтъ вы
сказа,лъ увtреняость, что «министръ народнаго просвtще
Шя, и какъ глава :м:ияистерства, и Itaii.Ъ почеткый Чllенъ 
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уюrnерситета, обратитъ особенное виимаиiе на предста
ВJiяемую записку и окажетъ свое просвtщен:ное содtйствiе 
къ осуществлепiю предлагае.мыхъ въ ней мtръ>. 

Особое мнtнiе проф. Ленца . 

Только одинъ членъ совi!та не ирисомпнилея къ эrой 
заnиск·.Б, подnисанной реrtторомъ А. Н. Бекетовы:мъ JI 

всtми профеr.сорами, тrенно проф. Р. Ленцъ; Изъ прило
женнаго къ ней особага его мнtв:iя отъ 25-го декабря 
1878 г. видно, что почтенный профессоръ призвавалъ спо
собъ дtйствiя совtта не соотв<Ьтствующииъ ни важности 
вопроса, ни достоинству самого совtта. «Соutтъ универ
ситета рtшплъ приступить къ основательному изслtдоnа
вiю дtла о беsпорядкахъ ..... во до окончате;rьваrо обсужде
вiя этого дtла счелъ вужныиъ иредетавить r. Поnе'lителю 
С.-Петербургскаго округа записку съ издоженiе:м:ъ тtхъ виtш
вихъ причинъ къ безпорядкамъ, которыхъ от.м.tвеiТiе весьма 
желательно, во не зависитъ отъ власти совtта ... . «Ходатай
с·rву объ от.м.tвt какихъ-либо мtръ должно предшествовать 
ГJУбокое всесторовнее обсуждевiе дtда о безпорядкахъ. 
Тогда, пoc.ut полнаго собраиiя фак.товъ, совtтъ будетъ въ 
состоянiи утвердить всt свои nредположевiя о причинахъ 
бевпорядковъ, овъ покажетъ, как.iя сводятся на виутрев
вiй строй учебныхъ заведенiй, к.акiя слiщуетъ nриnисать 
вевtрвому отвошенiю к.ъ сту.Девчеству, какiя на.к.онецъ ве
ДI):ВОдъству и броженiю общеотва. Имtя въ рукахъ весь не
обходимый матерiа.11ъ, совtть уже не станетъ проситъ объ из
:иtненiи предвзятага мпtнiя, овъ са.м.ъ измtнитъ этотъ 
взгJiядъ не просьбами, а силою фактовъ и аргументовъ~ ... 
«Въ заnискt прИDедены выводы, ука .. зьrвающiе весьма убt
дитЕмьио на крайне '1'яжкое nоложевiи учащейсн молодежи. 
Но не это требовалось пок.~зать~, доказательствЪ же, что от
иошенiе адмпиистрацiи къ студенчеству иеправильвоо, осио
ванное па nредвзятомЪ о немъ мн·hmи, въ sanиci;:.h нtтъ, и 
«nокуда не приведены фактическiн доказатеnства для этого 
уб'hждевiя, оно само можетъ быть названо nредвзятыъr.ь 
фвiемъ ... » «Совtтъ покуда еще н~ приступилъ къ 
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основательному разбору дiша о безnорядкахъ, онъ не об
суждалъ да.Же вoпpoca-CJitдyen ли разсматривать при
чины, указанныл совtтомъ, каitЪ пос.q·kднiя, не предста
вляютс.я ли онt сами послtдствiя.ми друrихъ болiе основ
НЫХЪ; равпы:мъ образомъ въ coвtn не ра~сматривмся 
вопросъ, отчего въ однихъ :высшпхъ учебныхъ заведен.iяхъ 
безпоряд~и повторяются относительно часто, въ друrпхъ, 
напротивъ, предс1·авл.яютъ рtдк.iе CJiyчn.и»... . llpoф. Лепцъ 
внесъ съ своей стороны, въ видt компромисса, новое 
uредложевiе; во «совtту не угодно было его приня·rь). Въ 
чемъ заключалось это новое предложевiе, :въ свое время 
выяснено не бьыю. По справкt въ настоящее :вреъm (1890 г) . 
оказалось, что въ журналi со:вtта С.-Петербургскаrо уни
верситета за 1878 г. ввкакnхъ слtдовъ этого предложе
нiJI г. Ленца не сохранилось. 

Запросъ г. Попечителя Округа и отвtть на него 
Совtта. 

29-ro дек~бря 1878 года за М 1432, sашюка совtта 
С.-Петербургскаго увиверс.итета бшха представлева r. по
печителю окруrа, Rоторый предварnтел.ьно какого-либо зa
КJIIOtieBiJI изъ nре-дстаВ!lенiя запюжи министру nрецложплъ 
сов•.hту .(17-го JПIВ. 1879 г.) сообщить ему ((точныя и nо
дробвыя уп.азаиiя на тh частвыя случаи, каждыlt въ от
дt:rьности, которые имiм:ись въ шщу npn обсуждеniи со
вtтомъ неправильнаго отношевiя по.'lицiи къ студентамЪ». 

Прежд~ чtмъ былъ полученъ отвtтъ отъ университета 
на этотъ зэnросъ и дtло было представJiено министру, 
nocлtднi:fi nолучi!лъ O'l'Homeнie о·rъ шефа жавдар:мовъ 
rенерэлъ-адъютанта Дрентельна (отъ 12 .. ro января 1879 r.) 
о томъ, что до свiщtнiя Государя Императора дошло, что 
будто бы профессора С.-Пе·rербурrекаrо университета по
да.ш МIIНистру пепщiю о причинахъ студенческихЪ без
nорядкаХЪ и о :мtрахъ протнвъ иихъ, но, что nока Ero 
Величеству июrhстно JIИШЬ частным:ъ образо:мъ, что объ 
ЭТОМЪ ОбСУЖДаJIОСЬ ВЪ COBiJ'it университета П СОСТОЯJIСЯ 
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журваJIЪ совtта, оффицiальваго же представлевiя по сему 
предмету онъ еще ве получаJIЪ•, 

Между тkмъ записка бЬJла напечатана подпо.11Бвою ти
пографiей съ весьма хвалебншrъ предимовiемъ отъ рево
люцiонеровъ- а.гитаторовъ, унnверситетскiй же акть 8-ro 
февраля 1879 г. начался веобычвымъ возгласо:мъ: «Студенты 
привtтствують совtтъ•. 

15-го февраля послtдовалъ и отвtтъ Совtта на запросъ 
попечителя. Въ немъ, между nрочимъ, говоря, чти стотъ 
крайне сt-hсвителъпый вадворъ, которому подчинены сту
денты со стороны не то.nъко иолицiи, во и квартирвыхъ 
хозяевъ и даже дворвиковъ, во всtхъ ero развообра.звыхъ 
проявзенiяхъ, о коихъ говорить записка, не представляеТЪ че
го-либо исuючите.nъваrо по отвошевiю I\.Ъ вtкоторыиъ лично
сттrь, а практикуется уже ntrкo.nъкo лtтъ по о.твоmевiю ко 
всtмъ судевта:мъ, о чемъ не только заявляли студенты профес· 
сорамъ и ректору, во неоднократно говорилось и въ печати. 

Совtтъ не считалъ веобходимым:ъ указывать на отдt11ьные 
случаи и называть фамилiи студевтовъ уже и потому, 
что онъ не обвив.ялъ въ какихъ-либо моупотреблсиiяхъ 
отдtльныхъ чиновъ поЛIIцiи, а указывалъ на общiй ввrлядъ 
администрацiи ва студентовъ со вс'h:ми его посл'hдствiяхи. 
Совtтъ пол:агалъ, что чины поли.цiи вовсе ве превыmаютъ 
данныхъ и:мъ ивструк.цilt, а считалъ именно вти ивструlt
цiи или, вtрнtе, систе:му, на которой онt основаны, крайне 
вредвою для прави.nъваrо рз.звитiя студенческой живив. 
Внесенiе въ в:tписку частвыхъ мучаевъ повело бы только 
к.ъ безконечной переписк.t и пререкавiямъ съ отдtльны:ми 
участковыми и околодочными чинами, переписк.t не ТОJIЬ~О 
беsполеsвой, так.ъ каi<.ъ paзp·hmeвie такихъ прерtканiй, по 
самому свойству указываемЫХЪ фактовъ, было бы крайне 
затрудв.ительво, но и вредной, такъ какъ она безъ нужды 
затянула бы разсмотрtнiе вопроса, имtющаrо, по шrlllDIO 
Сов-Бта, вастоятельную важность». Кромt того, авазnавiе 
фамилiй студевтовъ и квартпрныхъ хозяевъ, ваявJЯВmихъ 
о фактахъ спецiальпаrо надвора за студентами, могло бы 
nоставить вхъ въ вепрiятвое по.пожевiе по отвоmовiю къ 
полицiи, что бшо бы, конечно, крайне вежеJiатеJJьво•. 
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Мнtнfе г. попечителя округа по поводу запиоии 
Совtта. 

ПробtJIЪ, оста.в!еныlt въ запискt Совtта, былъ до о
которой степени восполпенъ въ представленiи г. nопечи
те.Jа округа министру отъ 20-го ф~врыя 1879 r. Здtсь 
nриведекы, :между прочимъ, шгkдующiе случаи: «Три сту
дента естественнаго отдtленiя фивик.о-математичесв.аго фа
к.удьтета собрались дла состаыепiя лerщi.lt по одному иsъ 
предме·rовъ ихъ курса и выиуждепт:>I бши по требованiю 
nолкцiи разойтись. Другой раэъ 7 щ·удентовъ изъ са:мыхъ 
б'kдпщъ, желал :к.акъ-нибудъ удешевить свой и безъ того 
ск.удпыtt столъ, доrоворилисъ съ кухаркой, которал согла
силась кормить ихъ у себя за дешевую цiшу; по полпцiл, 
узна.въ о то:мъ, воспретила студентаМЪ собираться. 6-го 
января сего года 2 студента, шедшiе по yJUЩ'k, бЫJJИ по 
пеизвiютной и:мъ причипil остановлены и обыскары про'kз
жавmимъ частвымъ приставомъ. Точно также недавно чет
веро студентовъ собрались у одного товарища па и:млнипы, 
что вызвало поавлепiе между ними участковаrо падsира
те.п:л, который тутъ же переnисыъ ихъ фамилiи, а одного, 
вышедшаго всл'kдъ за тiшъ, обыскаw1ъ па улицil. Подобные 
случаи, прибаВJUiетъ г. попечитель, весьма нерtдк.и, они 
доходили до меня частRЫМЪ образомъ, и толыtQ два изъ 
пихъ доведены бши Jl.O моего свtдtнiя оффицiально.» До
вольно часто доходятъ до :меНJI св'kдtпiя, продолЖаеТЪ г. 
попечите.ць, что студенты не моrутъ устроить ceбil стола, 
отвtчающаrо и:хъ скудны:мъ средстваМЪ, и.ш прiиск.ать себt 
квартиру, получал отказъ отъ хозяевъ, не желающихъ 

и:мtть объясненi.lt съ полицiей. Къ тому же это падаетъ на 
тt:хъ бtдны:хъ поJiуго.1Iодпыхъ молодыхъ людей, которые 
ютятся по разиымъ подваламъ и чердакамъ, тогда какъ 

студенты, иъrkющiе родителей, живущiе въ достатн.t, оста
Б.IЯЮТСЯ въ пок.оt. » Г. Попечитель распространяется вслtдъ 
за тtмъ о вредпы:хъ посл'kдствiяхъ такого образа. дtйствiй 
полицiи, какъ подrотов.unощаrо почву для всяк.ихъ рево
.I.Юцiоиио-аrита.торскихъ посtвовъ, и расходится съ Сов'k
томъ университета толь&О въ тnмъ что относитъ эти д'kй-



-26-

ствiн ие къ свсте:мil, а и.ъ иеуиtлостп и иSJiишнему рвепftо 
иi>RОТОрЫХЪ НИЗШИХЪ ЧИНОВЪ ПOJIIЩiи, ук.азы:вая, ЧТО «ВЬIС· 
miя власти полицiп не остав.чюш безъ выяснеиiя, а когда 
слilдовало, и безъ удовлетворенiн ero заявленiй», а также 
находитъ, «ЧТО въ предубtждонiи адиинистрацiи пр<>тивъ 
учащейсs :молодежи не безъ вины в она сама, а отчасти 
и ел наставники». сУчащаяся :молодежь, руководимая Оо
вtтомъ, должна путемъ строгаrо иcnomeвis всtхъ нала
гаемыХЪ па нее существующими постаноВJiенiя:ми обязан
ностей, изгладить то мвtнiе, которое не въ пользу ен сло
жиJiось въ общест.вt». 

Г. Попечитель раздtляетъ также мнiшiе Оовilта въ 
пользу предоставленiя молодежи способовъ общенiя :между 

. собою, но ваходитъ, «ЧТО всякiя частпьm студенческiя со
бранiя съ сер:ьезпой цtлью, а не клубы, ферейны и кор
порацiи, должны находиться подъ постоявн:ы:мъ контродеМЪ 
одного ивъ .nидъ инспекцiu, по выбору совtта, и допу
с&аются только въ . томъ случаt, если оовtтъ и рЕ.'itторъ 
примутъ на себя отвtтственность за то, что собравi~ сту
дентовЪ не U(JВедутъ къ · к.акимъ либо безпорндJi,З,М'L». Вы
сказываясь далtе , nъ пользу устройства ееминарiй такъ, 
какъ бы они были uростыми собранiями студевтовъ для 
общенiя между собою съ нау'Чной цtлыо, п въ пользу со
бранiй студентовъ, въ иеболъшо:мъ, конечно, числt, въ до
махъ ;rhxъ изъ nихъ, которые живуrь у своихъ родителей 
и родствеRНиковъ, r. попечитель приеовокупляетъ: «Кто 
же можетъ бoi.tte С()Дtйствоватъ устройству такихъ собра-

. нiй, ес.11и не профессора-члены увrmерсnтетскаrо Оовtта?» 
Причина педовtрчиваrо отноmенiя адмивистра.цiи к.ъ 

студентамъ замючается, по миtвiю г. поnечителя, «ВЪ не
правильныхъ уоловi.яхъ постано"Rки студевто:въ въ отноmе-

. 11iн к.акъ къ ваведенiю, въ к.оторО)tЪ они учатся, тав.ъ и 
к.ъ .11ицамъ, ру&о:вод.ящимъ ихъ направленiемъ:.. Г. Попе
читеJIЬ даеТЪ понять, что ни инспекцiя, нn рек.торъ уни
верситета, ни въ особенности университетскiй судъ, не 
собиравшittсs въ продолженiе 1 О .1tтъ и имtющiй почти 
:всю дисципJiиварную ВJiасть надъ студеатами (право аре
ста до семи дней, JIИШенiе стиuеtrдiй, yвOJIЬнelliн, удаленiн 
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на опредi\.l[енный срокъ n исклю,rенiя), ни совtтъ и отдtn
вые его члены-профессора, не исnо.l[няли наднежащимЪ 
оnразомъ своихъ обязанностей. Три главныл nричины
факторы волпенiй учащейся мододежи--стоятъ, по мнi!нiю 
г. поnечителя, впереди :всtхъ остмьныхъ, а именно: дi!й
ствiе революцiонной nроааrанды. вл.iянiе большей части 
вашиrь повремевныхъ иэданiit, а иногда даже и той 
общественяоlt среды, изъ которой выхпдитъ учащаясл мо
лодежь. «ltодь скоро къ недово.Jrьной и раздражительной 
:молодежи легко приви:ваетсл политическая проnаганда, то 

кто же можетъ ycпtmнte бороться съ вею, если не члены 
Совtта, каitъ помощью личнаrо па студевтовъ вл.iянiл 
такъ и съ высоты закимаемыхъ ими к.аеедръ, во В8 вижу 

я изъ вел (изъ заnиски совtта) у&а8анiя на тt :мtры, ко
торыя принималисъ бы Совrhто:мъ для борьбы съ этими 
( вышеуказаиными) тремя течепiл:ми.) 

Г. поnечитель вполп•h соглашается съ :мнrhвiемъ совtта, 
счто наложепiе еще особыхъ ад:миюrстративНЪLХ'ь ввысканili 
на студеиrовъ~ об:вииенныхъ универсrитетсюruъ сrудо:мъ, 
должно крайне стtснять университетское начмьство», и 
что оно «равносидьно от:мtпt университетск.аго суда», а 
также сrъ :мнtнiе:мъ о г.ибельномъ дtйсrтвiи адъшнистратив
выхъ высылокъ. 

«Высылка отвимаетъ у :молодого чмовtка возможность 
исправJIЛть свой проступокъ, бросаетъ его въ среду, слу
жащую ему большей частью ок.ончателъвоit нагубой, ли
mаетъ ero способа продолжать свое образованiе и дости
гнуть обевnеченнаго положеRiя, нак.овецъ, воэводи·гь ero 
въ rлазахъ :молодежи и извtстной части общества, а за
тt:мъ въ его собственliЫХъ rлавахъ на пыщестЗJ1Ъ какого
то мученика. Все это способно окончательно обратить его 
въ проnагандиста и врага правителъству, что мы и ви

димъ. Вотъ почему, въ виду невовможв:ости устранить кару, 
соотвtтсrтвующую адмшшстративноii ссылкt, ъmi! ка.за.лась 
бы предпочтительнrhе ва:м·Iша ел тюремньшъ зак.дючевiе:иъ, 
сrъ nредостn:влеиiемъ С'rудеnту nольвованiя во время ваклю
чепiл научiiЫМН nocoбimш и права, по окончанi11 crpo&a 
вадержаnJя продо.ажатъ курсъ учеиiя•. По вопросу объ 
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отсутствiи строгой разборчивости въ производст1it арестовъ, 
признавъ rtакъ Совtтъ, такъ и самого себя, совершенно 
некомпетентпымъ, по совершенвой неизвtстиости всtхъ 
МОТИВОВЪ, ВЫЗЫВаЮЩИХЪ ТОТЪ ИJUI другОЙ ареСТЪ, ту ИЛИ 
другую административную кару, г. nопечитель въ заключе

нiи своемъ признаетъ «мtрами, ведущими къ устраненiю, 
или по крайней мtpt къ }'Меньшенiю на будущее время. 
безпорядмвъ» иижеслtдующiя: 

«1. Постоянное дtficтвie увиверситетскаго суда, кото
рый до.пженъ собиратьм не только въ крайнихъ случаяхъ ... , 
но и дtйствовать въ тtхъ :ма.поважвыхъ случаяхъ, которые 
влекутъ за собой за:мtчанiя, выговоры, аресты. 

2. Строгое исподненiе университетскимЪ судомъ всtхъ 
ВОЗЛОЖеННЫХЪ на НеГО обязаННОСТеЙ. 

3. Оставленiе безъ высш1ш изъ столицы студентовъ, 
которые по приговору университетскаrо суда будуТЪ нака
зуемы уда.пенiе:мъ ИJIИ увольненiе:мъ ивъ университета. 

4. У сплевiе пнспек.цiи кан.ъ численное, такъ и каче
ственное, и болtе дtятельное отношеиiе ея къ свои:мъ 
обязанностямъ, приче:мъ, васколыtо возможно, прюаtненiе 
относительно инспекцiи правплъ наблюденiя за студен
тами, имtющи:ми общiя квартиры и матерiально дурно 
обставдевt:ы:мп. Правила эти отчасти могутъ бы'lъ заимство
вае:мы пзъ Дерптскаго университета. 

5. У силеиiе ванятiй студентовъ устройствомЪ профее
сорамп семинарiй, въ которыхъ бы студенты обсужда.1цr 
интересующiе их·ь въ наукt вопросы и руководидись про
фессоромъ въ своихъ чтенiяхъ, пись:менныхъ работахъ, 
сочиневiяхъ на медали и премiю, а равно и диссерта
цiяхъ. 

6. Дозволеиiе бiщиымъ и благонадежнымЪ С'lJдента:мъ 
устраивать, подъ • надзоро:мъ пнспекцiп, столовыя, общiл 
квартиры и тому аодобвыя учрежденiя, ведущiя къ облег
ченiю житейскихЪ нуждъ бtдвыхъ молодыхъ mдett. Ко
нечно, за такими учрежденiлми неизбtжио долженъ быть 
надзоръ nолицiи», и наконецъ, одинаковость дшщишинар
ныхъ мtръ :во :всtхъ :выспшхъ учебвыхъ ваведенiяхъ. 

Предста:вленiе r. поnеч..ите.пs: вахавчи:вается nохвыами 
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«замtчательному такту и умtнью» Совtта въ дtлt студен
чесn.ихъ безпорядковъ, бьшmихъ въ ноябрt 1878 r. и 
окаsавшихся вслtдствiе тоrо «скорtе мимолетной вспыш
кой, чtыъ серьеsнымъ безпорядn.омъ», а также «солидар
ности ero членовъ и отсутствiе партiй, всеrда .вредно влiяю
щихъ, какъ :м:ы: видимъ изъ :ъшоrихъ примtровъ, на уча
щуюся молодежь. Этимъ ero достоинствамЪ, а paJJн.o sа
ботлJiвости и умtиъю ректора вес'rи дiJJro, слi!дуетъ при
писать, что общее наиравленiе студентовъ университета, 

· въ настоящее no крайней мtpiJ время, относительно хо
рошо, что нарушители порядмвъ составлаюТЪ меньшин

ство весьма незначнтельное и что Совtтъ, к.оrда желаетъ
ка&ъ онъ н док.аэалъ это НЬIНiJшней зимой-можетъ имi!ть 
надлежащее на молодежь нравственное влiянiе». 

Отвtт-ь г. Министра Народнаго Просвtщенiя на 
представпенiе Совtта С.-Пет~рбургскаго универ

ситета. 

Ни представденiе r. попечителя, ни вызвавшая ero за
писка Совi!та С.-Петербурrскаrо университета не были 
ПJ?едметомъ как.оrо-либо особаrо обсужденiя ни въ Учецомъ 
Комитетi;, ни въ coвtтiJ мивистровъ, быть можf\тъ потому, 
что означенная записка о&ончатеJIЬно вызвала piJmnмocть 
министра ввести, наконецъ, ., проектъ новаrо устава уни

верситетовЪ на раэсмотрi!в.iе Государственнаrо Совtта. 
Попечителю же С. - lieтepбyprcкaro окруrа было предложено 
(отъ 2-ro марта) «Обратить ввимавiе Совi!та на неумt
ствость и несвоевременность представленiя этой записки 
n поставить Совtту на видъ, что :въ сей заiШск.t онъ :вы
~елъ д8.11ек.о !3а предtлы предоставленныхЪ ему зак.опомъ 
правъ и обязанностей). 

УказавЪ на то, что случай, побудившiй Совtтъ «за
няться теоретическ.имъ изучепiе:ъrь причинъ беяnорядковъ 
между · студентами и найти ихъ въ дtйствiяхъ nолнцiи», 
не ~аi,WОчаетъ въ себt никакого СТОJПtНовенiя между поли
цiей и студентами, а «составляетъ вnолнt внутреннее 
цро~щп~ствiе въ ащзни университета, вызваввое r.11авпымъ 
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обрадомъ тl!ъrъ, что университетское начальство въ ripoдo:r
жuвie п'hскольк.ихъ лt·rъ терпt.в:о въ ун1шерситетскихъ сrt
нахъ студевчеекiн сходки, запрещенв:ыя существующими 
пра:виламю~, министръ продолжа~ть: «Неумtстность и не
своевременность такого теорети 'Iecкaro разслtдовавiя и 
продставденiя мв:t результатовЪ онаrо именно въ настоя
щее время болtе чtмъ очев1rдны. Университету, конечно, 
не безызнtетво, что наше время богато такими прискорб
ны:мп проявленiн:ми, к.оторыя уttазывають скорtе на недо
статочность силы полицiи, чtмъ на противное, и прави
тельство, по необходимости, обращаеть все свое внимавiе 
не только на усиленiе бдитеnности и средствъ полицiи, 
но и на возвышенiе въ глазахъ nублики нравственнаго 
ея авторитета. Такому стремленiю правителъства не можетъ 
не сочувствовать и не содtйствовать вcя&ifi ntрноподдан
ныfi, кому дороги ивторесы общественной безопасности и 
государетвеннаго порядка и благоустройства. Если вто 
долгъ к.аждаrо гражда:нина, то правительство вnолнi> въ 
правt ожида:rь того же оть всtхъ своихъ органовъ, дабы 
общими си;Iами разыскать н уничтожить то скоnище зло
дtевъ, которое, не l'нушаясъ никакими средствами, при
бtгая то къ открытому возмущенiю, то ItЪ потаенной аги
тацiи и даже къ .убiйству, стремится къ увичтоженiю всего 
существующаго порядка вещей. Въ такую тяжкую годину, 
переживаемую Pocciefi, ученая корпорацiя столичнаго уни
верситета выс'l')'nаеть съ обвивенiемъ противъ полицiи и 
видитъ въ ней объясвеиiе провсходящихЪ между учащеюся 
молодежью беsпорядковъ. Не довольствуяоь втимъ, та же 
корпорацiя объясняетъ въ оффицiальномъ представленiи, 
что З.!IО вто происходить отъ всей nрипятой nравителъ
ствомъ системы, на которой основаны данвыя полицiи 
иnструкцiи». Указавъ на факты заявленнаго уже со сто
роnы части студентовъ и со стороны nодпольвой печати 
весьма естествевн.аrо сочувствiя къ такому образу дtйствiй 
Совtта и обращаясь къ r.одержапiю ero записки, преДJiо
жевiе министра наста.иваетъ на томъ, что «такое не под
твержденвое фактами обвиненiе со стороны одного изъ 
органовъ правитеnства протпвъ правит<'.п.ственной системы 
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въ адмпнистрацiи, не остана.вJiивающеем притоиъ на по~ 
JIИЦi~, RO ~дущее ДaJii>e И требующее ОП4i>ВЫ ВСЯКИХЪ :Мi>ръ, 
nриRИУаеиЪLХЪ адмивистрц.цi~й для обезпеченiя саИВХ'Ь же 
университетовЪ отъ вреднаго вл.iянiя окаэавшихм уже не
благонадежными личноGтей, -за.ходитъ уже ва вмкiе пре
дt.Jш иравъ, предоставленнЫХЪ Совtтамъ университетовЪ ... 
Ни одна статья увиверситетскаrо устава не даетъ Сов·hту 
права разсуждать о предметахъ впутренняrо государствен
наго уnравленiя и о распорнжевiяхъ высшей администра
тивной :вла~ти, обра.зъ дi>йствiй Itоторой ни въ какомъ му
ча$ не nодл~итъ обсуждевilо и критик$ увиверситетскаrо 
Совtта. . . Полицiя не :можетъ не быть особенно бдител:ьпа 
въ отпошенiи къ учащейся :молодежи въ тaltiн времена, 
когда ею проивводнтся уличные безnор.ядк.и, и въ особен
ности касательно JIИ.ЧВ:Остей, вовбудившихЪ уже противъ 
себя чtмъ-либо подоврtнiе ... , но это нисколько не мtшаетъ 
рев.тору университета въ ка.ждомъ отдi>.11ьномъ cJiyЧai> ме
JIОчной и неоправедливой придирчивости со стороны nоли
цiи, еми бы это случилось, обращаться хtуда слtдуетъ, 
длн обувданiн веумi>лаго или слишкомъ усердствующаго 

'поJIИЦейскаго чиновника ... , и я убtждевъ, что г. с.-петер
бургскi.й rрадовачаJiьникъ будетъ благодаренЪ ва каждое 
такое укавапiе и при.метъ вавi~мщiн мtры, еми сnравед
.lf11вость оваrо nодтвердится, чтобы подобные случаи не 
повторялись» . Относительно того певыrодв.аrо мntвiя, ка
в.ое сложилось въ а.дмивиотрацiи и въ само:мъ обществ$ 
о r.тудентахъ, въ J]редложевiи министр!!- Народнаго Про
свtщенiя оказано: «Весьма грустный фактъ етотъ, бев
оцорпо спра~едд.uвый въ отвошенiи той части молодежи, 
которан проивводитъ въ продолжев.iе поелi>двихъ лtтъ по
стоянные безnорядки, то въ отhиахъ заведенiя, то ввt 
оныхъ, не можетъ быть уотраненъ ни ~а.ководатеJIЬвыыи, 
ни административными ыtрами, а едивствепв.о диmь са
мими студентами, которые своим.ъ добры.мъ nоведенiемъ 
заставили-бы общество перемtнитъ невыгодвое о вихъ 
:мвi>в.iе». Вnрочемъ, ни адипниотрацiя, ни общество ени
когда не почита . .-ш всtхъ вообще студентовъ веблагонадеж
ными, а всегда !f!>ОТЯГН11али ииъ рук.у U..Q!(.Ощи,, rдt ет~ 
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бшо нужно и :возможно... Само собою ра.в}"!d!етоя, что оо 
цiалистпческал агитацiл не иъсl!еть и не можеть имi!ть 
своего центра между студентами, а заносится из:виi! зло
вредными агитаторами и находить ceбil почву п ра.з:витiе 
:въ cpeдil лишь нi!которой невадежной части молодежи. Оть 
самого университета зависптъ принять м'hры, чтобы не
блаrовадежное меньшинство с_1удентовъ... ( «добиnающееся 
невозмою:ныхъ правъ, терроризирующее друrихъ студевтовъ 

и мtmающее имъ заниматься въ уии:верситетil тhмъ, для 
чего онъ учрежденъ, т-.е. наукою и учекьемъ») «находил() 
ceбil достаточnый отпоръ :въ болъшпнствil несо)mi;нно бла.
гопадежньп.ъ», но унивсрситетъ вовсе не пользуется для 

сего всtми дарованными ему полном()чiями. «Никто не 
помtшаеть порлдочRЫМъ и ни въ чемъ не замtmаннымъ 
и не эаподозрtнRЪiмъ студентаn посi!щатъ друrъ друга 
ддя занятiй или дm бесilды. Что jJte касается какого бы 
то ни было корпорати:внаго устройства студентовъ или 
студенчества, какъ выража~тоя Совilтъ, то печа.11ъны1t опыть 
помilдвяrо времени, какъ до изданiя устава 1863 г., такъ 
п послt издавlя сего устава, долженъ быJГЬ б,ы, какъ я 
полаrа.ю, доотаточво убtдить Совtтъ университета въ без
цtльиости и иевозможности ра.зрi!шевiя чеrо-JШбо подоб
наrо. Во воякомъ мучаt я съ своей стороны считаю до
пущенiе подобныХЪ студенческиn обществъ и сопряжеiГ
иыхъ СЪ ПИМЪ сборИЩЪ ПОЛОЖИТеJIЬНО :вредИЪIМЪ ДЛЯ уни
верситета и ДJ1JI самиn студентовЪ». ПредложеШе ето 
было доведено до свtдilнiя самого Государя Императора, 
и Ero ИмnераторскимЪ ВеличествомЪ было одобрено 1-ro 
марта. 1879 r., а па дpyrofi день бшо препровождеио къ 
nопечител10 округа.. ДруrИХ'Ъ послilдотвiй записка. Совtта 

. не имtла. Но какъ сказано, она Побудила графа Д. А. 
Тшrотоrо ие м&длить болtе дtломъ о новомъ университет
скомЪ уота.в•.h. 
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Учаотiе воопитаннииовъ учебныхъ заведенist въ 
противогосударственной пропагандt съ половины 

1873 г . по 1 января 1877 г. 
Оrуденты, а вмtдъ за ними, по ихъ примtру и подъ 

иrь вJiiявiе:мъ и ученюtи ореднихъ учебиыхъ ваведепiй, 
въ зна.чительпомъ чимi! принимали участiе въ nротивого
оударотвенной пропаrандt, а именно оъ половины 1873 г. 
и но 1 января 1877 г. воспитанниковъ высшихъ и сред

нихъ учебныхъ заведенЩ считая и выбывшrrхъ, было 
выше '500/о общаго числа дицъ, прпк.ооновеиныхъ къ озна
ченпой проnагапдt и такъ шш иначе привлекавшихсл 
къ дtламъ объ оной, проивводившимся и окоnченнw1ъ 
производствомъ за овначеппое время въ III-мъ Отд·hленiи 
Соботвеиной Его Иъшераторскаго Величества Канцелярiи, 
или около ~20 ч., въ томъ числt 523 отудеита (32, 7° !о 
общаго числа) и 297 воопитанниковъ среднихъ учебпыхъ 
ваведеиiй (18,30/о общаго числа). Особое Совtщанiе, обра
зованное для обсужденiя причинъ, препятствующихъ по.'Iо
жить предtлъ усилnающейся противогосударствепной аги
тацiи, и для инысканiя мtръ, которыя, было бы полезно 
принять къ ел омабленiю, усмотрtвъ, что агитацiя эта 
обнаруживается и между воспптанниками среднихъ учеб
ныrь ваведенiй, скорtе доступными исправлевiю, чtмъ тh 
лица, въ которыхъ иреступпыл м:ыоли успt.ш пустить бо-

, лtе rлубокiе корпи, пришло к.ъ предпол()жепiю о возмож
ности учредить, въ особо избранпой для того мtстности, 
отдаленной оть столицы и большихъ городовъ, учебное 
испрыительиое ва;ведевiе, въ которое могли бы быть отсы
лаемы воспитаннИRи и ученики, под.11ежащiе судебному пре
слiщовавiю ИJIИ ПО крайней м:tpi! ИСКJIЮЧенiю ИВЪ СВОИХ'Ь 
ваведенiй за учаотiе .въ дtJiaxъ противогосударственной и 
соцiаJIЬной пропагаи.цъt. 

Проеитъ средняго исправител~наго учебнаго заве
денiя (1878-1879 года). 

Первоначальньrft проектъ для такото !}З.Веденiя былъ 
составл:еиъ ТайНЬDiъсовtтиикомъ А. Л. Апухтниым:ъ, быв-

s 
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шимъ тor.l\a иача.Jьникомъ Межеваrо института, а Д.!1Я о&ои
чательной разработки воnроса о таковомъ учебно-исправи
тельномъ 3аводенiк бша, по соrлашенiю шефа жандармовъ 
и министра Народнаго Просвtщеиiя, въ вtдtнiи сего по
СJitдияrо, учреждена комиссiя подъ uредсtдатеш.ство.мъ 
Тайнаго Совtтпика Георгiевскаго, изъ 11.11еновъ (по одному) 
отъ министерешь впутроннихъ дfuъ и иароциаrо просвt
щенiя и ОТЪ III о·rд·kленiя Собственной Его Имnератор
скаго Величества Канцелярiи. Ко:ыиссiя эта, иача.въ свои 
труды 26-ro iю.'IЯ 1878 Г., ОRОНЧИЛа ИХЪ 11-ГО а.прЬя 
1879 r., собравъ иадлежащiя свtдtнiя о болtе или ·м:еиtе 
подходлщихъ исnравительНЪIХ'Ь заведенiяхъ джя иесовершен
иолtтиихъ у иасъ и заграницей (въ томъ чис.d! въ осо
бенности о такъ навьrваемыхъ Maison Paternelle въ Мет
трзйскоlt колонin блпзъ Тура), и составила подробНЬIЙ 
uроектъ учебно-исправитмьнаrо. института съ объясJШтель
ною къ нему запискою и штато:м.ъ. Институтъ этотъ раз
счита.иъ бЫЕЬ на 200 воспитанниковЪ, раздtляемыхъ для 
воспитатмьно-исправптеnныхъ цtлей па 12 rрупnъ, &аЖ
дан въ вtдtнiи особаrо воспитателя-nреподаватеJUi н въ 
особо:мъ помtщенiи, при чем:ъ лица, прииадлежащiя къ 
раздИЧIIЬО{Ъ rруnпа:мъ, СХОДИЛИСЪ бы :между СОбОЮ JШШЪ ВЪ 
церкви и въ хлассi!, по не въ свободное отъ :молитвы или 
учепiя время. ДaJite, для болtе виновныхъ иm строnти
выхЪ nредполагалисъ совсtмъ одииочныя по:м.tщенiя (чи
СJIОМЪ 10) и одиночное обученiе. Для ученiя воспитаннn&И 
распредtля.шсъ бы ва отдtJiенiя rJmнaзичccitOe и реаJtЬ
иое (по основному и коммерчесм:му подраздtленiю) и па 
юrассы, начиная съ IY и выше. 1\ро.мt директора и его 
помощияка преДIIолагалисъ 23 воспитателя, зэ.иnмающихся 
вмiютt съ тtмъ и преподава.нiе:мъ. 3анятiя ntнiемъ, садо
водствоАtЪ и оrородничество:мъ, а ватtмъ и.ш инструмен
тальною музыкою или мастерствомъ, были бы для 1ю-Бхъ 
обязателъnы. 

Неуспtвающiе въ предметахъ rимназическаrо &урса. 
перево:пr.шсь бы въ какое-иибудь изъ отдtлеиiй peaJIЫiaro 
курса, неуспtвающiе и въ семъ послtднемъ · .облзатсдыiО 
и уси.пенно обучалисъ бы ремеслаиъ. Вакацiоинаго времени 
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не nредпоJiагыось, по въ каникулярное ,. время умеиъша.

.lось бы чпсдо уроксвъ no nрсдметамъ и языкамъ и усп
JIИВаJiись бы ванятiя искусствами, ремеслами, садоводствокъ 
и оrородиqествомъ. Отпусn.и не дозволялось бы, к.ромt 
какъ въ совершенно иск.rночптельвыхъ случаяхъ; дозволевiе 
свиданi.!t съ посторонними ЛIIЦам:и зависtло бы единственно 
оть дирекцiп; лереписка между восплтанвикам.п и ихъ 
родственвиками шла бы но иначе как.ъ черезъ воспитате
лей. Это учебно-nсправитмьное ваведенiе предuолагал:ось 
въ вtдом:ствt министра. Народна.rо Просntщевi.я, при нt
которомъ участiи министра Внутреннихъ Дt.1ъ и шефа 
жавдармовъ, а именно дирек.торъ его избира.в:ся бы по 
·Соrлашенiю съ нтrь, и по дilлам:ъ о составленiи и.ш 
измtвенiи правилъ о виутреииихъ nорядкахъ въ инсти
тутt, о иадзорt при суждеmи объ ихъ исправлецiи, о до
nущенiи къ вьrnускпыиъ екзаменамъ (которые держатся 
не въ ииститутt, а въ ближайшемъ к.ъ нему по м'всту 
соотвtтст:веввомъ учебио:мъ заведенiи), объ уnольиенiи и 
исКJПОчеmи ихъ въ педагогическомъ совtтh обязательно 
присутствова.в:и бы съ правомъ голоса члены отъ озвачеп
иыхъ вilцомствъ по одному отъ каждаго. У строflс1·но по
д об наго института nредподаrцось въ ceлr.cкoil :м'hстности, 
въ одной ивъ цевтральиыхъ rубернiй, непода.в:еку отъ же
лtзпыхъ дороrъ. 

Представляп свой проектъ, комиссiп не моr.ч:а не 
обратить особаго вииманiя как.ъ па безпримi>рпость подоб
наго учебнаго заведеиiя, ва крайнюю трудность noшaro 
достшкепiя предполагаеМЫХЪ цtлей, такъ и па дороговизну 
его содержаиiя (159 'r. р.), па иеудобс1'ВО у11реждать Iian.ъ бы 
постояввое учебное заведепiе :въ :виду крайне неnормыь
ньrхъ обстоятеJIЪствъ, имtющихъ несомв.tнво лишь времен
вый харак.теръ, и на предпочтительность мilръ, которыя 
имtли бы своею цtлью оздоровленiе неиормальИЬiхъ учеб
пыхъ заведенiй, прежде же всего увиверситетовъ, к.ак:ь 
преимущественно дающихъ всi>мъ среднимъ учебиымъ за
веденiяn ихъ преподавателей и сверхъ того весьма дурно 
ВJiiяющихъ черезъ своихъ студевтовъ на воспитавиик.овъ 

· старшихъ uассовъ средиихъ учебиыхъ за.ведевiй,-оздо-
s• 
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ровленiе, для котораrо необходимо и оздороменiе вceil 
вообще натей среды. 

Как:ь по симъ соображевisrnъ, так.ъ и еще бoJite по 
nрвчииt совершенной nере:мtвъr съ 6-ro февраля 1880 r. 
во внутренней nравительсrвенной nолитикt, проектъ озва
ченнаrо учебно-исnра.вителънаrо заведевiя не имtлъ ви
какихъ nослtдствНt. 

Новое устроИство университетекоИ инспекцiи 
ВЪ 1879 Г. 

Но прежде чtмъ означенная nереъ1tна произошла, была 
сдiшана поllЫтка nреобрааовать университетск:iй уставъ 
1863 r., въ той ero части, которая относится къ порядку 
управлевiя и надзора за студентами в къ устройству уни
:верситетсrюй ивсnекцiи. Главнымъ начинателемЪ етой по
nытки былъ временный Харьковск.iй· rевералъ-rуберпаторь 
rрафъ Лорисъ-1\fелшtовъ, который, прибывъ изъ Ха.рькова 
nъ С.-Петербурrъ подъ впечатл'kвiемъ безпрерыввQ ·возоб
вовлявшихся въ Харьковt въ 1878-1879 учебномъ rоду 
студенческихЪ безпорядковъ, сnраведливо уitаЗывалъ, что 
nри тогдашнемъ коллегj:мьвомъ порядкt управяевli! уни
верситетами въ вихъ нtтъ должностныхЪ лицъ, которыя 
дtйст:витедьно вес.ш бы на себt отвtтс'rвенпость за со
блюденiе въ нихъ порядка, и очень вастаивалъ на томъ; 
чтобы не только BC'h чины инcпeriJJ,iи, по п деканы и рек
торъ были, безъ всякихъ выборо:въ со стороны профессор
скихъ коллегjй, неnосредственно назначаемы правитеllь
ственпою властью. По Высочайшему повелtиiJО, подъ nред
сtдательст:вомъ стэтсъ-секретаря Валуева n при участiи 
мшшстровъ пароднаго прос:вtщев:iя, финапсо:въ, юстнЦiи 
и внутреннихъ дtлъ, статсъ-секретаря (нынt графа) И. Д. 
Делянова и графа Лорисъ-Меликова состоялось совtщанiе, 
которое указывало на необходимость еще до начала новаrо 
(1879- 1880) учебнаrо года nринять :мtры для nредупре
жденiя. :возможности возобновлевiя бевпорядковъ между 
студентамJI университетоВЪ и послt продолжителъныхъ 
пренiй остаповилось на )(ЬIСЛИ оставить ректоровъ и дека-
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вовъ на прежпемъ основалiи, во совершенно из:м'hвитъ 
порядок.ъ управлевiя и надзора за студептаJm и самое 
полшr(еШе уюmерситетскоfi ииспек.цiи. Предложеиiя озиа~ 
чеинаго соntщаиiл были 23-ro irоля 1879 г. Бысочайше 
одобрены и в:мiюn съ т'hмъ было Бысоча.йше повелtво 
объ исполпительвыхъ въ отношенiн къ нимъ ра~поряже~ 
иiяхъ ежемtсячно доводить до Бысочаitшаго св·hдtиiя по 1-:му 
Отдtлеиirо Собствевноtt Его Императорскаго Величества 
Кавцелпрiи. 25-го iюля того же года уже было внесено по 
сему предмету :министромъ народнаго uросвtщевiа nредста
влев'iе въ комитетъ :миниотровъ, а 2-го августа было уже 
Высочайше утверждено положенiе комитета мивистровъ о 
томъ, чтобы въ видt временвой мtры, впредь до утвержде
вiя новаго общаго устава ИмператорскихЪ Россi.йск.ихъ 
увпверситетовъ: 1. предоставить министру пароднаго про

свtщевiя составить, не сnсняясъ университетскимЪ уста
во:мъ 1863 г., ивструкцiю для университетской инспекцiи, 
съ присовокупдеиiе:мъ правилъ о дарова.пiи разныхъ Jiьготъ, 
пocoбifi и стипендiй, и ввести овуrо :въ дtйствiе во всtхъ 
упи:верситетахъ, подлежащп}."Ь д'hййвiю общаrо устава; 
2. предоставить попечител.я:мъ учебныхъ окруrовъ, въ слу
чаяхъ, если ими самими пли мtствымъ гевералъ-rуберпа
торомъ существующа,я НЬiвt уви:версите·rск<IJI ивспекцiя 
будетъ призвана не соот:вtтс.твуrощею своему вазваченiю, 
измtиять ея ооставъ по соглашеиiю съ мtствымъ rенера.дъ
rубернаторомъ, при че:мъ объ утверждевiи ипспектора (пли 
проректора) представлятъ :министру вя.роднаго просвtщевiя, 
а по:мощаиковъ ипспектора утверждать собственною властью, 
и 3. предоставить попечителЯМЪ учебвыхъ окруrовъ увели
чивать ооставъ университетской ивспекцiи, по :мi>pt на
добности и :возможности, пазначевiемъ большаrо противъ 
по.nожеиваго по штатамъ чима помощппковъ инспектора, 

оъ отпесенiемъ потребиыхъ по сему предмету раоходовъ 
на опе~альиыя средства увиверсптетовъ. 

Противъ предположепiй, высказанныхЪ въ особо:мъ оо
вtщавiи, въ представлевiи минветра народнаго просвtще
нiя сдtлапы два измtневiя въ омыел-Б расширеиiя испра
mивавшихся ЦJ[& правитыьствепиоt uаоти nошо:мочiй, а 
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имеiШо относительно nравплъ о льrотахъ, пособiяхъ и сти
пеnдiлхъ д.'IЛ студентовъ и относительно увеляченiл числ:а 
помощншювъ шюпсктора. nричемъ возnиюпал nъ :мини

стерстn·в народнаго просв.Ущенiл мысль о щнrсоединенiи 
къ состаnу инсuеrщiи во всtхъ увиверситетахъ ш•де.зей 
была устранена сампмъ мllпистромъ . Съ дpyroti стороны, 
особое совtщавjе требоnа~ю, чтобы ипструщiя для универ
ситетской ивспеrщiи была составлена и утв<'рждева по со
rлашенiю съ rеверадъ-rуберnаторами, :мюшстръ народнаго 
npoc:вtmeяiл въ видахъ уrкоревiл хода этого n.tлa въ своемъ 
nредставлевiи :въ 1\Омите·Jъ :мюнrстровъ nредполагалЪ ·оrра
ничитьr.я rоrлашевiем:ь лишь съ двумя rевералъ-rубернато
рами: С.-llетербурrсiшмъ и Харьковс1шмъ; во комитеть 
мш1истровъ обошелъ этоть пувктъ совершеНliьrnъ молча
вiеыъ, за. то ваnесъ въ свой журвалъ ука::~авiя с:воеrо пред
сtдателя rепералъ-адъютанта графа Игнатьева 1 па тt 
полвомочiJr, Jrоторыл саъшмъ уставомъ l~G3 r., были пре
до·итаn?.сны попет1ител.ямъ учебвы.хъ окруrовъ (а имеiШО 
11ривnмать вrt лужвыя, по JIXЪ ус:мотрtвiю, :мtры, чтобы 
nриладдежащj.я :къ увИDерситета:мъ :м-Бета н диЦа испол
няли свои обяsавноети , въ случал:хъ же чрезвычаnnыхъ 
дtiiстnовать :всi!ыи сnоr.обамп, хотл бы ови и превышэли 
ихъ власть; сnерхъ тоrо, дtлать унинерситетсi;о:му совtту 
nреддоженiл и утверждать проеRТllруе:мыя совtтомъ правила 
объ об.зз:ннтостлхЪ студеnтовъ и о взысю1вiяхъ ва вару
шенiо овыхъ, утверждать предподожевiя пра1шев.iя о на· 
;шачевiп пособНi бtдвымъ студента:мъ и no ходатайст'Вамъ 
объ освобо21щенiи отъ платы за сл)'mа:нiе лепцiti, а равно 
и утв{'рждать избранный совtтомъ спосоGъ коnтраля вадъ 
вашпi.ями студентоllъ), причемъ ваходплъ необхоДJПdымъ, 
чтобы мивистръ вародна~о пpocвtщt'Ri~I безъ вr.якаrо ва
медленiя далъ nопечителя:мъ )'Чебвыхъ онруrовъ веобходи
мыя уitазавiя отвосителыю nолъзоJJанiя лрnвадлсжащ:nми 
ИМ'Ь nрава:ми въ по.шомъ ихъ nростравствt и объеъt•Б, на 
что rрафъ Д. А. Толстой тtnчасъ же изъsmш1ъ свое co
rлacie. Тtмъ не меп·hе rрафъ д. А. Толстой считалъ не
обходимымЪ nредварительное corлameпie какъ со всtми 
rевералъ-rубернаторам.п, та.r.ъ и съ попочите.rrяыи учебныrь 
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окруrовъ относительно инстру~ пнспе~и, правилъ дли 
студонтовъ и пред.Jiоженiя поuе•штелямъ, проекты &оихъ 
бЫJШ по его nopyqeнiю составлены т. сов. Георriююкuм:ъ, 
который бшъ комап;~.ироваuъ въ Мошшу, Харьковъ, Кiевъ, 
Одессу д;tя cкoptйmaro и лег'lайшаго достиженiл соrлаше
нiя съ м·всткыми попечите..'Iями и генералъ-губерка.торами. 
Хоти 15-го уже августа онъ nыi!халъ uзъ Мuс.tшы съ за
rотовлонпыми шrъ nроектаШI, тhмъ не мепi!е тодьк.о 26-ro 
октября 1879 r. оsначеllНЬIЯ инструкцiя, правюrа и пред
ложенiе бы.ти оконqательно установлены, подш1саш и 
раsосла.ны, и толъко nъ С.-Петербур1·скомъ универси1•ет.k 
прnведены въ испоJШенiе съ t~амаго :в:ачада уqебнаrо года 
въ перво:в:аqалъномъ своемъ видi!. 
М tры эти бши направлены к.ъ существенному пзмt

ненiю орrаниsа.цiи и быта университетовЪ. Ишl прежде 
всего уuразднядся университетскiй cyJI:Ь съ ero выбор11ЫМИ 
судьями изъ числа прuфессоровъ юриднqескаrо факультета, 
какъ доказавшiй на дtдi! полную свою несостоятельность; 
фующiи ero переходми воецi!ло къ правленiю, съ ректо
ромъ во главt, изъ декановъ, съ веnремtннь:шъ и а.втори
·rетны.ы.ъ участiемъ инспектора студентовъ; вмtс1"h съ тtмъ 
сов·.hть уни:верситета устранился вовсе оть участiл въ су-: 
дебпой, карательной вдасти падъ С1'удептамя, тогда какъ 
прежде опъ рмсматри.nаJiъ и утверждалъ приговоры су да; 

опъ же устранялея и о·rъ рмдачи студ6нтамъ стипендiй, 
к~ковое право исК.1l10чnтельпо прiШаддежало ему на осnо

ванiп предста.в.лепi.lt факультетовЪ, теnерь же вс'h дi!да о 
льrота.хъ студентамъ доджны былл сосредоточиваться въ 
правленiи, но моr.!iи быть учиняемы толъко инспекторомЪ 
на основаniи какъ собранНЪIХъ пнспекцiей, такъ n дuста
вд:енпыхъ ей отъ профессоровъ и факультетовъ свtд·.БнiJt, 
и подлежали оi.юнчатедьному утвержденiю uопечшеля окиrrа. 
Одновременно съ ;шшеШемъ R.<1})ателыю!1 и М.llдующе.!t 
власти надъ СТ'fдента:ьщ совtтъ ун.uверситета.лишшюя права 
расnодагать по своему усмотрtнiю спецiальными суммами 
(rлaвнtiime сборомъ платы за ученiе) и оrраюt•Iи:вался въ 
избnрателъныхъ своихъ правахъ. llpeдnoдaraя значителLnо 
усилить и расширить дi!ятельвость у.в.и.верситетс&uй инспек-
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цiи. нельзя быдо не созвать необходимости ввачитмьно 
увеличить лиllНЬIIt ея составъ, по рtазанiяыъ бывшаго вре
меннаго 0.-Петербургскаrо rенерадъ-rубернатора rен.-адъю
танта Гурк.о, по меньшей м!:Вр'h, въ так.омъ pa3:м'hp'h, чтобы 
на к.аждаrо помощвика инспектора приходилось не болtе 
150 студентовъ, съ отиесенiемъ расходовъ по этой части 
на спецiаJIЬНЫЯ суммы университетовъ, почему и смtта 
ДОХОДОВЪ И раСХОДОВЪ ИЗЪ ЭТИХЪ суММЪ ДОЛЖНа была Пред· 
ставдаться прав.аенiем 1. на окончательное утвержденiе не 
совtта, а попе11итеJIЯ округа, и уже отъ ус:мотр'hнiя сего 
послtдняrо вависtло, спросить ли по этому предмету ыиtнiе 
сов·:Вта, или вовсе его не сnрашивать. Ограничевiе же 
сов·hта въ его избирател.ьныхъ nравахъ ваli.JlЮчалось въ 
томъ, что всt чиВЪI иuспекцiи, равно ка&ъ сен.реrарь по 
студенчесммЪ д·hламъ и униnерситетскiй врачъ, к.ак:ь лица, 
обяваiШыЯ исполнять порученiя инспектора относитеJIЬно 
студентонъ, были назначаемы безъ всякихъ выборовъ по
печителемЪ оrtруrа-чшш инспекцiи по соrлашенiю съ 
rеиерадъ-rуберпаторомъ (а въ Казани съ rубернаторомъ), 
и притомъ инспекторЪ съ утвержденiя министра, а вс'h 
прочiе собс'l'венною его властью по представленiю инспек
тора. Инспекцiя ставилась очень твердо и совершенно не
зависимо отъ всtхъ прочихъ университетскихЪ властей, 
въ непосредствевное nодчиненiе nопечитедю округа и подъ 
его руководство. Рек.торъ обяванъ былъ им'hть общее на
бдЮдевiе за правильиостью и успtшностью ея дtitствiй, 
но о ревультатаХЪ своихъ набJIЮденiй до.11же.нъ былъ доно
сить попечителю, не дtла.я самъ пика&ихъ pacnopяжeнiit, 
замtчавiй или выговоровъ чив:амъ ииспекцiи. Какъ лицо, 
ваблюдающее за инспекцiей и какъ nредсtдат8JIЬ nравленiя, 
состоящаrо изъ выборвыхъ дек.ановъ, выборный ректоръ 
сохранялъ за. собою весьма значитеJIЬный авторитетъ И 
относительно студент9въ; вnрочем:ъ, никакой карательвой 
власти неnосредстве1ШО ему не присвоивалось, и вчинавiе 
всtхъ дtлъ о студентахъ въ правленiв исRJIЮчителъво ввt
рялось инсnектору, и д'hла эти, въ случаt раввогласiя 
между инспектороыъ и nрочими uепами правлевi.я, должны 
были идти на оковча.телыrое р'hшевiе nоnечителя округа 
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Собственвал карательпая власть инспек.тора не шла далtе 
выговора со внесевiемъ въ штрафную книrу и а.реста не 
болtе какъ на 7 дней; дальнtйmiя взысканiя могJIИ быть 
иа.~~агаеиы правлеиiеиъ, причемъ иcitJJючeвie изъ увивер· 
свтета безъ права поступлевiя въ какое-либо другое учеб
ное заведеиiе-не иначе какъ съ утверждевiя попечитедя. 

Располагая болtе или менilе всtив карами, которыя 
могли постичь студептовъ, п всtии милостями, как.iя 
моrди быть ииъ ока-sапы, неnосредствеппо подчиненный 
только попечителю округа, имilя rолосъ въ правлепiп по 
всtмъ дtламъ, п особенно вtскiй, почти рtшающiй по 
дtламъ студентовЪ, располагая достаточнымЪ числомъ не
посредственно подчиненныхЪ ему помощниковъ, по меньшей 
мtpt по 1 на каждыхъ 150 студентовъ, инспекторЪ rду
девтовъ виilстt со всilми своими помопщиками ЯBJIЯЛCJI 
властью, не только охраняющею ввtmniй порядокъ :во 
всtхъ университетскиn поиtщенiяхъ, не только надзи
рающею sa студентаив въ этомъ отпоmевiи, по и завtды· 
вающею и:ми какъ въ дисциплииариомъ, такъ и въ прав

ствевноиъ отиошепiи, властью до нtкоторой степени праЕ
ствевно-воспитательною, причеиъ наблюдевiю е.я подлежало 
поведенiе студентовъ не только въ унnверсцтетt, по n вв-Б 
его при содtйствiи ПОJШцiв, которой в:м:tнядось въ обязан
ность исполнять всt законвыя требовавiя инспеiЩiи и 
увtдошять ее о всяком:ъ дошедшеМЪ до ея свtдtвiя пред
осудительпомъ поступкt студентовъ. 

Ивсnекцiя въ цiшомъ составt свое:м:ъ (т.-е. хотя бы 
одипъ иsъ ея ЧJiевовъ по принадлежности) должна бша 
звать ввtренныхъ ей студентовЪ въ лицо и П(l фа:м:плiи, 
а по возможности тап.же характеръ и намопностп каждаго 

изъ нихъ, часто обращаясь между ними, распрашивая ихъ 
объ обстоятелмтвахъ ихъ воспитанiя, о родt ихъ жизни 
и sапятiяхъ, объ ихъ зваком:ствахъ, о способахъ суще
ствовапiя, посtщая ихъ па ихъ квартирахъ, особенпо 
тtхъ иsъ них:ь, которые не являются на лекцiи хотя бы 
тoJIЬito въ продолжеиiе трехъ дней, не давая знать о при
чииt иеявки. Въ вnдахъ сближепiя студентовъ съ чинами 
внспекцiи первыиъ вdпено быJю въ обяsаииоr.ть по вс·.hмъ 
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свои:мъ дtламъ и падобпостямъ обращаться к,ъ указанному 
Itаждому изъ вихъ nомощнику инспектора, для чеrо по

слtдпiс обязаны быдо опредtлпть ежедневно пзвtстные 
часы прiема: сверхъ того студенты были обя:'!аны ежемt
сячно въ указаввые дни и часы являться А.-1fЯ вп:'!ировки 

выдаппыхъ nмъ отъ инспекцiи бюrето.въ па жительство: 
шrБ.Jос,ь, между пpo'lirnЪ, въ виду положить эnrмъ ковецъ 
отчуждовiю студеnтовъ отъ упиверсптета, проживате.n>ству 
н1нюторыхъ изъ пихъ даа<е JIR'h упиверситетскаrо rорода, 
нерtдКИМЪ раЗЪ'ВЗДа.МЪ nХЪ ИЛИ друrНХЪ ИВЪ ПИХ'f. ПО 
разnыыъ упивсрситетсrtи.мъ rородамъ особенпо съ цtлью 
аrнтадiи, а, rдaвrroe, усil:Jить способы оеnю;омлеruя чиновъ 
инсuекцiи со вв·l;ровнымл И!tЪ студентами, при 11емъ nред
полаrалось, что вюшровка эта будетъ происходить ежедневно 
и что съ этою Ц'lмью студенты будутъ распредtдевы по 
дплъtъ мtсsща, такъ что па к~кды:tt девь, .въ особо вазва
ченныfi дмt тоrо часъ, поАющниr.у инспектора nридется 
имtть дt:ю по бо.1ыпей мtpt еъ пятью изъ ввtренв.ЪIХъ 
ему 150 сту деn1 оnъ. 

Особенному nнлмавiю ипспекцiл поручались · студенты, 
пользующiсс.н стипендiями, пособiями и каюши-либо льrо
тамп отвоruтельно n.1атш за учевiе. «Отнюдь ве должно 
быть терпимо, чтобъr зтmш Щ>епмущсстnами и льготами 
nо.iiЬзова.~ись не 1·олыю веисправвые въ I;акомъ бы то ни 
было отвошевiи студенты, во и такiе, которые по своему 
обрану мыслеfi и ЖJmни и uo своему характеру и наклон
постямЪ нссnособны служить добрЬl){Ъ nримtромъ д.11я то
варищей». За лолучеmемъ стипепдili с.тудевты должны 
были являться литrво къ Iщспектору или указанпо:му имъ 
ero nом.ощнпку. По отноmевiю къ стиnевдiатаыъ, оnнару
жи:Rmимъ ваrrлонность издерживать стиnендiю не надле

жащимЪ образомъ, nредостаплтюсь чинамъ ипсnекцiи раз
срочивать выдачу стпnендiи пли же уnлачивать изъ нея 
ва квартиру студента, за его столъ, одежду и т. п. Пре
достаnля.IIось также инспектору съ равр·hшсвiя nоnечителя 
sа:м·hnять выдачу стиnепдШ на руки студеDтамъ усrро.йс'!'вомъ 
ДJJSI RIIXЪ ИJIИ ДЛЯ ntкоторЫХЪ lf3Ъ НИХЪ oбЩCJIШTifi ПОДЪ 
непосредствевnымъ надзоромЪ ero n одвоrо взъ ero nомощ-
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ншtпвъ. «На устройство общежитiй желательно обращать 
возможно бодъurую часть стiшендifi» . Одна кондуnтпая 
книга, съ занесевiемъ въ нее вс·hхъ даННЬiхъ n cntдtнiй 
о каждомъ студентt, · ведется о стипендiатахъ и проqихъ, 
поJtьзующихс.я пособiями и льrотаъш, и другая подобная же 
объ осталъяыхъ студентахъ; факулътетамъ в:мtняется въ 
обязанность сообmатъ инспектору чрезъ каждые два мtсяда 
и тотqасъ же послt реnети цitt и экзаменовъ с:вiщiшiя объ 
особыхъ занятi.яхъ и трудахъ и объ ycntxaxъ въ наукахъ 
каждаго студента; о студентахъ, за.мtченныхъ профессо
ромЪ въ неисnравномЪ лос·.Бщенiи лекцiй илн въ уклоневiи 
отъ обязательнЫХЪ д:1я m1хъ научн:ыхъ уuражвенiй и 
писъме1mыхъ работъ, профессора обязаны ве.мед:Jенно 
сообщать декану факудътета и университетской инспекцiи, 
которая обязана и сама неослабно слtдить всtми завися
щими отъ вея способами за исправиьшъ пос·hщевiемъ 
студентами упиверсnтетскихъ леiЩi.й и еженед'hдьио дово
дить до свtдtнiя nопечите.11я, сколькими студентами rtаж
даго курса, отдi>ленiя факулъте·rа и сколько леiЩi.й въ 
общей сложности было проnущено. Дабы обзеrчить сту
дентаМЪ эту обязанность, Щ>едложено nопечитеЛSiмъ не 
доiТускать с.лпшко.мъ неравномtрваrо распредtлелiя числа 
лекцiй по днямъ неД'IJли (бывали та.к1е npи"Itpы, что 
однимъ н тhмъ же студевтамъ прnходю1ось слушать то по 
одной, то по шести лек.цiй въ день), а равно 11е доаускать 
и оставленiя пром~кутковъ между лекцiями, литографиро
ванiе же лекцiй самими студентами вновь заnрещено съ 
тБмъ, что инсnек.цiя обязана отбирать литографироваввыя 
лекцiи , а виновnыхъ въ имtвiи таковы.хъ подвергать взы
сканiю. ИнспекторЪ не обязанъ nринимать на себя хода-
1'айетво о предоставленi~t стuпенд:Ш, noeoбin илп как.ихъ
лuбо л.ьrотъ тtмъ студевтамъ, о завятiяхъ коихъ ему не 
достаmrено никакихъ одобрительныхЪ удостовtренiit ни 
факультетами, ни отд·hльпым.и nрофессорамп. Сверхъ того 
требовалось еще, чтобы к.то-лuuо изъ преnодавателе11 фа
кудьтета (изъ числа указавныхъ инсnекторомЪ) nоручился 
за студента, желающаго nолучить стиnендiю, nocoбie или 
льготу, и npn этомъ согласился nринять его подъ свое 
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ближайшее руководство, попечевiе и отв'hтствеивость. На
значаются ~типендiи, пособiя и льrоты не болtе как.ъ на 
годъ и по истечевiи rод.а возобновляются тtмъ же поряд
н.омъ, т.-е. по ходатайству ипспектора nравденiемъ съ 
утвержденiя поnечителя. Иnспек.тору, почти въ тtхъ выра
женiяхъ, rtакъ u въ инструiЩiи 1837 r., вмtпялось въ 
обязанность «отличать своимъ обхожденiемъ и ходатай
ствомЪ предъ правленiе:мъ и попечителемъ тtхъ изъ уча
щихся, ВЪ ItОИХЪ ОНЪ за~'h1'ИТЪ1 llpli ХОрОШИХЪ успtхахъ, 
чистоту нравовъ, правильный образъ мыслей и бяаrород
ство характера и nоведенiя», 

Въ предложенiи попечителямЪ особенно у&азывалось 
на необходимость, чтобы инспекторъ былъ «непремtнпо 
развито~ личностью», равно как.ъ к.аждый изъ его помощ
никовъ. сНо, говорится далtе, достижепiе nредположен
пой высшимъ правителъствомъ цtли nрочпаго оrраждепiя 
университетовЪ отъ всtхъ происк.овъ и усилiй иреступной 
пропаганды и аrитацiи, направлепныхъ главнtше на пи
томцевъ какъ етихъ, таitЪ и друrихъ разсадниковЪ выс

шаrо образованiя, едва ли окажется воз:ъюжнЬlмъ безъ 
цружнаго и знерrичнаго содtйствiя университетсн.ой ип
сnеiщiи со стороны всtхъ ушmерситетск.ихъ властей и 
отдtльвыхъ университетск.ихъ преuодавателей. Къ тако
вому содtйствiю Вы (попечитель округа) и имtете ихъ 
uризвать, пользуясь для сего принадлежащими Вамъ ира
вами въ полномъ ихъ nрострапствt п объе:мt». Указавъ 
на эти права, циркул:яръ министра отъ 26 Х>Itтября 1879 
года продолжаетъ: «Обстоятелъства настоящаrо времени, 
когда дtл:о идетъ о вовстановленiи духа порядка и дие
циnлияы между учащимися, к.ак.ъ несо:мнtпнаrо и nepвaro 
условiя правильнаго и опокойнаго существован:iя универ
ситетовЪ и прочнаго оrражденiя учащейся въ нихъ :моло
дежи отъ происконъ и усилiй ирестуnной .агитацiи, · и по- , 
тому впредь до по.'fваго возстановленiя духа дисциllливы 
и nорядка :между учащи:м:ися во ввtревномъ Ва:м:ъ уни
верситетt, Вы уnоJШо:м:очиваетесь дtйствовать для дости
женiя етой дtли всt.ми способа:м:и, хотя бы ови и превы
ша.ш предоставленную Ва:мъ власть. Вы потребуете, чтобы 
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вcil унИDерситетскiя :вJiасти и nреподаватели оказывали 
:всевозможное содtйствiе ииспеiЩiи' во всtхъ случаяхъ, въ 
особенности же въ случаf> каrшхъ-либо возникающпхъ 
безnорядковъ и волпенtit между С'l'удентами, когда весь 
уиИDерситетскiй совtтъ и всt отдtльные nреподаватели 
могутъ бьr1ъ nрпзваиы Вами ДJIЯ предупреждеиiя всtми 
зависящими отъ вихъ сnособами уклоневiя учащихся съ 
пути дo.1lfa и для nредупрежденiя тhхъ бtдствiй, какiя оть 
этого моrу·1ъ поедtдовать какъ для нихъ самихъ, т::t.къ n 
для цtдаго университета, вм'hдствiе закрытiя его въ цt
ломъ СОСтавt ИЛИ О'l'Дii.~ЬИЫМИ чрсами И факультетаМИ». 

Такимъ образомъ и rюпечителн:мъ даны были неоrра
.ничеиныя nолномоW! для возс·rановленiя духа nорядка и 
дисцишtины между студентами университетовъ, и настой

чиво u неоднократно было имъ указываемо, что всt nро
фессора и nреподаватели должны были быть nри:вдечены 
къ содtйствiiо инсnекцiи въ этомъ важнtйшемъ для уни
верси·rетовъ nри дан:.н.ыхъ обстоятелъствахъ дf>лt. 

Въ nравмахъ для студентовъ, одновременно съ nнструк
цiей ддл ннсnекцiи, разQманпыхъ по вс·hмъ университс
тамъ, большею частью были повторены уже существовав
шiл и nрежде nравила; въ виду же тtхъ безобразiй, ко
торыл nредставляло тогда студенчество, былн съ особеиною 
настойчивостью лредложевы иtкоторыя весьма эдементар
выя nравюха., к.азалось · б.ы, совершепво из.нrшнiл для лицъ 
·этого возраста и обравоваиiя, какъ-то: о строгомъ собmо
депiи nравилъ варужнаго блаrоnрилnчjя, о вошев:iи nри· 
личной одежды общеnринятаrо въ образованвомъ обществt 
nокроя, о томъ, чтобы вевдt вели себя скромно, вi!жливо 
и nристойно, пичtмъ не нарушая тишины и nорядка, что
бы ко времени nрихода nрофессора на лекцiю всt были 
на своихъ мtстахъ :въ аудиторiи и noeдt пачала леiЩjи 
не nозволяли себt ни :входить въ нее, ни выходить изъ 
нея, nри входt же въ нее лицъ нача.п:ьствующ.ихъ вста
вали nредъ ними, nрц вc·rptчt же съ ними въ""Мрридо
рахъ давали имъ свободный nроход.ъ, и вообще своимъ 
начальникамъ и nреnодаватеJIЯ:м.ъ вездt о&азы.вали знаки 
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у.важенiя, общепринятые :въ отношенiлхъ мла.дшвхъ к.ъ 
старшиыъ, на зк.заыевt лее отвtчади стоя. 

Так.ъ к.а&ъ :во всtхъ этихъ отношенiяхъ n сами про
фессора оставдяди желать :весьма многаго, то въ цирrtу
лярвомъ предложенiи попечителямЪ бшо ск.азано: «Въ ви
дахъ 1юдворенiя духа. порядка и дисцип.11нны между уча
щимися, преподаватеJШ обязаны сами служи~ь ииъ пр.и
мtрОJмЪ точнаrо н cтpoJ ·aro соблюденiл вс-Бхъ своихъ обя
ванностоi1, а равно и :нсtхъ предnисанiй закона, относя
щихся к.ъ государственной службt, профессора и npenoдar 
ват6JLИ обязаны являться на с.чжбу не иначе к.ак.ъ въ 
присвоешiО.й имъ форменвой одеждt и съ ~таршимъ ИЗ'Ь 
пожа.по:ваJtвыхъ имъ Монаршею :милостью ордевовъ. Выло 
бы :крайнею вепослtдовательвостъю требовать оть уча
щих~ соблюдевiя пршшчiя :въ ихъ обществt и дозволять 
учащииъ превебрега.ть въ этомъ отвошевiи требовавiяии 
закона. Тотшо тartiR6 nрофессора и пpollie nреподаватели 
должны служить для учащихся примtроыъ уважевiя в.ъ 
старшимъ и в·ь особенности къ вача.nьвикамъ, к.аковъ для 
вихъ прежде всего попечитеJIЬ округа. Одвииъ ·изъ зна
ковъ такого ува.жевiя дuлжво служить то, чтобы nрофес
сора и npoч.ie преnодаватеJIИ, при вазвачевiи вновь въ 
свою доJIЖность, прп повыmевiи въ sванiи или чивt, nри 
по.пученiи какой-либо почетной или денежной награды, а 
равно и 110 возвращевiи ИЗ'Ь командировки или отпуска, 
вепремtнно представлялись ему лично, ДJIЯ чего Вы имtете 
ва:значить особые дпи и часы внt обычваrо времени чте-
вiя дек.цilt). · 

Въ числt прави.лъ для слудентовъ быдо еще одно во
вовведевiе, а именно nредписывалось испрашивать особое 
разрtшительвое овидtтельство за подписью инспектора ва 
право давать частвые уроки, каковое свид'hтельство могло 
быть выда:ваемо только студевтамъ, впоmt бла.говадеж
нымъ въ вравственвомъ отвоmевiи, при отсутствiи и со 
стороны полидiи отзывовъ о веблагоиадсжвоети, и испол
вающимъ свои обязанности по университету; въ nротив
воиъ случаt выданное свлдtтельство отбирается; nрепо
.1\ающеиу же бевъ pЩJptmeвj.JJ BOCIIJ>eЩ!WTCJI ва все время 
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бытности студенто:мъ да-вавiе уроn.овъ, дальпtйmее же H<~.
pymeнie этого правила поДDерrаетъ 1:1иповнаго уда-Лснiю 
иsъ университета. 

Предложенiе министра по11еqптеллмъ закакчива.tось слt
дующ!IМИ словами: « Въ sаключенiе не моrу не обратить 
вниманiя B:..trnero Превосходпте.'fЪства па то, что л нntш
нiй порядокъ :между учаiЦ.ПШiся иоrъ бы быть наилуqше 
обевпеченъ съ nодъе:моЕъ научпаго духа иrъ и паучвыхъ 
стремденНt. Возбудить этотъ духъ и эти стремлснiя и под
держать ихъ, прив:1ечь студеитовъ ско.'Iь можно бодtе къ 
университету и уппверситетскnмъ занятiямъ и тБ:мъ отвлечь 
ихъ отъ дурnыхъ и вредныхъ влisшШ, которьшъ пtкото
рые ивъ ипхъ поддаютСя, это--11рямая и свящеппая обя
вапность nрофессоровъ. А потому имtю чеr.ть nросить 
Васъ подлергнуть обсужденiю факу.'lьтетсRихъ собранiй, 
какiя мtры съ этой дtлью могли бы быть иыRt же nрii
няты по каждому кJРсу, отдtленiю, факулшету, и о мt
рахъ, которыя будутъ прлRяты, немедленно сообщить мпt:.. 
Къ ето:му бы.'!о прибав.1ено уже передъ самою о1·uравкоrо 
сл·'k)!ующее: с ВмiютБ съ тБмъ предоставдяю Вамъ, буде 
привваt:те пужныъrъ, сообщить содержанiе вастоящаrо мо
его . преддожевiя въ совtтt университета подъ Вашпмъ 
предсtдате.:1ьстnомъ, n вы.яспивъ при ·этоъrъ, какихъ мtръ 
можетъ nотребовать введевiе новыхъ порядковъ, о uослt
дующемъ довес'l'И до свtдtнiя .миnистерства. народнаго 
просвtщепiя». 

На втоть равъ шrkлось, повидимому, серьезное и рt
пnrrельное памtреиiе уnорядочить наши университы и огра
дить иn отъ аrпта.торопъ, которые съ одноfi стороны 
возбушда..чи въ нихъ студеичесn.iе безпорядки, а съ дру
гой ровiюiи вtкоторыхъ студентовъ въ сtти революцiон
ной партlи. И:нструкцiи для инспекцiи, правшtа для сту
дентовъ н прсдложев:iе попеч11те.аямъ были окопчатсльно 
установлены по соr.иашенiю съ генералЪ· rубернатора~п и 
съ полечителями окруrовъ, при чемъ послtдпiе, uo край
ней мtpt въ Одессt, 1tieвt и Харьковt, прив.11'1;· · .1и къ 
совмiютво.му съ тайнымъ сов1тrико:мъ Гeoprit>J ' ttИМЪ Qб
сужденiю всеrо етоrо дtла во всtхъ его подрОL .;остя:х:ъ и 
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членовъ увиверситетскаrо правлевiя. О ход'~> всего этого 
дi>ла eжe.мiJcSJ1:!BO доносилось Государю Императору, всi> 
выmеоsвачен1iыя распоряжевiя были представлевы на Вы
сочайшее воззрtвiе, и Его ИмператорскомУ Величеству 
бJrагоугодно было Собственноручно начертать на нихъ: 
«Надi>юсь, что вовыя правила будутъ добросо.вtстио ис
полпятъся и прииесутъ ожидаемую noJIЬзy. Ли:вадiя. 5-го 
ноября 1879 года». 

Причины безуспtшности мtръ 1879 года къ упо
рядоченiю университетовЪ. 

Но надежд'~> этой не суждено было осуществиться. Въ 
самомъ цевтральвомъ управлевiи министерства народнаго 
просвtщевiя съ самаrо начала уже обиаружились колеба
вiя и какъ бы два ра5Личвыя течевiя, легко n естественно 
всегда возвикающiя nри осуществлевiи мtръ не тliми 
должностаыми лицами и органами, коими он$ были обсуж
даемы и уставовляе:мы. Такъ, вмi>дъ за етимъ nредложе
вiе.мъ отъ 26-го октября 1879 r. uo поводу утвержденныХЪ 
въ тотъ же день прз.nилъ Д.JIЛ студентоВЪ и инструхщiя универ
ситетскимЪ инспекцiямъ n какъ бы въ дополненiе къ нему 
было объяснено попечителямЪ учебныхъ окруrовъ, что «.озна
ченное предложеШе предназначено для вихъ самихъ, а 
потому не nодле..-китъ никакому опубликовавiю», и что даже 
ректору университета .м:ожетъ попечитель, «если призиаетъ 

иужнымъ, сообщить так.iя изъ него выдержки, , как.iя н ай· 
детъ для сего удобвымъ». Гдt инсnекторская должность 
была исполняема профессоро.м:ъ съ эваиiемъ nроректора, 
послtднiй спi>шюхъ оть н~я отказаться, и возиикалъ во
просъ о выборt ноnыхъ лхщъ въ должность ии~пектора 
С'l'удентовъ. :Мnorie rенералъ-rубервторы, и. изъ иихъ въ 
особенности К.iевск.iй гев.ералъ-rуберnаторъ генералъ-адъю
таитъ Чер1·ковъ, были въ nользу предоставлевiя этой долж
ности военвымъ JlИЦам'ь, съ академически.м:ъ образовавiе:мъ, 
и въ воевио:мъ .м:уидир·Б, при че:мъ не было ведостатка въ 
кавдидатахъ этой категорiи, вполвt развитыхъ и nодхо
iШВШИХЪ по своему хара.хтеру и по.пожевiю къ уСJiовUщъ, 
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ка.&iя требовались для етой должности . Но .графъ Д. А. 
Толстой былъ рtmительво противъ вазвачеmя военныхъ 
офицеровъ и въ 'ВОеннЫХЪ :мундирахъ, лолаrа.я, что 
назначенiе та11.овыхъ лицъ :можетъ раздражить и про
фессоровъ, и студентовъ, и держался :мвtвiя бывmаrо ди
ре&тора департамента, что .ддя этой доJIЖности :моrутъ 
быть наиоолtе пригодны инспе&торы rи:мназiй съ пансiо
но:мъ. 

Въ виду возникmи:хъ въ само:мъ :мmrистерствt раsдвое
mя и к.олебаmil, и са:ми попечите.m боJIЬmею частью дtit.." 
ствовали съ бодьшою слабостью, нерtшитеJIЬностью и :ме
длительностью. Поэтому -въ Харьковс&о:м:ъ унвверситетt 
новыя правила были при.ведены въ дtйствiе только 15-ro 
декабря 1879 r., но совtтъ университета до 22-ro :м:ая; 
1880 r. продолжалъ препираться съ попечитеJiемъ окруrа 

по Dопросу о ра.зс:м:о·rр1шiи и утвсрждепiи с:мtты расходовъ 
спецiальвыхъ средствъ университета и противился наsна
чевiю н'hкоторой ихъ части на усилеmе инспекцiи. Въ 
Казанско:мъ университе'I'h повыл правила бши ус·rанов
лены только съ 14-ro января 1880 r., въ Кiсвскомъ съ 
24-ro января, въ Новороссiйско:мъ съ 31-ro января, а въ 
Московск.о:м:ъ даже съ 18-ro февраля 1880 r., и тоJIЬко въ 
0.-Петербурrско:мъ университетt, для котораrо, по соrла
шевiю съ временнымъ гевералъ-rубернаторо:мъ, rенералъ
адъюта'Rто:мъ 1. В. Гурко, nравила были особо утверждены 
еще 29-ro авrуста 1879 r., они бши введены въ дtй
ствiе съ самаго начала 1879-1880 учебнаrо rода. 

Что всt университетскiя власти и большая часть про
фессоровъ при такихъ условiяхъ отвеслись к.ъ эти:м:ъ пра
вила:м:ъ съ нескрываемою враждебностью,ето понятно само 
собою. Бывmiй попечитель С.-Петербургскаrо окруrа, нiOit 
товарищъ министра народнаго просвtщевiя сенаторъ обер
гофмейстерЪ князь М. С. Волкоискiй, довосилъ уиравляв
ше:м:у :мввистерствомъ народнаго просвtщенiя статсъ-секре
тарю Сабурову, отъ 5-ro ноября 1880 r., что «дриведевiе 
въ исполненiе ети:хъ правилъ было тtмъ трудв'hе, что по
:м:имо точности и серьезности и:хъ, &ъ которой не привLПtJiи 
студенты, правила бши встрtчены весь:м:а несочувствеиво 

4 
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riрофессорамп. Такое лхъ иесочу:~ствiе къ иоnьшъ поршt
камъ должно быдо выsвать ропоть и иедо.nо".n.ство въ са
михъ сту дентахъ». 

Недостатокъ прежнихъ порядковъ по надзору за 
студентами и преимущества нсвыхъ. 

«Еr.ли-приба.вляе·rъ князь М. С. Boлкoncrtiit,-npи 
столь неблаrопрiятныхъ уеловiяхъ все.·rаюr не посдiщова~ю 
въ .теч:еяiе всего учебпаго года бевпорядковъ, то, я думаю, 
можно убiщиться, ч:то J!овая органпзацiя ппсnеJЩiи прп
иес.ла уже подьsу уюmерснтету, 111ежду тhмъ к:ш:ь въ те
чепiе 16-тп лtтъ со временя введевiя устава 1863 r. и 
при сущсствованiи nравил.ъ, составлеикыхъ Совtтом:ъ, без
порядки среди учащеttr.я молодежи повторялnсь е.жеrодяо 
и три раза-въ 1869, 1874, 1878 rr. доходшJи до такихъ 
болъшихъ ра.змtровъ, rrтo вынуждали на к.райвiя мt_ры». 
Въ донеrенiи Совtта С.-Пt'тербурrскаго университета отъ 
22-ro октября 1880 г. no этому поводу, между .проч:имъ, 
сказано, что не было особенвЪLI.'Ь безnорядковЪ и воднtшiй 
только потому, ч:то вначитедьное чисJIО вnовъ введенНЬirв 

правnлъ остались непрпмiшеiПfLiмп и ч:то состОJIЛосъ осо
бое соглашепiе nоnечителя съ рек.торомъ о томъ, что выс
шей инстаnдiей по студенческимЪ дtламъ остается ректоръ, 
которому ипспеiЩiл должна была доносить во всtхъ ч:рез
вычай:НЬiхъ случаяхъ. По nоnечитель отрпцаетъ существо
ван'iе nодобваго соrлашевiл и rоворитъ, что ректору бшо 
дtllствительно предоставлено руководить вс'Нми дtilствiями 
ииспеitтора въ то весьма пепродолжитедъпое время, пока 

инспекторо:м:ъ состu.н:лъ статскiй совtтникъ .Антроповъ, въ 
виду полнtйmаrо веsнанiя пмъ своего дtла и совершев
ной безтактвостп, хотя овъ и былъ навпачевъ въ Иliсnек.
торы изъ помощникоnЪ по ходатайству самоrо ректора. 
3атtмъ указапiя ивструкцiи исподнллiiсь вообще съ точ
ностью, п неарим1нпшы.ми. ОJtазалисъ только правила о 
посtщенiи лeJЩi.tt всtми студ<''RТаъm, ибо аудпторiи оказа
лись ведостаточными длл в:мtщенiя :всtхъ принятыхъ и 
распред'hлеННЪIХЪ:,По курсам:ъ студентовЪ. Одной иsъ замуrъ 
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новой инспеiЩiи бшо открыriе этого поразительнаго факта 
uе:возможноети вмtстить въ ауJШторiлхъ :веtхъ nриВS!ТЫХЪ 
студентовъ и обязавпыхъ n1> одно и то же :время слушать 
однпхъ и тhхъ же професооровъ,-фаь.тъ, который ока
sа.лсл во всtхъ университетахъ и протлвъ котораго про
ф13ссорскiл коллегiи не принима.л.и никакихъ мtръ и ДЭJ"Rе, 
иаuротивъ, по крайнему невпиманiю своему къ потребно
стямЪ студенто:въ сами вызыва"tи его, в:ерtдко соединял 
студентовъ н·hско.чькихъ курсоnъ или нtсколькихъ факуль
тетовЪ вмtстh для слуmавjл одвtхъ и тl;хъ же леi.Щiй :въ 
аудиторiяхъ, 1tоторыя: не могли вмtстить и половивы всtхъ 
облsательвыхъ слушателей. По с:видtтеnству RВJIЗJI М. С. 
Вошоискаrо, до ииструiЩiu 1879 г. иясnекторъ и его по
мощники на самомъ Д'hлi; совершенно бездtйство:ва.ли; имъ 
пе было дано никаrюй инструкцiи и не дilла.tось ннка.кихъ 
точв:ыхъ и обязательныхЪ указанiй; они должны бши 
дtйствовать прнмtнптельио къ личному взгляду избирав
шаrося: совtтоъrъ ректора, я вмtстt съ тtмъ каждый иsъ 
членовъ совtта, какъ высшей университетской ивстав.цiи, 
считмъ ивспекцiю въ своей зависимости и ваходилъ не 
лишвим.ъ по временамъ высказывать ей свои :взгляды и 
отдавать прикававiл. Въ такомъ затрудвительномъ nоложе
нiи инспекторъ, не имtя отъ совtта и ректора пикакихъ 
письмен:п:ыхъ указавlй, не пользулсъ даже ни ма.лtйше:tt 
поддержкой и видя, что авторитетъ его всегда подрыва-ется 
профессорами, относился къ своей обязанности формаnъ
нымъ образомъ; изъ 4 его помощниковъ находился въ 
университетt 1 иди 2, прочiе же бши при друrихъ, со
вершенно посторонвnхъ обязанностлхъ. Если случалисъ 
какiя-либо столк.новевiл между инспе1щiеfi и студентами, 
то первая почти всегда оставалась виновною въ rлмахъ 

совtта, и ел sаявленiтrь о поетупк.ахъ сту дентовъ не 
придава.лосъ почти никакого значенiл. Будучи малочислена, 
она была даже лишена физической возможности слiщить 
sa тtмъ, что дtл8Jiось въ увиверситетt; у вел не было 
никакихъ средствъ къ оsвак.омленiю со студентами; НИRа
кихъ билетовъ, викакихъ ихъ впзировокъ («столь по.'Iеs
ныхъ к~къ для сблпжевiя инспекцiи со студентами, так.ъ 

4* 
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и ДJIЯ пров'hрttи, находятся ли студенты на лицо,.) не 
бшо, и въ университеть входилъ свободно всяк.iй. По
этому не удивитеJiьно, что на сходк.ахъ, бывшихъ въ но
ябр'h 1878 г., было н'hскольк.о рабочпхъ съ фабрики Тори
тона. «Отсутствiемъ надзора и возможностыо проникатъ 
въ упиверситетъ людямъ :всякаго сброда я nозводяю себt 
объяснять мвогiе ивъ тВхъ безnорядковЪ и mу}ШЫХЪ схо
докъ, которые были nричиною гибели мвогихъ, можетъ 
быть, досто.ttlJЫХЪ студевтовъ» . Хотя по уииверситетскнмъ 
nра11иламъ 1878 г., продолжаеТЪ nопечитель С -Петербург
сttаго Oltpyгa, инспекторЪ и былъ обяваиъ выдавать свидt
тельства о nоведевiи студентовъ для nолученiя ими ка
кихъ-либо льготъ, но это была только формальность, ибо 
ивсnекторъ не знаJiъ и не моrъ звать о поведелiи студен
товъ. «Изъ cПJIClta студев.товъ, уводенвыхъ ва безnорядки 
20-го и 21-го :марта 1869 r., видно, что :мвогимъ изъ 
нихъ въ февра.лt того же года была назначена Имnера
торскал стиаендiя, а другимъ выдано nocoбie :въ pas:мtpt 
отъ 40 до 100 руб. ивъ суммъ, дароваины.хъ Государе:ъ1ъ 
Императоромъ по случаю исnолнившагом (8-ro февраля 
1869 г.) nятидеся·rилtтiя университета. Это nоказываетъ, 
насколько мало были иввtстны- студенты со стороны ихъ 
благонадежности». До какой степени чины ивспекцiи были 
излишни въ гла;захъ сов'hта, видно изъ того, что съ 1870 
r. отПуск.алось взъ государетвеннаго ка-значейства содер
жавiе на б nомощниi;,овъ ивспек.тора, но совtтъ неиз
вtстно nочему никогда не избираJiъ nятаrо. 

При дt.ttствiи инструкцiи 1879 г. въ теченiе 1879-
1880 учебнаго года не было безпорядковЪ и въ другихъ 
университетаХЪ. Исполвялась она вообще довольно слабо, 
да едва ли и было бы благоразумно разомъ перейти отъ 
прежней распущенности ·Itъ строгой дисциплинt. тtмъ ве 
менtе и nравило о ежемtсячпой явкt студентовъ къ чи
намъ инсnе1щiи ДJIЯ визировавiл билетовъ исполнялось 
всtми за весьма неr.шоrимii и уважительными исключе
пiяъrи (въ унпверси·rетВ Св. Владимiра изъ 1050 студен
тов·ь на долю не явлnющихся ежемtсячно приходилось не 
болtе 1 О студентовъ, и то ПСIUiючительно по уважитель
НЬIМЪ причинамъ). 
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Но прежде чtмъ новые поряд&и могли утвердиться и 
принести всt ожидаемые оrь нихъ пдоды, произошла рt
mитеJIЬная перемtна въ наuравленiи n образt дtйствiй 
высшаго правителъства: 12-го февраля 1880 r. послtдо
ва.в:о призвааiе графа Лориса-Меликова къ главной рас
порядительной дtятелъности, а 22-го апрtляминистерство 
народнаго просвtщенiя было ввtрено статсъ-еекретарю 
А. А. Сабурову, и начаJШеь сновыя вilянiя», при кото
рЫХЪ новая инспеiЩiя могла сохраняться въ университе
таХЪ еще н·.Вкоторое время лишь по имени. И дtйстви
телъно, 25-ro iюля 1880 r. было предложено правлеиiемъ 
универеитетовъ, по раземотрtиiи отдtлъныхъ случаевъ, 
вызывавшихъ кап.iе-либо вопросы по nоводу примtвеиiя 
правилъ для студевтовъ на практикt, сообщить ОТЗЪIВ'Ь 
относительно дополвеиiя иди измtненiя еихъ nравидъ . 
.Бъttетt съ тtмъ управляющiй министеретвомъ обраща.лся 
и къ попечитедямъ и къ rенера.лъ-rубернаторамъ еъ проеъ
бою сообщить ихъ мвtвiJt о новыхъ дисцишшнарныхъ 
nорядкахъ. 

Безnорядки и смуты въ университетахЪ послt 
1-ro марта 1881 г. 

Но дtло не дошло до законодательнаго раземотрilаjя 
этоrо проекта. 1-го марта 1881 года не стало Имnератора 
Але&еавдра II; вслtдъ за тtмъ :въ унПDерситетахъ нача
Jtиеь безпорядкИ и смуты самаго прискорбнаrо характера. 
Тан.ъ, между прочимъ, въ :t{.азанскомъ увиверситетt 13-ro 
марта утромъ было усм:отрtно на стtнахъ объявлеmе, по 
довесеЮю управляющаrо округомъ помощника попечителя 
М. А. Маливовскаrо, «преступваrо содержавiя, приrла
mавmее студентовЪ на сходку по ирестуnиому дt;ry на 
15-ое марта, день nоrребевiя въ Бозt nочившаrо Имnе
ратора Александра П, и пото:мъ было найдено вторичное 
такого же содержаиiя объявленiе». Объ втомъ ректоръ и 
прон.уроръ дважды сообща.11и вачаJIЬнику rубернiи, «НИ 
ОДНИМЪ СЛОВОМЪ, НИ ОДНОЮ СтрОКОЮ не СООбЩИВЪ О ТаКОМЪ 
вн.стревво-тревожномъ nроисmеетвiи управляющему окру-
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гомъ~. 14-го марта са:мъ совtт'Ь Казапскаго университета 
постапо:видъ · проеить объ отмtвt вреъхенно1! инструк.цiи 
(1879 г.) для инсле.к.цiи и о pasptшellin еоGранiй студен
товъ длн обеужденi.н вопросовъ внутревняrо ихъ быта на 
оенован]и лрапилъ, которыя имtютъ быть выработаны со
вtто:мъ университета. Уuравляющiй окруrомъ ечел:ъ sa 
должвое nрисоедивиться къ этому ходатайс·rву, полагал, 
что uодобныя еобранiл должны быть безусловно ра.зр:kшаеыы, 
смотря по характеру их.ъ задачъ, властью ректора, или 

nроректора, ш1и декапа, или вообщо одпимъ изъ nрофес
сороБъ, сnодъ лиqны:мъ руководстnомъ и отв11тствеП.11Ымъ 
наблюдепiемъ того или другого изъ nоименова:нiiЬlХъ лицъ». 
«Эти :м'hропрiлтiя, присовокуплялЪ д'hйст. ст. сов. М. А. 
Малиновекifi, проектируются универеитетскимъ совtтомъ 
для улучmенiя nастроевiя учащеfiся мо;юдежи». Поел-Б 
этого лоставовлев:iя о paзptmemи студентамъ сходокъ, 
совtтомъ университета въ то:мъ же sаявденiи было соста
влево и вывtшсно на ст:hвахъ университета объявлевiе, 
въ которомъ, :между~ прочи:мъ, говорилоеь, что, «ВЪ поелtд
нее время, Боnреки существующимЪ правиламъ, созЫваютел 
нерtдко БЪ етhнахъ ув:пверси·rета сходКll, принимающiя 
характеръ, не соотвtтствующiй цtлямъ и достоинству уни
.верси1•ета, а равно и интерееа:мъ са:мйхъ rr. студентовЪ» . 
Поэтому еовtтъ «единодушно обращается къ sдраво:мыел:iю 
и добрымъ чу.вt:.твамъ казавскихъ студевтовъ, npиr.11amaя 
nхъ рtшительно воздержаться отъ :всякихъ проявлевiй, 
несоотвtтствепных:ъ унивсреитетскоfi Ж118Вй. Совtтъ уни
верситета, .взывая къ благородnымъ и законн:ъmъ чуветвамъ 
rr. студентовъ, :надtется, что они и вnредь не иs:мtвятъ 
себt. Для nрофеесоровъ Каsапекаrо университета было бы 
nopasll'feдьнo и неожиданnо-прискорбно уб'J;дитьсJI, что оиц 
оmибалиеь въ свопхъ высокихъ nредставдевiяхъ о блаrо
родnомъ nacтpoenjи юношества, юришедша1·о въ уюшер::и
тетъ готовиться къ высокому елужеmю на ра.1выхъ поnри

щахъ ко благу отеqеетва и .во славу Государi!».-По свn
д·J;тельству М. А. Малиновскаrо, объявленiе было читано 
студентами «СОЧуl!Ствевно-покорно » • 

.Въ 1\iоско.вскомъ университет]; сходки не nрек.ращались. 
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Впроче:мъ, н'Бкоторы.я изъ нихъ происходили и съ доброй 
ц'Блью. Такъ, 5-го марта иа сходкt юридическ:~.rо факуль'
тета была объявлена подписка на в'hнокъ въ Bo3t почив
шему Государю Имиера.тору, по во время рi!чи одного nзъ 
собuравшихъ деньги ра:~да.лс.я свистокъ. вывва.вшiй изгнанiе 
свuставшаго На друтоit день на cxoдrtt историк.о-фююло
rическаrо ф:tкуJJьтета пред.'lожонiе вести ту же nодаиску 
поимен"НО вызвало пеудоволъстniе со стороны нtкоторыхъ 
сту;(ентовъ, при чемъ одинъ студентъ порвадъ подписной 
лис1•ь. На сходкt 7-ro марта студентъ Зaiowпtoвcкilt произ
несЪ по втому поводу р·l;чь въ добромъ направленiи, но 
вызuавшую вeyдono.rrъcтnie ero товарищей. Разрi!mенна.я 
прорек.торомъ на 1 О марта сходка обратилась въ судюшще 
иадъ 3аiончк.овшшмъ, при чемъ было выражено ему нрав
ственное порицаniе, и онъ Jпrmenъ былъ голоса въ сту
денческихЪ дtла>.."Т>. 12 мар·rа была разрtшсна схоДRа для 
выбора студентовъ, которые до:Iжны были отнравиться въ 
Петербурrъ дд.я воз.юженiя вtвк.а на гробъ въ Бо~t по
чиnmаrо Государя Имrrератора. Сходка приняла бурный 
харак.теръ и не ра:юmдась по требоваmю пяспекцiи. 3aJia 
была очищепа npu помощи унпверситстскоlt nрис.луги. 
14 марта 1881 r. ст.-секр. Сабуровъ былъ sai>ltncвъ ст.
сек.р. барономъ Нпко.ааи, а 27 марта въ Московr.комъ 
у<швереитетt., при защитt маrистро~ъ Ивавюковымъ док
торской его диесертацiи: «Осиовныя положенiя теорiи эко
вош1чсской политшtи съ Адама Смита до иастоящаrо вре
меюi», студевтъ·медпкъ Викторовъ, возражая ему. докааы
валъ СВJI8Ь ваучнаrо соцiализма <'·Ъ р~волюп;iонТIЫМъ, и 
.к.оrда рtчь его припяла агитацiовпый характеръ, былъ 
остановлеnъ дек.аномъ, а послt возра.жевi.я лиmенъ слова. 
Р'Бчь Вик.торова была nокрыта рукошеск.анiями. По о~он
чанiii диспута окодо 100 че.ювtкъ остались въ зa.'lt для 
обсуж,1,еt1iя nостунка декана 11 ра.зоmлись лишь тогда, когда 
пача.льствомъ университета послано было за поляцiей: 
Вnкторовъ uылъ искдюченъ пзъ унfmерсuтета безъ суда 
·въ виду очевидности его простуnка. Слухъ о предаиiи cy!fJ 
14-тп студентовъ вызnа,'!ъ броженiе с]>ер;и студев:товъ, вы-

. . ра.зившеес.я въ сходкt 2-ro апрilл.я. Помt иеповииовенi.я 
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и грубостей, оказавпыхъ инспеiщiи, бшо ломано за по
лпцiей, и :всt участники (до 250 чело:вtкъ) были пере
nисаны. Виновные въ безnорядкахъ, проиr.ходившихъ въ 
Московскомъ увиверситетt съ 5-ro марта по 1-е апрtля, 
бши преданы суду, по приговору коего: 2 исuючевы съ 
nравомъ поступить въ другое учебное ваведе.нiе не равtе 
двухъ лtтъ; 35 съ право:мъ поступить тотчасъ же въ друriя 
учебпы.я ваведенiя и 165-временно удалены ивъ Москов
скаго унИВА:t''::r:-:зта. О томъ, что въ то же время происхо
дило въ стtнахъ С.· Петербурrскаго университета, сохра
пидосli лишь одно письменное довесенiе: въ день поrре
бенjя въ Boзil почившаrо Государя Императора 15-ro марта 
1881 г. въ стtвахъ университета происходила недо-3волен
ная сходка; :винпввые B'J> ней бши преданы суду, и ивъ 
нпхъ 91 подвергнуты выговору, 33 аресту на 3 дня, 
25 аресту на 7 дней, 13 таковому же аресту, но съ пред
варевiемъ объ исКJJюqевiи ихъ въ мучаil да.льнi!йmаго 
нарушеШя правмъ, 13 уволены на годъ бевъ права по
ступленiя въ другiя учебныя ваведенiя,-всеrо при втоn 
подверглисЪ ввыскавiлмъ 175 ч. · 

Совtщанiе гг. министровЪ 20-го ноября 1882 г. 
Такъ какъ происходивпdе осевью 1882 r. безпорядки 

въ С.-Петербурrскомъ, ХарJ.ко:вскомъ и Казанскомъ уви
верситетахъ отразились шуиной сходкой 12-ro ноября :въ 
С.-ПетербургскомЪ Лilсномъ Ивститутt, то по всеподдан
нi!йmе.му о се:мъ дORJiaдy r. министра Государствепвыхъ 
имуществъ стат Jъ-секретаря М. Н. Островскаrо Его Импе
раторское Величество Высочайше повелi!ть соизволилъ: 
«Вопросъ о томъ, как.iя общiя :мilры моrутъ быть приняты 
Itъ устраневiю па будущее :время подобныхъ прискорбпыхъ 
явлевiй :въ стtвахъ учебныхъ заведенiй, ра.асмотрilть въ 
~овi!щавiи rr. мивистровъ: Народнаго Просвtщевiя, Боен
наго, ВнутренниХЪ Дtлъ, Путей Сообщеиiя и Госуда.рствен
пыхъ И.муществъ, а также управляющаrо морскимъ мини
стерствомЪ и оберъ-прокурора Св. Синода~. На &томъ 
совtща.нiв 10-ro ноября 1882 r. оберъ-прокуророn Св • . 
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Сииода К. П. Побiщоиосцевшrь бшо пре.ц~ожеио отдавать 
въ дисциплинарные батыьоиы и роты Т'hхъ изъ воспитаи
ии&овъ .высшихъ учебныхъ заведеЮй, коrорые за свое 
дерзкое поведете и грубое непQвиновеЮе начыъству не 
тояько заслужи:ваютъ исuючеЮя, но и требуютъ особыхъ 
мilръ джя ихъ исправлеЮя . ПреДJюженiе ето было сдtлано 
уже послt тоrо, какъ перnоначалъная :мымь, на которой 
останавливыось совtщаwе, именно о nривудите.пьномъ 
nривлечеЮи &ъ отбшанlю воинской повинности, съ лише
нiемъ всilхъ JIЬГОТЪ по оной, молодыхъ JIЮдей, уволенныхъ 
изъ высшихъ учебиыхъ заиеденiй за безпоряд&и, встрt
тило сильнtйшiл вовражевiя со стороны nредставител.ей 
Боеннаго и :М:орского вtдомствъ-rенералъ-адъютантовъ 
П. С. Ванновскаго и И. А. Шестакова. Совtщанiе гr. ми
нистровъ постановило поручить особой комиссiц, подъ nред
еilдательствомъ товарищаминистра Народнаго Просвtщенiя, 
ивъ представителей отъ министерства Народнаго Просвt
щенlя, ГосударственliЫХ'Ъ Иыуществъ, Боеннаго и Внутрен
ниХЪ Д'hлъ подробно разсмотрilть и окончатеnно разрабс
тать вышеозначенную м'hру. Комиссiя ета, состоявшая подъ 
предсtдательствомъ князя М. С. Волконскаrо, изъ тайпыхъ 
совtтни&овъ В. И. Вешнякова и А. И. Георriевскаго, ге
иерыьиаrо штаба генерыъ-маiора Н. И. Петрова и дilй
ствительиаrо статскаrо совtтни&а (нынt товарища мини
стра, сенатора, тайнаго совtтника) В. К. Пдеве, в·ь засt
данiяхъ 27-ro ноября, 1-ro, 3-ro, 7-ro и 15-ro декабр:r 
1882 r., подвергла обстоятельному разсмотрtнiю :вопросъ 
объ отдачt уволениыхъ изъ учебныхъ заведенiй за безпо
рядки въ дисциwшнарвые бата.riовы, нaПIJia ету .мысn 
вепримtнимою, особенно же къ мaccil участииковъ въ 
студеичес&ихъ безrrорядкахъ, выяснила, благодаря особенно 
ваявлеЮямъ тaltнaro сов·hтника В. К. Плеве (приведоннымъ 
выше сего :въ иачыt нас1'оя.щеit заrшски), весь вредъ, при
чивяе:мый студенческими безпоряд&аии и ихъ послtд
ствiемъ-исКJПОчеЮемъ виновныхъ из·ь учебныхъ заведеЮй, 
и подвергла подробному размотрtиiю мыСJIЬ о прив.печенiи 
исмюча.емыхъ за безноряд&И студентовъ тотчасъ же Б.'L 
ИСПОJlВенiЮ :ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ, СЪ JПiШенiеМЪ JIЬГОТЪ1 
которыя вообще устаиовлевы уста.во:мъ о5ъ оной. 
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Вопросъ о пиwенlи всtхъ пьготъ по воинской по
винности уволенныхъ за безпорядки изъ учебныхъ 

заведенiй. 

. ОткдОНИВЪ МЫС.11Ь объ отдаqt у:БОJ16ННЫХЪ ИЗЪ ВЫСШИХЪ 
учебнЫХ'I• sa'Вeдonill за безаоряд&и въ д1нщишшнарRЫе _ба
талiовы, коьшссiя псаросила оебt ра:зрtшевlе разсмотр·Jпь 
вопросъ о привлеченiи означеiШЫХ'Ъ .пицъ въ ряды войскъ 
дм1 отбьmапiя общей для всtхъ гражданъ виинской по
винности, но безъ выиутlя жребiя, . хотя и на пoJioшeniи 
жеребьевыхъ. Мысль эта возникла въ :минпстерствt На
роднаго Просвtщенiя еще въ 1879 г. нри обсуждевlи во
проса объ устройствt университетской инспе~ на пред
положеннЫХЪ въ то время освованiяхъ. Она быда sasmлeнa 
тайJJIJ.:Мъ совtтникомъ Георгiевски:мъ тlшъ изъ гевералъ
губернаторовъ, которые командовали и войсками соотвtт
ствевныхъ Jюениыхъ ortpyroвъ, и н·Бкоторые изъ ВllХЪ 
не были противъ осущестшrенiя Э'l'ОЙ мtры, особенно въ 
мtстахъ казар.мепнаrо расnоложевlн войск:ь. 3атt:мъ въ 
1880 г. г.аавнъшъ юиальnикомъ верховной расnерядптеJIЬ
пой компссiи графомъ М. Т. Лорнеъ-.Меликuвы-мъ быдъ 
воsбужденъ довольно бдизхtо соnрИitасающiйся съ этою 
:мtрою воnросъ объ образованiи изъ лицъ, подлежа
щиХЪ, :вслtдстniе cвoeit nоJil!тической нсблаrонадежности, 
надзору полицiп, особыхъ военныхъ командъ :въ отда..аен
nыхъ м1ютностяхъ имперiи; но военное министерство при
зиа..'lо веудобн:ымъ уqрыкдать комапды изъ нижиихъ чиновъ, 
заn·.hдомо неблаrонадежныхъ, такъ как.ъ подобныя команды 
не :могутъ быть полезвы ви для кa~toro рода военной службы, 
не говоря уже о томъ, что собранныл :въ так.iя коыанды 
лица, оставаясь постоянно .въ общест:вt людей одивакова.го 
иревратнаго образа :м.ымей, :могутъ не 1'Олько. поддержи
вать, хотя 11 .въ тaitн·.h. эти уб·.hжден.iя, но и измышшJтъ 
систематическiя правnла для престуrшаго о~_;ущест:мt:нisl 
ихъ убtж.денiй по окончанiи службы. Нъ &ОНЦ'В 1880 г., 
именно 24-ro декабря, состонлось BыcotJatiшee повмtвlе, 
уставовившее сд1щующiя временвыя правпла о порядкt 
отбыванiя воинской повинности лицами, высланными, за 
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участiе въ револтоцiонвоtt проnагапдt, адмппистратив:пымъ 
порядкомъ подъ надзоръ поющiн: 1. юща зти не nрини
маются на службу нп въ сухопутвыя во11ска, ни во флотъ, 
на правахъ вольвоопре.n:Б.:тющихся, по nривлекаются къ 
исполиенiю вопнскоfi поnинвости пск.почительво жеребье
вымъ пор.ядко:мъ; 2. тt изъ озпачепны:хъ лiЩЪ, которыя, 
по дос1'авmемум ю1ъ нуъ;еру жребiя, будуть nоддежать 
постуnленiю на службу, зачисляютел въ ча.r.ти воfiскъ от
даленныхЪ окрут()ВЪ, прп чемъ паиболtе упорные иsъ 
nропагандистовъ назначаются въ вoйc~tt't, ра.сnоложенныя 
въ ТуркестанскомЪ краt; 3, за ними вообще устававли
вается особо бдительный над:юръ со стороны воепва.го на
чальства и 4. нача.!Jьнnки частей, при увольневiи въ за
пасъ означевныхъ лпцъ, сообщають о то:мъ мtстному rу
бернатору, вмtстt со свtдtпiями о и:хъ nоведепiи во время 
состоявiя па службt. Губернаторъ со своей стороны вхо
дитъ въ свошенiе съ rраждапскимъ начальствомЪ тtхъ 
ыiютностеfi, куда отправляются такiя .lflщa, для уставовле
тя падъ ними вегласнаго паблюдевiя въ течевiе одного 
года, не ст1юпяя ихъ, однако, ни въ свобод·:В передвпжснiя , 
нк въ способахъ прiисканiя занятiй и средствъ &ъ жизни. 

Высоча.йшее повелiшiе зто пе было обнародовано во 
всеобщее св·!;дtпiе 11 nовлендо за собою лишь сек.ретныя 
распоряжеиiя. Высочаttше назначенная ~ 5-го мая 1881 г. 
rtо:м.иссiя rюдъ лред.сtдате.:rьствомъ графа И. Д. Де.1янова:, 
со своей стороны, «nризв:авая, что высшую, во :миогихъ 
случаяхъ веизбtжвую и единствеиную :мtру нак.азанiя, 
зависящую отъ власти учебиаго начальства, составляеТЪ 
уда.денiе вiшовпы::хъ изъ учсбпаrо заведс'нiя, ol'lpaтюr~ 
вюшанiе на опа.сность и вредъ правднаго бду;кдюriя уда
левныхъ, и высказала желанiе, ч·rобы приняты были мtры 
для сnоевременваrо и даже ускореннаго отбьmаиiя тnтю
вымл лежащей на нихъ воинсмit ловппности, касатеJIЬво же 
лишепiя наибо.11tе виновлыхъ такихъ льготъ, которыя им:ъ 
nредоставлевы и сосредо1'0Ченiя таковыхЪ въ отдаленныхЪ 
мtстнqстяхъ государства nредnолагала войти въ дальпtй
шее обсуждепiе; по въ виду заявленiя одного изъ свои:хъ 
члеповъ, Ч'l'О вопросъ зтотъ уже обсуждаетСл въ ЪI.ИRистер-
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ств'k внутреннихъ дtлъ, комиссiя воздержалась отъ ДЭJIЬ· 
нtйшаrо разсмотрtвiя. И дtйствителъно, 19-ro седтября 
18t>1 r. министерство внутревнихъ д'hлъ сд'hла.ло на этомъ 
пути дальн·Мшitt шаrъ, войдя, съ Высочайшаго разр'h
шенiя, въ сношевiе съ воеввЪIМъ министерствомЪ объ от
бЪIВавiи подва.дворвы:ми воинской повинности на правахъ 
вынувшихъ жребiй, съ лишев1емъ ихъ льготъ по образо
ванiю и семейному nоложенiю. Прuводя то нача.:ю, что 
высланИЪIЙ за политическую веблагонадежвостъ, тtмъ са
мымъ лишается вtк.оторьrхъ правъ, :~tmвистерство внутрен
НИХЪ дiшъ полагало вnолн'h соотвtтствеНВЪIМъ изм:tнптъ, 
по отноmенiю къ административно ссыльнымъ, общеуста
новленную форму отбытjя воинской повинности въ то.мъ 
смым'h, что всякое лицо, под11ерrнутое ва политическую 
вебда.гонадежвостъ nолицейскому надвору и подлежащее 
отбытiю воинской по:ввввости, перестаеТЪ подьзоватъся 
дьrота:ми, указанными въ устав'h по воинской повинности, 
по семейному положевiю, а также по обрмовавiю, и обя
зательно зачисляется, ва правахъ вынувшихъ жpeбiit, въ 
опредiшеmrыя военвы:мъ нача.лъствомъ части воtiскъ ИJШ 
же въ особыя воеиныя команды въ отдаденныхъ :мtство
стяхъ. Со введенiе:мъ такой :мtры, по :мвi>вiю министерства 
внутренвихъ дtлъ, пра.вительство имtло бы возможность, 
съ одной стороны, сократить въ значительвой степени 
весьма обременительную для него административную ссылку, 
а съ друrой-сдtлатъ воеиную службу для упомянутыХЪ 
лицъ наилучmимъ средст:во:мъ испра:влевiя. 

Воеиное м-во не сочло возможнымъ согласиться съ та
ки:мъ предположенiемъ м-ва внутр. дtлъ въ виду того, .что 
лишенiе подвадзорныхъ, отбывающиn воинскую повинность, 
дарованвыхъ ваконо:мъ правъ на льготы по обраsованiю 
и семейному nоложенiю, и:мtя характеръ карательной мtры, 
обратить тtмъ самы:мъ воеВRую r~чужбу nъ иаказанiе. Въ 
тако:мъ вид'h предполагаемая :мtра доJJЖИ.а поколебатъ llа
ковъ о воинской повинности въ са:момъ существевно!iъ 
осиованiи его, ибо эта повинность не есть naкasaнie, а 
священная обязанность каждаго русскаrо подданваrо ( ст. 
1 уст. о воин. пов.) и прито:мъ такая пбяваииостъ, в.ъ ис· 
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no.rneнiю которой не доnускаются nорочные люди, лишен
ные nравъ состоянiя, или особснвыхъ nравъ и nреим:у
ществъ, лично и по состояпiю nрисвоевныхъ (М 16 уст. 
о воин. пов.). Сверхъ тоrо означенпая карательная мilpa 
была бы въ противорilчiи со ст. 2115 ч. кв. 1 св. воен. 
пост., на основанiи которой состоящiе на службil въ воеп
номъ вtдомствil сохра.няютъ права состоянiя и присвоен
выя имъ преимущества по образованiю и учеными степе
нями прiобрilтенвыя . I~poмil тоrо военное министерство 
указало на то, что по ст. 36 правилъ, приложенвыхъ RЪ 
указу правительствующе:му сенату отъ 4-го сентября 1881 r., 
административная ссылка назначается на вре111.Я отъ одпоrо 

rода до пяти лilтъ, по уставу же о воинской nовинности 
срокъ службы nъ войскахъ, расположеннЫХЪ въ Европей
ской Россiи, onpeдilлenъ въ 6 л·hтъ, а въ даJIЪнихъ обла
стяхъ въ 7 лilтъ, а потому, при отбывавiи воинской по
винности высланными административнымъ порядком:ъ безъ 
права на сокращенвые сроки, вcil они, оставаясь одина
ковые сроки :въ рядахъ войскъ, подnерrдись . бы таю1:м·ь 
образомъ одинаковому нака8аniю, не смотря на различiе 
своей виновности. Отклоняя ватtмъ :вопросъ объ образо
ванiи особыхъ военныхъ командъ изъ лпцъ, nолитич~ски 
неблаrонадежвыхъ, по соображеиiямъ, которыя были при
ведевы выше, rевералъ-адъютантъ Ванновскiй высказалъ, 
что если, по мнilнiю министерства ввутренвихъ дilлъ, 
военная служба ДJIЯ означенвыхъ JIШ.I,Ъ nризнается сред
св,омъ испраnлевiя, то было бы nослilдовательнilе сформи
ровать изъ вяхъ не обыквовеввыя вопнскiя команды, а 
дисципливарныя или, по крайней мilpt, одинаково съ 
дисциплинарными орrаннзовавныя команды, съ особым:ъ 
наблюдатедьвымъ составомъ изъ офицеровъ и нижвихъ 
чиновъ въ самыхъ отдаленныХЪ мilствостяхъ, что, кромil 
увеличевiя военныхъ расходовъ, не можетъ представить 
какихъ-либо особыхъ затрудневiй. Вnрочемъ, въ ·rомъ же 
отноmепiи отъ 6-ro октября 1881 r. за N2 419, приводя 
доводы uротввъ образовавiя изъ nолитически неблаrона
дежныхъ лицъ особыхъ комавдъ ( обыквовенныхъ ), военное 
14ИВИСТерсТВО :ВЬICita.ЗblВa.J[O ту 14ЫСJIЬ1 ЧТО «JIИЦа, ПО.IИТИ-
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чески иеблаrона.дежиыя, при распредtлевiи ихъ по раз• 
личнЫ11.ъ частямъ воllскъ, подъ строrимъ иадзором:ъ и подъ 
влiяпiемъ войсковой среды, скорtе м:оrутъ изм:tиить свои 
и&ра:tумныя убtжденiя», нежели будучи собраны въ от
дtльныя, то.1Ыtо изъ иихъ однихъ составленвыя команды. 
:Каrtъ бы то ни было, одна .. о же, бывmiй мииистръ вну
треннихЪ д'lшъ, rепераJiъ-адъютантъ графъ Иrяатье:въ, :въ 
rг.1сьмt сnоемъ I~ъ военному министру отъ 25-ro октября 
18Ю г. выеказался въ томъ смыслt, что ((будучи поста
nлевЪ nъ необходимость не настаивать ва своемъ nредnо
ложевiи об:ь обращенiи въ ряды войс.к.ъ лицъ нодвадзор
ныхъ, въ вид$ .к.аратедьиоti для нихъ м:tры>, овъ, в:мiю1~J.; 
съ т:hмъ, nаходи.nъ полезнымЪ осуществ.11евiе предпОJюже
иiя относительно вачислеиiя подверrнутыхъ полицейскому 
надвору лицъ, поступившихъ уже въ военную службу на 
общемъ оснонанiи, въ особыя дисципл1шарныя команды, 
сформированвыя въ отдалениыхъ мtствостяхъ Имперiи съ 
т:hмъ, чтобы мtра ·эта была прим·kнена. также ко всtиъ, 
состоящимЪ подъ надзоромъ nолицiи за по.штическую ве
блаrовадеаmость лицамъ, которыя впредь будутъ · поступать 
въ :вo.ttcn.a. Эту же мtру, въ nисьмt своемъ къ военио:му 
мниастру отъ 4-ro дакабря 1881 г., rрафъ Иr.патьевъ счп
талъ подезны.мъ распростравить и ва увольняемыхЪ за 

безпорядки изъ высшихъ учебиыхъ заведевiй. ((ХарактерЪ 
uезпорящювъ nъ высшихъ учебиыхъ заведенiяхъ , писа.лъ 
rрафъ Иrиатьевъ, верtдк.о бы.ваетъ таковъ, что эти безпо
рядки являются резулътатомъ дtятельно~тп тf>хъ элоуw
ШJiении&овъ, которые стремятся къ ии~провержен:iю суще
ствующаrо rоеударственнаrо поряд&а и ваходятъ между 

воспитанниками учебн.ы.rь заведенНt лицъ, нмъ не тоАЬк.о 
сочу.вст.вующихъ, но и начинающихъ прояВJJЯТЬ свое со

чуветвiе въ форм$ подстрекательствъ къ рамичвымъ вол
иенiлмъ среди своихъ сотоварищей, прпчемъ вол.иеиiя втн 
служатъ для миогихъ первымъ шаrомъ на пути къ дtятель
иости, направленной прямо къ н.олебавiю существующаrо 
порядка. Посему къ nоспитаниикамъ выспmхъ учебиыхъ 
ваведен:iй, замtшаииыиъ въ nодобиыя волиеиiя, впол.и'k 
примi!иииа м:tра., соотвtтствующая вышеприведенной, а. 
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ихевно ДJIJI моJIОДЪIХ'Ь JIЮдей, увоJiеВНЪIХ'Ь иsъ учебиыхъ 
sаведеиiй ва уч_астiе въ безпорядкаХЪ ИJIИ nриэнавныхъ въ 
университетахЪ университетскимъ судоъrь въ снхъ бевпо
рядк.а.хъ ВИ.НОВНЪL'Ш ВЪ качествt !JЭ.ЧИНЩIIItОВ'Ь И.IIИ ПОДСТре
ltЭ.Т6JI6Й, данньт шrь для окончанiя образованiл отсрочки 
немедленно nре&ращаются, и они немедленно, не ожидал 

общаго срока, nризываrотся въ во11ск.а.. Mtpa сiя, ДJIЯ осу
ществлеиiя своего, требуеrь JIИШЪ, чтобы военное :м.иии
стерство ДJrя подобныхъ молодыхъ людей, нasнa•ra.J1o осо
бЬIЯ qасти, образованны:я по типу, укаванному въ отноше
нiи военнаго :ыивнстра отъ 6-го ОitТЯбря 1881 r. за .N2 419, 
и отдавныл подъ управлете особо надежныхъ начальни
ковЪ способИЬiхъ къ тому особому надзору, который не
обходимъ ДJIЯ кома.п:довавiя частями, nополняе:мьнш выше
озиаченвьruъ nорядкомъ». Наконецъ, министромЪ народ
наго nросвtщевiя 14 мм 1882 г. были утверждены пра
виllа, въ cИJty коихъ 1. воспитанники высmп:хъ учебИЪIХъ 
заведенiй, арестованные по какому-либо nолитическому 
дiuy и затtмъ освобождевные безъ вс.якнхъ посд'hдствiй 
съ выдачею о то:мъ удостовtренiя подлежащей нластыо, 
безпрепятственно доnускаются къ продолжеиiю курса уче
нiя; 2. npиsнannыe участвовавmmш :въ та.tlНЬIХъ сообщо
ствахъ, но по леrкомыСJiiю, безъ обдумавнаго намtреniя, 
:м.огутъ быть по ус:ыотрtn:iю вачалмтва высшаrо учебнаrо 
заведенiя, уволеЛЬI взъ заведеиiя на одивъ, на два или 
на три года, съ nравомъ или беsъ nрава тотчасъ же вету
nить въ дРугое учебное sаведенiе, в, наконецъ, 3. изобJiл
чеввые DЪ зловаиtренномъ участiи въ тайномъ противо
nравител.ьственяомъ сообществ'~! или въ nолитической nро
тивоnравительственпой аrитацiи, и npll'l:OМЪ или предан
ные въ обыЧJlомъ порядкt суду и призпаиные въ како:м.ъ 
либо rо.сударственномъ престушrенiи виноnны:м.и, или за 
преступлоиiя того же свойства nодвергнутые В3Ыска.Шю въ 
адмивистратиnномъ nорядк.il, т.-е. по соглашенirо ми.ии
стровъ внутреннлхъ дi>лъ и юстицiи, удостоенному Высо
чайшаrо утверждеиiя, иди понесmiе за. доказанную поли
тиqескую вхъ неблагонадеяtнQстъ взысканiе въ порядкt 
вtкона о rосударствеmюй охраиt, nодвергаются со стороны 
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учебнаrо начыьст:ва иcltJIIOчeнiю навсегда изъ учебнаrо за
веденiя, съ .шшенiемъ права поступать :въ как.iя бы то 
ни было учебныя ваведенiя , но .могутъ быть вновь при- · 
пяты въ то же или въ другое высшее учебное заведенiе, 
равно, аакъ 11 ли.ца nышеозн~ченной 2-й кaтeropiu, по сно
шенiю поддежащаго :министра съ :министромъ :впутреннихъ 
дtлъ и по испрошенiи на. то Вы.сочайшагu соизволенiя и 
при соблюденiп еще дnуrь слtдующихъ усло:вiй: а) если 
исключенный ивъ заведенiя :въ течеиiе не менtе дnухъ 
лtтъ послt окончательнаго ос:вобожденlя отъ наложеннаго 
на него подлежащею властью взысканiя и притомъ непре
мtнно послt отбы.тiя воинской повинности докажетъ, что 
онъ впо.п.вt раскаялся и пор:вал:ъ всякiя свяви съ сообщни
к-ами, и б) если кто-либо изъ преподавателей или чиновъ 
nнсnекцiи приметъ его подъ ближайшiй свой надзоръ и 
руководство. Отбы.тi~ воинской nовинности :во :всtхъ nо-
добныхъ с.луча.я.хъ nризнавалось как.ъ бы. средствомЪ къ 
исправленiю и какъ бы ручательствомЪ, что исnравленiе 
д'Вйствительно достигнуто; такую силу и значепiе придаютъ 
вообще пра.вительст:венныя лица, болtе, впрочем~, rраждан
скаго, Чtмъ военнаго :вtдомства, военной дисЦИПJiпнt и · 
военной средt, как.ъ бы способвым:ъ отрезвить и охладить 
самыя разгоряченныл годовы. Лица же военнаrо вtдо:м:
ства, скорtе наnротивъ, опасаются, каrtъ бы отъ влiявiя 
этихъ сравнительно весьма немногочисленныхъ горячихъ 

головъ не пострадало нравственное здоровье самой этой 
среды. Такъ, между прочим:ъ, и въ ко:миссiи конца 1882 r. 
ири :м:инистерствt народнаго проовtщенiя, представитель 
военнаго министерства, rенерал:ъ-маiоръ Н. И. llетровъ 
выскавывалея все время са:м:ымъ рtшительвымъ обравомъ 
противъ прннудительнаго привлеченiя въ ар:мiю студентовъ, 
уnоленныхъ за участiе въ безпорядкахъ, н, по прикаванiю 
r. военнаrо министра, откавалея отъ участiя въ обсужде
нiи подробностей этой :м:tры и оть подписапiя относяща
гося R.Ъ сему журна.ла, НО ИВЪЯВИЛЪ ГОТОВНОСТЬ бЫТЬ ВЪ 
са:м:омъ засtданiи и давать объясненiя комиссiи по во
прuсам:ъ, &асающи:м:ся военнаго вtдомства. 
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Совtщанlе rr. министровЪ 18-ro марта 1883 r. 
Убtжда.я:сь доводами ком:иссiи, особое совtщанiе rr. 

м:инистровъ, съ участiемъ въ етоть разъ министра юстицiи, 
въ засtданiи своем:ъ 18-го марта 1883 г., OTita.зa.!locь отъ 
первоначальной своей МЪIСЛII отдавать въ дисциплинарные 
батальош и роты всtхъ исмюченныхъ изъ высшихъ 
учебi.IЪIХЪ sаведенiй за дерзiWе поведевiе и грубое непо
виновенiе начаJiьству и рtшилось предложить ету :мtру 
лишь для СJIУЧаевъ исмючительныхъ, когда простуnокЪ 

выходитъ изъ ряда обЫitвовенныхъ л требуетъ примtрваго 
накаsавiя, распространивЪ ту же мtру взысканiя и въ. 
тtхъ же исмючитеJIЬНЫХ'Ь случаяхъ и на воспитанвюtовъ 
средвихъ учебJШХЪ заведенiй, ecJIИ они не моложе 18-ти 
лtтъ. По отиошенiю же къ массt молоДЬIХЪ JIЮдей, уволь
няеМЫХЪ изъ высшихъ учебиыхъ заведевiй за безпорядки, 
ynpaВJrяюmilt морскимъ министерствоМЪ rеи.-ад. п~едло
жилъ, а военный министръ rеи.-ад. II. С. Ванновскiй, съ 
своей, сторош, одобршrь пижеслtдующую :мtру: «Воспитан
ники высmихъ учебв:ыхъ заведепiй, исключаемые изъ опыхъ 
з(А. дерзкое поведенiе, за rр'убое пеповиновепiе вачаJiьству, 
за подrотовлевiе безпорядковЪ пли производство ихъ ско
помъ въ стtиахъ заведепiй и вnt ОНЫХ'Ь, если при этомъ 
они не изобличаются въ участiи въ противозаковJШХЪ тай . 
11ЫХ'Ь сообществаХЪ или въ политической противоправи
тельственной аrитацiи, лишаются всtхъ прiобрtтевпыхъ 
уже ими льrотъ по образованiю, и хотя бы даже оии вы· 
нули по жеребью освобождающiй отъ повинности нумер· r., 
обращаются къ вынутiю жеребья, при чемъ въ случаt по
ступленiя иа службу обязаны прослужить шесть лtтъ; но 
воеиному иачальс·rву предоставляется ходатайствовать, въ 
случаt одобрительнаго поведеиiя, о сокращеаiи flтoro срока» . 
Хотя иtкоторые члены совtщаиiя оставаJiись иеизм:tнио 
при томъ убtждевiи, которое было высказано ими еще 
20-ro ноября 1882 r., что «обязательное привлеченiе участ
иикоВЪ въ безпорядкахъ къ отбывапilб воинской повин
ности безъ въшутiя жеребья болtе всеrо моrло бы воздержи
вать и постороияихъ агитаторовъ, и бол·Бе испорченаыхъ 
изъ студептовъ отъ орrанизацiи безпоряд&овъ въ высшихъ 

5 
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учебнЬIХЪ заведенiяхъ, а всtхъ другnхъ сту.и;ентовъ отъ 
участiя въ оныхъ, въ случаt же принятiя въ вихъ участiя 
и затtмъ исключенiя изъ учебнаго заведевiя могдо бы 
наиболtе содtйствовать ихъ отрезвлевiю и оrражденiю отъ 
окончательнаго вовлеченiя въ ряды крамольникоВЪ», и 
большинство совtщ~нiя быдо того же мнtнiя, тtмъ ие 
:менtе, «желая по возможности достигнуть соглашенiя съ 
воеввымъ министромъ л съ управляющиn морс&имъ ми

нистерствомъ, совtщанiе рtшилось воспользоваться для 
вастоящаго времени, впредь до указавiя дальнtйшаrо 

.опыта, преююженвою rеверадъ-адъютантами Ванновскимъ 
и ШестаковЫМЪ мtрою. Особое совtщавiе не отрицало 
:возможности, что опасенiе подвергнуться лишевiю дьrотъ 
по образованiю и по семейному положенiю, а въ случаt 
особенно дер3кихъ постушювъ и быть отдану въ дисци
плинарные батальоны, до нtкоторой степени въ состоянiи 
будетъ образумить учащуюся молодежь и воздержать ее 
отъ безпорядковъ с1t0помъ или заговоромъ. Но при втомъ 
совtщаиiе не скрыва.л:о отъ себя мвогихъ веудобствъ этой 
полумtры, а именно, что по жеребью поступаютъ . въ армiю 
не болtе 1 f.t всtхъ вьmимающихъ оный, что обстоятель
ство это, извtствое и всtмъ учащимся, значительно будетъ 
ослаблять дtйствiе на вихъ этой мtры, что положевiе 
трехъ четвертей всtхъ привлечеввьrхъ къ жеребью 11 
оставшихся свободными отъ поступлевiя въ армiю, будетъ 
предстамять все тt же веудобства и опасности, какъ и 
нывtшнее положевiе исключеввыхъ изъ :высшихъ учеб
выхъ Rаведевiй, что жребiй ъюжетъ поблаrопрiятствовать 
наибодtе участвовавшимЪ въ организацiи и производствt 
безпорядковъ и вапротивъ оказаться веблаrопрiатнш1ъ для 
лицъ, ваимевtе вхmоввыхъ. Тtмъ не менilе и эта мtра 
въ видt опыта могла быть испробована». 

Порядокъ отдачи въ дисциплинарные батальоны . 

Совtщавiе затtмъ оnредilлило, что отдача въ дисци
плинарные батальоны или роты можеть ·состояться лишь 
по рtшенiю особаго совtщаиiа, состоящаго при департа.-
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:мент!! подицiи изъ представителей отъ :министровъ юстицiи, 
военваго, внутреннихЪ дtлъ, народнаго просвtщенiя и того 
вtдомства, къ которому nривадлежитъ исКJIЮчаещrй (п. 1-tt) 
при чемъ постановленiе cero совtщавiя по.цлежитъ утвер
жденiiо министра внутренниХЪ дtлъ по соrлаmенiю съ тl!мъ 
изъ :минисrровъ, въ вtдtнiи коего находится учебное за
веденiе, къ коему прнвадлежитъ исключаеыый (п. 6-й); что 
порядокъ содержанiя исключен.иыхъ мододыхъ людей въ 
этихъ батальонаХЪ опредtляется особыми nравnлами, ко
торыя усtанавливаются военвымъ министромъ примtни
тельно къ общеыу положенiю о дисцишiинарвыхъ батаJIЪ
овахъ (п. 2); что д·hла по равсмотрtЩю проступковъ, 
подвергающиХЪ воспитанвиковъ nсключенiю изъ учебныхъ 
заведевiй, съ обращенiе:мъ ихъ въ дисциплинарные баталь
оны и роты или къ отбывавiю воинской повинности съ 
JIИшеаiемъ , всtхъ льготъ разсматриваютr.я nорядкоыъ, ука
занны:мъ комиссiей кв. Болконскаго въ п. 6-.мъ ея nоло
жевiй (с:м. выше стр. 123), и что мtры эти распростра
няются И на всi;хъ нынi; СОСТОЯЩИХЪ ВО ВСi!ХЪ ВЫСШИХЪ 
учебвыхъ заведеаiяхъ (п. 4-й). На журналt особаго по 
сему предмету совtщанiя гг. министровъ Государю Импе
ратору благоугодно было Собственноручно написать (въ 
Москвt, 27-го мая 1883 г.): «Я сомасен:о на эти мtры въ 
видi'Ь onьtma, но nолагаю, что онt будутъ недостаточны 
и не привесутъ той пользы, которую ожидаютъ~, и воз
вратить оный :министру государственныхЪ иъrуществъ. При 
это:мъ, въ виду выраженнаго статсъ-сеi>ретаремъ Остров
скпъ сомнtвiя, чтобы ко:митетъ министровъ рtшился при
нять преДJiагаеШiя особымъ совtщанiемъ мtры, когда они 
Сами:мъ Государемъ Императоромъ призвюотс.я недоста
точными~ а также и вслtдствiе за-явленiя, что и больmинс~о 
совtщаmя рtшилосъ nринять мtры, предложенвыя воен
нымъ мвнистромъ и уnра:вляющимъ морсвимъ :министер

ствомЪ лишь во ивбtжавjе развогласiя съ этими, а не по 
убtждеаiю въ ихъ достаточности и nрактnчности, Его Имnе
раторское Величество Все:~шлостивtйше разрi>шилъ особому 
совtщанiю nодвергнуть вновь эти вопросы обсужде~iю, не 
стtсн.яясь положенною на жypнaJit Высочайшею резолюцiей, 

б· 
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и объ окончательноМЪ sаКJПОченiи сов'hщанiя представять 
на Bыcoчaitmee усмотр'hнiе. 

Совtщанiе гг. министровъ 1 O·ro iюня 1883 года. 

Такимъ образомъ 20-ro iюня 1883 r. СО()Тоялосъ третье 
совtщанiе rr. министровъ, которое, за исКJПОченiемъ ;ш:mъ 
воепн:аrо мнпистра. и управляющаrо морскимъ :миниС'rер

ствомъ, въ замtнъ сдiшаннаrо имъ 18-ro марта преддо
женjя, nостановило, что своспитатrик.п высшихъ и сред
нnхъ учебвыхъ sаведевiй sa нанесеШе оскорблевiя ва
ча:rъству д'ht!.ствiемъ подвергаются отдачt въ дисциши
нариые батальоны и роты» (п. 1-й); ~восш1таннпки выс
шихъ учебнЫХЪ З:1Веденiй, ИСК.'ПОЧае:мые ИЗЪ ОНЫХЪ за 
грубое неловиновенiе начальству и за производство беs-' 
порядковъ скопомъ въ с'li>вахъ заведенiй и внt оныхъ, 
если притомъ опи не изобличаются въ принадлежности I~ъ 
протиnозаконнымъ таttны:мъ сообществамъ, лишаются всtхъ 
прiобрt'J:енпыхъ уже ими льrоть по образованiю, а ра11но 
и принадлежttщих.ъ иъ1ъ по семейному uоложенiю, и ~отя бы 
даже они вынули уже по жеребью освобождающiй отъ по
винности нумеръ, обращаются принудптелыю, вслtдъ за 
иск..mченiемъ, ItЪ О'rправле.нiю воинской nовинности, беsъ 
вын:утiя жеребья, и на положенiи жеребъевыхъ правилъ 
они обязаи:ы прослужить въ военной службt шесть л!J!тъ; 
но военному начальству nредоставляется ходатайствовать, 
въ случаt одобрительнаго ихъ поведевiя, о сокращенiи 
имъ этого срока» (п. 2·ii). «О принужденвыхъ къ обяза
тельному отбыванiю воинской повинности, безъ жеребън, 
съ лиmенiемъ прiобрi>тенныхъ уже льrоть по образованiю 
и по семейному nоложеmю, сообщаютс.я подробвые спиоки 
nоддежащимъ мuнистромъ военному минис·rру съ обозна
ченiе:мъ именъ, отечеетвъ, фамилiй и проступковЪ каждаго 
лица, дабы военное начальство могло установить должное 
наблюденiе за поведенiемъ таковыхъ молодыхъ людей въ 
армiи». Прочiе nункты были сохранеm въ прежней Ихъ 
редакцiи (см. выше). По прочтеШи журнала совtщанiя 
uo сему nредмету и nри.11ожевнаrо к.ъ нему особа.rо :мнrkвiя 
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генералъ-адъютантовъ 13анновск.аго и Шестакова, Его 
Императорское Величество 30-ro января 1884 r. Выео
чайте повелi!ть соизволилъ разсмотрi!ть это дtло въ ко
митетi! rr. м~rнвстровъ съ приглашевiемъ въ это засi!данiе 
Великихъ Князей ВлаДIIмiра Александровича, Алек('.i!я 
Александровича и Николая Николаевича Старшаго. 
3асi!дапiе П6 сему дi!лу СОСТОЯЛОСЪ ВЪ февралi! 1884 r. 
14 особъ (Ихъ Императорскiя Высочества Великiе Князья 
ВJiадимiръ АлеR.сандровичъ, Алексi!й Алеitсандровичъ, Ни
колай НиR.Олаевичъ Старшiй и Михаилъ Николаевичъ, 
rенералъ-адъютантъ rрафъ Бараповъ, статсъ-секретари: 
баронъ Николаи, Сольскiй и Гротъ, дi!йств. тайн. совt.т. 
Стонновскiй, ген.-ад. Ванновскiй, дi!йст. тайн. совi!т. Фршnъ, 
ген.-ад. Шестаковъ и тайНLiе совi!тники Бунrе и Вли.нгали) 
выеказались противъ предложенной большинствоъ1ъ совi!
щанiя мi!ры, а предсi!датедь комитета rr. :министровъ 
rрафъ М. Хр. Рейтеръ и 5 членовъ (дtйст. тайн. сов·.Бт. 
rрафъ Толстой, статсъ-секретари Деляновъ и Набоковъ, 
ген.-ад. Посьетъ и статсъ-секретарь Осrровскiй) ва оную. 

Доводы противъ принудитепьнаrо отбыванiя воин
екоИ повинности уволенными за безпорядки изъ 

учебныхъ ааведенiА. 

Противъ отбыванiя воинской повиинос1:и увольняемыми 
за безпорядки изъ высшихъ учебвыхъ заведенiй щщами 
съ лишенiемъ ихъ при семъ всi!хъ льготъ, въ томъ числi! 
и выв:иманiя жеребья, приводятся вообще нижеслi!дующiе 
доводы: 1. Въ дtйствующемъ уставi! о воинской понин
ности, въ отличiе его отъ П(lежняrо рекрутс&аrо устава, съ 
строгою послi!довательностью проводится то начало, что 
отбыванiе воинской повинности въ рядахъ армiи есть не 
толъко повинность, но 11 нравственный долrъ , «священная 
обяванностъ» каждаrо русскаrо подданнаго и отнюдь не 
можетъ быть наказанiемъ. Посему лица, опорочеиныя по 
суду, и.акъ лишеННЫJI всtхъ правъ состоянiя, такъ и ли
mениыя всi!хъ особы:хъ правъ и преимуществъ JIИЧНО и 
по состоянiю присвоенныrь, ·вовсе не допусхаютса хъ жребiю 
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и на военную сл:ужбу. От. 158, 217 и 218 уст. о воннекой 
повинности, опред·.hл.яющiя для JШЦЪ, уионяющихся оть 
воинской повивности, принудительное поступленiе въ армiю 
безъ выниманiл жеребья, не состоять въ протнворtчiи съ 
вышеозначеННЪiмъ: з1~ уклопепiе оть воинской повинности ви
новные подвергаrотся особымъ наitазаmямъ, установлен
ныыъ общимъ uоложепiемъ о паказапi.яхъ, а sатtмъ за
Ч11слепiе и:хть въ ряды армiи безъ ВЬ;Iниманiя жеребья есть 
естественпсе послtдствiе ихъ попытки уКJiониться оть при
зыва идк nоступлепiя въ ряцы армiи и тtмъ нарушить 
сnраведливость въ отношепiи къ согражданамЪ и къ равпо
ыtрному распредtлен:iю междуними экономическаго бремени, 
сопряженнаго съ отбывапiемъ воинской nовинности. Между 
тtЪtъ, принудительное обращенiе въ войска извtстнаго раз
рщ.,а лицъ, виповныхъвъ производетв-Б скопомъ безпорядковъ 
въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ, не можеть быть раз
сматринае:мо иначе, как.ъ м'hра карательна.н или исправи
тельная, а призпапiе, что военная служба можеть служить 
для кого бы то ни было пак.азапiемъ или средство:мъ исдра
вленiя, было бы оскорбленiемъ для каждаrо ·военнаго, 
пр1rnыкшаго считать военную службу высшей честью. 
Коrда тяrость воинской повинности лежма исключи
тельно на низшихъ сословiяхъ, нравственное начало не 
играло въ армiи тofi роли, какъ нынt; RЫН'Й же не
возможно поддерживать дисциплину одной грубою силою 
безъ одухотворяющаго ее начала чести. Обращепiемъ воен
ной службы въ мtру rtарательную или исправительную 
былъ бы поколебленъ основной принципъ столь важнаго 
для всего государства учрежденiя, какъ его армiя.-2. Прк
нудителыrое обращевiе на военную службу молодыхъ людей, 
исключениыхъ за участiе въ безпорядкахЪ по леrкомыслiю 
и горячности, было бы мtрою несправедлнвою, ибо, будучи 
соединено со лншенiеиъ льготъ по семейному положенiю к 
образовапiю, права :метанiя жребм и увольневiл отъ службы 
по фивическимъ недостаткамЪ, оно не можетъ быть цри
знаiю тяжк.к:мъ уголовнымъ накаsанiемъ, которое слtдовыо 
бы налагать только въ судебиомъ порядк:h, ограждающемЪ 
сораамtриостъ накавапiл со стеnевью вивы. Въ данио:мъ 
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cJiyq<~.-n несоразмtрность наказанiл съ виною тhмъ болtе 
очевидна, что за свою вину уча.стнихш· въ безпорядкахЪ 
уже потерniшп иак.азанiе-въ видt удаленiл иnъ учебнаго 
заведенiл, въ котороъrь они находились. При томъ же на
казанiе это падаеть не только на самихъ виновныхъ, во 
и на ихъ · семьи: мпогiя изъ нихъ -лишатся такимъ обра
зомъ, быть можетъ, единственнаго своего корми.lЬца.
·3. Вина участниковЪ въ безпорядкал"Ъ различна, и потому 
они удаляются ивъ учебпаго заведепiя по иьшt дtйству
ющимъ правиламъ на ра.зличны~ сроки: на годъ, на два 

на три. Предлагаемою же мtрою всt бевъ разл.ичisi вины 
сдаются въ военную службу на шесть лtтъ, и уже отъ 
усмотрtнiя воевваrо начальства, отъ личньтхъ, а потому 
болtе иди мевtе случаltныхъ и произволъныхъ его :воз
врtвiй будетъ sа:висtть сокращенiе этого срока. -4. Самая 
сила этого особаrо накававiя, не установленнаго уголоDными 
законами и надаrаемаго не судомъ, а учебнымъ начадь
ствомъ, въ одинаковой степени ва весьма различные про
ступки, при томъ не указанные въ уложенiп о вакава
нiяхъ, и состоящаго въ самомъ рtзкомъ противорtчiи со 
всtми условiя:ьm и гарантiями истиннаго правосудiя,
самая сила этого накаваи:iя была бы также неодинакова: 
лица, физически неспособныя къ военной службt, Dовсе 
не могутъ быть приняты въ нее, хотя бы были лризнавы 
наиболtе виновifЫ.Ми, а число тан.ихъ лицъ .въ призывпомъ 
возра.стh доходить до 1

/ 6; лица, вынимавmiя же жребiй 
и подлежащiя по доставшимел имъ нумерамъ поступленiю 
въ войска па общемъ осноnанiи, въ сущности будутъ па
казаны · лишь удлиненiемъ срока ихъ службы; напротивъ 
тh, которыя по доставши:ыся имъ нумерамъ уже nрямо 
(зачислены въ ополченi~ и считаются уже отбывшими воин-
ск.ую nовинность, будутъ за ту же или меньшую вину осо
бенно тяжко нак.азаны и, ваконецъ, лица, еще не достиг
miя призывнаго возраста п по своему недостаточному фи
sичесitОму раввитiю несиособпыл нести тягостей солдатской 
службы, будутъ и сами въ наиболtе тягостиомъ положенiи, 
не бевопасномъ для ихъ здоровья и жизни, и будутъ 
также бремеиемъ для той части, въ которую поступять 
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А, между тllмъ, таШ-то .шца, паходлщiлсл на падпmхъ 
курсахъ учебиаго заведенiя, чаще всего могуть по легко
мыслiю и слабости характера попасть въ категорiю иcitJIIO
чeliВЫXЪ за безпорлдки.-5. Mtpa эта, состоящая въ та
комъ вопiющемъ противорtчiи со всt.ми требованiлми 
справеддивости и правосудiл, не можеn не возбудить въ 
подвергнутой ей молодежи сильнtйшаго озлоблевiя противъ 
правительства, и наиболtе виноввымъ и варажеllВЬIМъ 
анархическиМЪ духомъ предоставить обширное поприще 
самымъ раsлаrающимъ образомъ дtйствовать на новую 
свою среду, участвовавшиХЪ въ безпорндк.аrь иоitJIIОчптельно 
по легк.омыслiю и горячиостИ ожесточпn и сдtлаеn дu
стуJШЬIМи венкому ;rлетворному влiлнiю и мышленью д.пл 
усиленiл анар:хиче9кой партiи, которая не sам:едлиn прi
обрtсти въ нихъ весьма цtнтельныхъ и чрезвычайно по
лезныхъ ДJIJI себя агентовъ. Ныиtшнлл армiл цыеко не 
та, чtмъ была она при и:м.ператорt Николаt I; въ то 
время, при 25-лtтнемъ срокt военной службы, молодой 
человiнtъ, отданный въ солдаты, попадыъ въ среду людей 
не молодЫХ'Ь, зак.а.леННЪIХъ въ военной обстаВ.овк.t и 
тогд:tр:шей суровой дисцишинt и riубок.о съ нею срод
нившихсл, на к.оторыхъ онъ никакого влiJiнiJI имtть не 
могь. Теперь же отданный въ солдаты юноша очутитсн 
въ средt своихъ однолtтковъ, которые викакой сиш 
убtждевiй или привычек.ъ не мoryn ему противопоставить, 
а времени и способовъ дtйствiй на нихъ у так.оrо обра
зованнаго и развитого юноши будетъ весьма много: еже
двевВЫJI, подъ ближайшимЪ надзоромъ офицеровъ, упра
жненiл и ваНJiтiл ни въ как.омъ случаt не превышаюn 
6 часовъ въ сутк.и, оста.льное времн эти молодые люди 

будутъ проводить въ сообществt нижнихъ ЧIШовъ при 
весьма ведостаточномЪ надзорt унтеръ-офицеровъ; особое 
за ними вабJIЮденiе еще возможно въ тllхъ частлхъ, к.о
торш расположены казарменнымъ ~пособомъ; во мвожествt 
же частей, расположеввыхъ на так.ъ называе:мыхъ широ
кихъ квартирахъ, ваб11Юденiе это было бы совершенно 
номинальнымъ: въ частлхъ этихъ присмотръ офицеровъ 
за иижни'/о1И чиаами orpaвJI11Jrnaeтcл то.пько учеНЬJIМи, про-
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пзводиw:ми повременно съ болtе или мевtе значитель
Еыми промежутками времени. Безъ того уже арыiя несетъ 
тяжкую обязаннос·rь по отвошепiю къ npie:мy :въ среду 
свою лицъ, не осужденвыхъ по суду, но :высланны:хъ адми

нистративньшъ nорядкоиъ за учu.стiе въ революцiоввой nро
пагандЪ. Оnасность отъ этихъ ЛJЩЪ ослабляется зачnсле
нiе:къ ихъ въ части :войскъ отдаленнЫХЪ окрутовъ и бли
жайшимЪ за нимъ наблюдеmемъ :военныхъ чиновъ офицер
с:каго зваmя. Но безпорядки въ :высшихъ учебныхъ заведе
mяхъ эюзобно:вляются nочти ежегодно: исключаемая за нихъ 
:масса:ми молодежь, озлобленвал nротнвъ nравительства и от
крытая nроnаrавдЪ, :въ вtсколыtол·I>тъ nрониклетъ во :в сЪ части 
армiи, li.Ъ явной для вея оnасности. Весьма nрискорбвые, хотя 
по счастью весьма рЪдкiе, факты nоказы:ваютъ, что и сол
датская среда можетъ быть достуnnая револ:юцiоввой npo
пaraндil. Наполнять ее лица.ии во всякомъ СJiучаЪ весьма 
сомнительной благонадежности значило бы nрямо дЪ:fiство-
11ать :въ ивтересахъ ре:волюцiонной проnатавды. Возможное 
устранеШе отъ ар:мiи означенной оnасности тБ:иъ больше 
имЪетъ зваченiя для всего строя государственнаrо, что 
арыiя nризвана nреслtдовать :высшiя въ государствЪ 
цtли-защиту ирестола и отечества отъ враrовъ ввtшнихъ 
и э.шутреннихъ и конечно, не мевtе если не болЪе друтихъ 
учрежденiй, содilйствуеть сохраневiю въ странt nорядка.-
6. nолагать, что съ устано:вленiемъ равс:матриваемой мЪры 
прекратятся безпорядки въ 11ысшихъ учебllЫХъ заведенiяхъ 
или сдtлаются крайне рЪдкmш, еДDа ли есть достаточ.пое 
основаmе, ибо болЪе чЪмъ со:мвительно, чтобы мtра эта 
была. nримtняема съ надлежащею строгостью и послtдо
:вательностью учебвыии нмал:ьства:ми столь многихъ и 
равлнчвыхъ 11tдо:мствъ,-начальства:ми, личный составъ 
которыхъ, по крайней мtpil, въ уннверситетахъ, по самому 
закону :можеть быть совершенно измЪняемъ чрезъ каждые 
четыре года. Духъ дисцИIIJIJШЪТ и nорядка въ высшихъ 
учебныхъ заведевiяхъ не исчезъ бы въ тамй м:ilpt, есАи 
бы ихъ преподаватели были настоящими на~таввиками 
учащагося у нихъ юношества и если бы избираеМЬIЛ или 
на.зна.чаеиьш изъ в.иrь иJiи ими начальства пользовались 
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надлежащи:мъ образомъ nринадлежащею имъ дисцншrннар
ною властью, хотя бы заключевjемъ ослушвиковъ въ кар
церъ. Но, если учебныя начаnства не р'Вшаются пользо
ваться такимъ сравнительно мягкимъ наrtазанiе:мъ, какъ 

карцеръ, то молодежь всегда въ прав•h будеть разсчиты
вать, что эти учебныя начальства еще :мевtе рtшатся 
искдючить изъ учебнаrо заведепjя участннк.овъ въ безnо
рядкаХЪ И тtмъ ЛИШИТЬ ИJ(Ъ ВСЯКИХЪ ЛЬГОТЪ ПО ВОИНСКОЙ 
повинности и сдавать ихъ на шесть .11tтъ въ солдаты. Въ 
разсчетt на такую слабость своего начадьства студенты 
nо-прежнему будуть устраивать безпорядки, и армiя, правда., 
не будетъ принимать въ свой составъ вежелательныхЪ 
для вея одементовъ, по nривциnъ чести, па которо:мъ она 

зиждется, все-таки будетъ нарушевъ: будетъ признаво, 
что служба въ рядахъ ар:мiи :можеть быть карою и мtрою 
для исnравленiя лицъ виноввыхъ. Но болihе всего мtдуеть 
опасаться въ данвомъ случа'В .краfiней непослtдовательности 
учебваго начальства, которое дозвоптъ молодежи разсчи
тывать па возможность бевнаказапнаrо участiя въ безnо
рядкаХЪ или даже въ устр()/tствt ихъ, а :между тtмъ эта 
неnослtдовательвость иной разъ и въ иномъ учебво:мъ за
веденiн проявится неожиданно исwоченiемъ и обраще
нiемъ въ ряды ар:мiк чрезвычайно большого чисда участни
ковЪ въ безnорядкал-ъ. При номtдовательно.мъ и разу:и
вомъ воспитательномъ воздtйствiи па молодыхъ людей ихъ 
наставниковЪ и при такомъ же охравенiи въ ихъ cpeдrh 
духа дисцип.r1ины и порядка ихъ начальниками едва ли бы 
оказалась надобность въ столь экстраординарвой мtpt, 
какъ привудительное прИВJiеченiе виновныхъ въ безnоряд
кахЪ къ выполвенjю воинской повинности; безъ разумной 
же строгости и послtдовательности и эта экстраординар
ная мtра окажется недtйствителъной. и можно даже опа
саться, что въ разсчетt на нее учебныя начальства еще 
уменьшать свою за-боту о развитiи и поддержанiи въ уча
щейся молодежи духа nорядка и дисциплины. Во всякомъ 
случаt предлагаемая :м:tра не представляется единствепво 
возможною въ видахъ предуnрежденiя далъвtйшихъ без
порядкоВЪ въ высших:ъ учебвыхъ sal!eдeнisrxъ, прежде 



-75-

всего учебВЪIЯ заведенiя, начиная съ низшихъ своихъ 
КJiассовъ и кончая высшими курсами, должны настоJIЬко 

воспитывать ввtряемыхъ mrъ дtтей, юпошей и молодыхъ 
дюдей, чтобы онн не имtлJI надобности въ довосnитанiи 
ихъ въ дисципливарноъ1ъ отnошенiи· въ рядахъ армiи, 
проходя въ ней принудительно солдатскую службу въ про
долженiи шестн лtтъ. Нигдt въ мipt учебныя вtдомства 
не слагаютъ съ себя и не возлаrаютъ на армiю таковой 
-воспитательной задачи, а сами выполияютъ ее и ограж
даЮТЪ свои учебиыя заведенiя отъ производс.тва въ ниХ'r. 
безtiорядковъ скопомъ. И у насъ воепво-учебное 11tдомство 
вполпt справилось съ этой аадачей, и тогда какъ недавно 
еще Медико-Хирургическая Академiя была очагомъ без
прерывиыхъ почти сrудепческихъ безпоряд•tовъ, въ насто
ящее время замtнившая: ее Военно-:М:едзщинская: Академiя 
оказывается почти вовсе къ юrмъ непричастною, и наруж

ный видъ ел студентовъ, вообще довол.ьно строгое собЛiо
денiе ими формы, свидtтельствуетъ несомнtнно о возста
новленiи въ ихъ средt духа порядка и дисциплины. Во
обще въ мучаt надлежащей разработки вопроса о :мtрахъ 
къ предупрежденiю дальнtйmихъ безпорядковЪ въ выс
шихъ у11ебныхъ заведенiяхъ несо:мнtнно оказались бы 
другiя менtе рискованными, чtмъ предлагаемая льrв:t, 
мtры, способвыя привести дисциплииарнылъ к.омандъ изъ 
увольняемыхЪ изъ высшихъ уqебныхъ заведенiй за без
порядiЩ объ учрежденiп ДJIЯ нихъ особыхъ мtстъ заклю
ченiя и ра:юбщонiи со всiшъ мiромъ, к.ромt не-ъmогихъ 
лицъ, призванНЫХ'Ь влiять на юrхъ воепитательно и руко
водить ихъ нау'ШЫМи занятiями, насколько то возможно,

словомъ, объ учрежденiи для нихъ такого же исnра
вительнаго заведенiя, как.ъ Maison Paternelle въ Мет:грэ 
близъ Тура, гдt съ этой цtлью устроено 50 отдtJIЬныхъ 
келiй ( ctШuleэ) и, наконецъ, как.ъ обязательство для всtхъ 
поступающихъ въ высшее учебное заведенiе, отбыть по 
окончанiи курса воинскую по:ющность вольнооnредi\ЛЯ.Ю
щимися, при чемъ исключаемые за безпорядки естественно 
тотчасъ же привлекались бы въ ряды армiи, быть можеть, 
съ лишенiемъ присвоенвыхъ этому званiю льготъ п на 
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сроки, соотвtтствующiе времени, на которое они подверг
лисЪ уволъненiю изъ учебнаго заведев.iя (т.-е., отъ одного 
до трехъ лi>·гъ).-Нак\Jнецъ, 7, разсматриваеммздtсь мtра, 
нарушая основанiе устава о воинсitОй повинности, nред
с1·авляя опасность ДJIЯ армiи, не отрезвляя, а лишь оже
сточая и озлобляя учащуюся молодежь противъ прави
телъства, не предупреждаJI и самихъ студенческиХЪ без
порядitовъ безъ устраненiя тtхъ причинъ, которыя ихъ 
порождаютъ и Itоторыя коренятся :въ в:ынtmвихъ учебно
воспитательныхъ нашихъ порядкахъ, :вызывм сильное 

неудоволъствiе въ семействахЪ осужденныхъ, вм1ютt ~ съ 
тlшъ не :встрtтитъ кикакого сочувствiя и въ самой массt 
общества, которал въ подобной мtpt усмотритъ только ея 
суровость, не вознаграждаемую никакими добрыми послtд
ствiя:ми, ни даже необходимыми условiями всякой кары
безпристрастною справедливостью. 

Доводы въ пользу принудительнаго отбываlfiя во
инсной повИнности уволенными за безпорядни изъ 

учебныхъ заведенiй. 

Въ пользу разсматриваемой здtсь мtры приводятся 
обыкновенно нижеслtдующiе доводы и соображенiя: 1. Во
инская nовциность, будучи :всеобщею, по самому существу 
с:воему, равномi>рно для всtхъ обязательна, и какъ бы ни 
было во всtхъ отношенiяхъ тягостно ея отбыванiе и съ 
какимъ бы экономическимЪ ущербомъ для. - сам:ихъ отбы
вающихЪ ее и для ихъ семействъ ни бшо сопряжено оно, 
тtмъ не менtе отбы:ванiе воинской nовиввости вик.оrда и 
ни въ какомъ случаt не можетъ быть ни для коrо наказанiемъ: 
ивъ всtхъ повинностей, лежащихъ на nодданкыхъ rocy
дарства, это иесомнtвно самая тягостнм, по вмtстt съ 
тtмъ тахже несом:нtнно, что это не есть нак.азанiе, а. есть 
выеокал чес1ъ, есть нравственный долrъ и бо.11tе тоrо есть 
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свящев:ная обя:за.в:ность вся:&а.го вi!риоподда.в:на.rо. Поэтому 
и для: исключенныхЪ за безпорядки изъ высшихъ учеб~ 
ИЪIХЪ заведеиiй поступлеиiе въ ряды нашей доблестной 
армiи не бшо бы наказаиiемъ, а бшо бы, какъ и для: 
ВС'.hхъ прочихъ rражданъ, великою честью, и вопрuсъ иоrъ 
бы быть cкopile лишь о тоиъ, заслужиJJаютъ ли они этой 
чеоти. НаRа.Занiеиъ при этомъ бшо бы не привлечеиiе 
ихъ къ воеиной службil, а тоJIЬко лишеиiе всi!хъ JIЬготъ, 
КОТОрЫЯ у НЗ.СЪ О&а.ЗЗJIОСЬ ВОЗМОЖНЫМЪ ВЪ бОЛЬШОМЪ ЧИCJiiJ 
и равиообразiи nредоставить всi!мъ поддаиньnrь при уста
..новдеиiи всеобщей воинской повинности. Первая и глав-
и·Мtшая ИВЪ ВТJЦЪ ЛЬГОТЪ ЗаКЛЮЧаеТСЯ: ВЪ ТОМЪ, ЧТО да
леко не вcil иесутъ д•.hйствительиую воеиную службу для: 
защиты Престола и отечества, а что для: пополпеиiя ря
довъ нашей армiи и флота оRа.Зывается: достаточ.иымъ 
одной четверти всего иужскаго иаселеиiя:, достиrша.rо 20-лi!т
няго возраста, а 3/4 его увольняется отъ постушенiя подъ 
знамена и зачисо~яется: въ оподчеиiе. Поступлеиiе въ ряды 
армiи или увольиенiе опредilляется жеребьеиъ, отсюда уча
стiе въ выииманiи жеребья я:вляется первою .льготою, и 
этой льготы естеС'rвенно лишаются: уличеННЬiе въ умыш
леиноиъ уклоненiи отъ воинской повинности. 3атtмъ нв
ля:ются: JIЬГОТЫ по семейному положенiю и по образованiю
послi>днiя:, заключающiеся: въ отсрочкi! поступленiя: въ ряды 
~рмiи до времени овончаиiя: полиаго образоваиiя, въ со
Щ?ащеиiи срока дi!йствительной службы и въ возможности 
отбыть вопискую повинность на болtе льrотноиъ положе
иiи вольнооnредtляющихся. Вотъ этихъ-то всtхъ льготъ 
nре:цполагается JI.Иmать исключаемыХЪ за безпорядки изъ 
высшихъ учебпыхъ заведенiй. Лишенiе всi!хъ этихъ .1!Ьготъ 
есть иесомнtнно тяжкая кара, которая блаrоцаря своей 
тяжести иыtетъ дtйствительно устрашающiй характеръ, а 
потому и nризнается способною положить коиецъ всtмъ 
студенческпыъ безпоряд&амъ, то-есть, оказать существенно 
важную услугу государству, обществу и саиимъ молоды:мъ 
JIЮд.ямъ, ищущи:мъ высшаго образоваиiя, и иыиt, по не
счастью, усиленно и всtии способами сбиваемьnrь съ 
тоnу. Но сама военная С..'Iужба отню,ц:ь не -поте11яетъ сво-
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ero въ .высшей степени почетнаго характера отъ того, что 
нtкоторымъ лицамъ пришлось бы проходить ее бевъ тtхъ 
льготъ, которЬIХЪ они лишплись бы JIO собственной cвoefi 
винt и неразумiю, как.ъ не теряе1·ь она этого поче·rнаrо 
характера отъ того, что къ ней и нынt принуднтельно при
влекаются даже тt, которые старались отъ вея уклониться, 
хотя бы даже ипосредствомъ членовредительства. Этотъ nочет
ный характеръ,присущъ 1юеввой службt благодаря тtмъ вы
сокимъ цtлямъ, ради которыхъ она установлена: но было бы 
большимъ заблужденiеъrь полагать, что воинскал повивнnсть 
выполняется оrромнымъ больmинствомъ подлежащаrо ей наrе
ленiя толь&о ради соединt}нноtt съ нею чести, или по со
sнанiю тtхъ высокихъ цtдей, для которыхъ она устано
влена, н даже вообще охотно, по доброй волt и беsъ всл
каго привужденiя. Въ основt всякой по"Винности лежитъ 
nринужденiе, бевъ чего nовинность и не быда бы повин
ностью, и если привудительное привлеченiе къ отбыванiю 
воинской повинности даже лицъ, которыя старались съ 
помощью членовредительства уклониться отъ вея, не на

носитъ ни. мыtйшаго ущерба почетному характеру воев
ной службы, то тtмъ мевtе можетъ быть рtчь о подоб
вомъ ущерб-Б отъ привудительнаrо привлечеmя къ военной 
службt МОЛОДЫХЪ людей, ВИНОВНЫХЪ ВЪ бОЛЬШИНСТВ'Й еду
чаеВЪ только въ горячности, въ необдуманвоС'l'и, въ лож
номъ пониманiи товарищескаго долга и въ ведостаточной 
дисциплинировк.t. Припудительное прив:11еченiе такихъ лицъ 
въ ряды армiи нисколько не поколеблетъ основного прив
циnа столь ва.жнаrо для всего государства учрежденiя,
какъ армiя, и не можеть nричинить ни маJii!йшаго ущерба 
ея чести: это не воры, не мошеввик.и, не порочные II без
честные люди, не опозоренвые -по суду, не заrоворщик.и; 

это горячiя не обдумаввыя увлекающiяся rоловы.-2. ТВмъ 
не мевtе это дЮДfl, причишпошiе своею горячностью и не
обдуъrанностыо оrро.ъmый вредъ всей стравt: себt самимъ, 
своимъ семьm1ъ, своимъ товарищамъ, своему учебному sа
веденiю, правильному ходу учевiя, авторитету власти, а 
по1·омъ, будучи выброшены изъ учебваго ваведевiл и ставъ 
начал~t мишевью для усилiй крамольник.овъ, а потомъ и 
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ихъ пособви.ками, являются уже настоящими врагами 
всего общественнаго и государствевваrо строя. Не даро:мъ 
крамолъваsr партiя съ особенною настойчивостью стремится 
къ возбуждевiю съ помощью этихъ горячихъ головъ без
порядковъ въ дысmихъ учебныхъ заведевiяхъ. Везпорядки 
эти служатъ ей сашшъ удобвымъ и сподручв~мъ сред
ствоМЪ к.ъ nоnолвенiю ея рядовъ, къ распространевiю, при 
помощи исиючевныхъ и пикуда пе nристроившихся юно

шей, заразы кра:мольныхъ ученiй, къ захвату учащагося 
юношества въ свои руки и къ удостовtревiю всtхъ и каж
даго въ безсилiи правительства въ борьбt съ анархiей. 
Зло это громадное и для всtхъ близко знакомыхъ съ раз
витiемъ въ нашемъ отечествt крамолы несомнiшое и оче
видное: оградить отъ него всtми мtра:ми и способами го
сударство и подростающiя покодtнiя есть священвый долrъ 
правителъства. Наиболtе дtйствительно1о мtрою к.ъ сему 
представляется лишевiе участниковъ въ безпорядкахЪ 
Bt~txъ льготъ по воинской повинности. :Кара эта, безъ со
мвtвiя, очень тяжкая, далеко uревышающая ы·hры умы
шленной И СОЗНаТеJIЬНОЙ ВИНОВНОСТИ ЭТИХЪ МОЛОДЫХЪ ЛЮ
дей,, но вполнt соотвtтствующая размtра:r.1ъ того зла и 
вреда, кототорые, они большей частью безсознательно It не
у:мышденно, какъ сл.tпыя орудiя крамолы, причиняютъ 
странt, и потому не можетъ не быть призвана вполнt 
справедливою и вполнt заслуженною. Совершенно сnравед
ливо, что она nадаетъ и на ихъ семьи, какъ и вообще 
всякое болtе или мевtе тяжкое наказавiе, постигающее 
кого-либо изъ членовъ семьи; во семьи въ этомъ случаt 
должны сtтовать на этихъ своихъ чденовъ, а быть можетъ, 
отчасти, на самихъ себя, за то, что не ycnt.11и или не 
хотtли наддежащимъ образомъ восnитывать, вести и дис
циnлинировать :ъiJiадшихъ своихъ члеповъ и допустили ихъ 

стать слtпыми орудiями крамолы.-Двойственность кары
удаленiе изъ учебнаго заведенiя и лишедiе вс·hхъ льrотъ 
по воинской nовинности-де можеть говорить цротивъ ея 
справедливости, ибо nодоб~ая же двойственность иаказа
нiя встрtчается и въ самомъ уставt о воинской nовив
иости (ст. 217 и 218) и во nоr.ихъ . друrихъ отдtлахъ 
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нашего законодательства-иаложенiе же въ данномъ случа'k 
наказанiя не судебв:ымъ, а административныиъ порядкрмъ 
вполпt оправдывается характеромЪ самой вины и положе
нiе:мъ виновВЪIХъ, какъ воспитаиниковъ учебиаrо заведенiя: 
невusможно предавать формальному судоrоворенiю n част
ВLIЯ быто.выя стороны жизни учебнаrо sаведенiя, справед
ливая оцtнка которЫХЪ доступна лишь лицамъ, которыя 
сами вращаются въ этой средt.-3. Одинаковость наказа
нiя при возможномъ ра.1л:ичiи вины учас·tнико:въ :въ безпо
рядкахЪ не соста:вляеть сущности предлагаемой мtры: ва
каsавiе это весьма легко можеть быть приведево въ 
соотвtтствiе съ мtрою випы, напримtръ, предоставленiемъ 
ОДИИ:МЪ ОТбЫТЬ ВОИНСКУЮ ПОВИННОСТЬ на ПОJЮЖенiи В0.11ЬRО-
0Пред11ЛЯЮЩИХСЯ 1-го или 2-го разряда, друrимъ на поло
жевiи жеребьевыхъ 1-го, 2-го или 3-ro разрядо:въ, не го
воря уже о томъ, что срокъ службы :можеть быть соразмt
_ревъ съ поведеиiе:мъ и усердiе:мъ къ службt этихъ служа
щихъ.-4. Совершенно справедлив(), что уrо.тю:впое наше 
законодательство не sнае1-ь ни такого преступленiя, какъ 
студевчеr.кiе безпорядки скопоиъ, ни такого наказавiю, 
как.ъ лишенiе всtхъ или вtкоторыхъ льrоть по отбыванiю 
воннекой повивпости и не должно nхъ вовсе звать и на 
будущее время, ибо только вслtдствiе случайвЫхъ, времен
НЫХЪ, можно вадtяться-имtющихъ скоро nрекратиться 
обстоятельствЪ и ycлouilt ведавняrо прошлаrо, породив .. 
mихъ nъ стран·h нашеfi гнусную крамолу, такiе въ сущ
ности mкольнич:ескiе проступки, &а[tЪ студевческiе безпо
рядки, могли по своимъ посдtдствiямъ принять размtры 
·важнаrо n крайне naryбнaro преступленiя и потребовать 
такой чрезвычайной мtры, какъ предлагаемая нынt во 

· всякомъ случаt на короткое время, евачала въ видt 
опыта, хотя бы тот.ко на три года. Подобная :мtра можеть 
и должна быть припята тоJrько въ ад:мивистративноиъ по
рядкt, а ne въ законодательномъ, и не должна входить 
въ составъ постоявнаго законодательства. Что сила этого 
наказанiя не для вс•Бхъ одввакоnа, а для однихъ окажется 
болtе; для друrихъ :мen'he тяжкою, это при:м-Бни.:мо и ко 
BCJIKOMY дpJfOJГf ваказавiю: каждое ИЗЪ НИХЪ ра.зJlИЧПО 
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поражаеТЪ подвflргающихся ему лицъ, смотря по индиви

дуалъвы:мъ свойствамъ и оеобеввостя:мъ каждаrо JШЦЗ. и 
его положевiя въ даввое время. Ч'l·о же касается до физи· 
чески веспособвыхъ къ строевой службt или ведостаточно 
для вея развившихся, то они моrутъ проходить свою 

службу въ вестроевыхЪ должвостяхъ n комавдаrь ( фельд
шеровЪ, буде медики, писарей и т. д.).-5. Карательвыя 
мtры, привимаемыя внезаmю, по личному усмотр1шiю'и' про
изволу, ~ъ данныхъ лишь случая:хъ, безъ всякаго предва.
ревiя о возможности ихъ иаложеиiя, конечно, моrутъ оше
сточnть и озлобить nротивъ правителъства · тhхъ, на кого 
онt падаютъ. Но въ данномъ случаt предполагается, что 
учащiеся буд;утъ неоднократно предупреждаемы, что за 
участiе въ безпорядкахЪ скопомъ виновные будутъ не только 
УдS~Jiяемы изъ учебваго заведевiя, во и лишаеш.r всtхъ 
вообще лъготъ по воинской повинности, и если подобная 
кара дtйствительво ихъ постиrнетъ, они будутъ доJIЖВЪI 
певять только на саШiхъ себя и сtтовать на своихъ под
стрекателей, а вовсе не на правителъство, предостерегав
шее п.хъ отъ участiя въ безпорядкакъ и указывавшее па 
тh послtдствiя, которыя оно должно поВJечь за собою. 
Впрочемъ пришлось бы отмtвить всt ваказавiя за про
стуш•.и и престушевiя, если бы nравительству слtдовало 
руководствоьатъся опасевiемъ, что наказанiя эти моrутъ 
озлобить и ожесточить противъ него ваказываеыыхъ. Хо
чешь не подвергаться на1tазавiю, не совершай простуnка 
или nреступлеиiя, за которое оно налагается. Впро'«lемъ, 
огромное больmинство учащихся вовсе не въ пользу без
порядковЪ и будетъ тол.ъко благодарно правителъству, что 
наконецъ-то оно рtmилось на мtру, способную воздержать 
подстрекателей, отрезвить и образумить горячiя rоэювы, 
слишко:ыъ легко имъ поддающiяся, и придать силу внуmе
нiя.мъ болtе разумнаго и cnoкoйnaro большинства. Какъ 
уже сказано выше, увольняемые изъ' учебныхъ заведеиiй 
за безпорядки въ огромномъ болъшинствt въ самый м:о
ментъ своего рольненiя не моrутъ считаться mдьми, ва
раж~нными крамолою или ея гнусными и тлетворвшm 

учепiя:ми, или же прииwежаЩIUlи Jtъ тайншrь peвoJII0-

6 



-82-

цiонпымъ сообщества:мъ: если бы въ средt ихъ оказались 
таковые, то, по предложевiя:мъ большинства совtщавiя :ми
нистровъ, они не подлежа.ш бы разсматривае:мой здi>съ 
:мtpt. Слtдовательио, въ армiю поступали бы лица, вина 
Itоихъ заключается въ легitОмыслiв, въ неразумiи, въ не
пони:м:анiи своего долга, своей пользы и своего положенiя, 
ка&ъ учащихся, въ способности увлекаться дурными вцу
шевiями, весьма чаото въ nревратио:мъ пони:мавiи своего 
'l'Оварищескаrо долrа, въ горячности, наконецъ, просто въ 

желанiи пошумi>ть, побуянить и конечно, въ ведостаточ
номЪ развитiи чувства законности и духа дисциплины. 
Могутъ быть :между ними, ItОнечяо, и люди съ шаткимъ, 
ве установившимел и даже иревратвымъ образомъ мыслей 
въ религiозномъ, rrewnти 1еско:мъ и соцiально:мъ отноmевiи, 
какихъ не мало поступаетъ и всегда поступа.11о въ армiю 
ежеrодио изъ всевоаможвыхъ учебвыхъ заведевiй, не исклю
чая даже воевноучебвыхъ, nритомъ даже офицерами. 
Хотя въ настоящее время ар:мiя ваша по составу виж
иихъ чиновъ своихъ далеко не та, какою была она nри 
И:мnераторt Rиколаt I, 1-Б:мъ не менtе и при С'Окращен
ныхъ слиmко.мъ вчеmеро срок~ъ службы и при несрав
ненно мевi>е суроDоъtъ обращевiи съ нижними чинами, 
армiя ваша, благодаря Бога, и въ настоящее время пред
ставляеТЪ собою среду вполнt здоровую въ релиriозпо
нравс·rвепномъ и соцiалъно-политическомъ отношенiи, про
никнутую духо:мъ безза,вtтной nреданности Ирестолу и 
отечеству и вполвt дисциплинироваввую. Попадающiе и 
имtющiе и впредь поnадать въ эту среду молодые люди 
съ шаткимъ и даже превратвьmъ образомъ мыслей не 
только не въ состоявiи сами воздtйствовать на нее въ 
дурно.мъ смыслt, во обыкновенно, наnротивъ, подnадаютъ 
доброму ея влiявiю, nлiяв:iю всеrо строя nоеввой жизни и 
службы, влiяmю неnреклонно-твердой дисциплины, и сами 
весьма скоро влолвt трезвлmО'l'с.я. То же, весо:мвtвво, было 
бы и съ :молодьmи людьми, уволенными за безnорядки изъ 
учебныхъ заведенiй, хотя бы вtкоторые изъ нихъ и были 
съ превратвымъ образомъ мыслей. 

Чтобы, поступи:въ въ ряды армiи, они могли стать ми-
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m~.~~.ью для влiяиiй крамольниковЪ, это представляется со
вершенно невtроятНЬIМъ. Можно быть вполнt увtреннШI.ъ, 
что армiя, служа самою надежною основою и охраною 
для всего государетвеннаго и общественнаго порядка, сама 
самымъ бережвьrмъ образо:ъrь охраняется О'I'Ъ посягатеJIЬствъ 
на нее крамоJIЬниковъ и може'I'Ъ быть легко охраняема, 
благодаря всему своему строю 1r господствующему въ ней 
духу дисциплины. Ht'I'Ъ сошrhнiя, что не менtе бы.ш бы 
охраняемы О'I'Ъ козней крамоJIЬниковъ и эти иижнiе чины, 
о которыхъ здtсь рtчь, и даже еще болtе, ибо на нихъ, 
какъ па бывшихъ участниковЪ въ безпорядкахъ, с.мотрt.m 
бы болtе подозрительно и дtйствитеJIЬно должны были бы 
и.мtть за ними особенно тщатед:ьпое набrnдевiе, такъ 
чтобы ни па ннхъ не .могла дtttствовать крамола, ни они 
сами ие могли бы дtйствовать на своихъ оосд:уживдевъ 
каки:ъrь-либо нравственно-растлtвающи.мъ образомъ. По
этому и слtдовмо бы распредtлять ихъ въ тtхъ частяхъ 
войскъ, которыя поJIЬЗутся казарменнымЪ раз.мtще
нiе.мъ. 

Ни подобное распредtленiе ихъ, ви особое наблюденiе 
за ними не представляли бы больmихъ затрудненiй, ибо 
самое число !}ТИХЪ лидъ весьма иеsначительно. Если бы 
предположить даже нtчто совсi!.мъ невозможное, а именно, 
что разсматривавмая здtсь .мtра нисколько не уменьшила 
бы безпорядковЪ въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ, то n 
тогда ок.азмось бы, что подлежади бы ей ежегодно изъ 
обучающихся въ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ миии
стерства народнаго просвtщенiя 69 человtкъ (•rакъ было 
въ среднемЪ выводt за 18 лt'I'Ъ, съ 1864 по 1882 г.), 
изъ дРуrи:хъ же учебвыхъ заведенiй по большей .м.tpt че
Jiовtкъ 11, всего, значи'I'Ъ, : въ годъ около 80, а черезъ 
6 лt'I'Ъ, предполагая для всtхъ ихъ 6-лtтв.iй срокъ сд:ужбы, 
численность этнхъ нижнихъ чиновъ во всей нашей ар.мiи 
дошла бы всего до 480 человtкъ. Еъ :виду такого ничтож
наго числа этихъ липъ сравнительно съ численностью на

шей ар.мiи едва ли можно опасаться, что черезъ иtсколько 
лtть эти лица провиuи бы во всt части ея (разу.м.tя подъ 
частями роты и эскадРОНЫ), что ни сами они, при то-

6* 
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сподствующихъ въ нашей армiи порядкахъ и дисцишшнil, 
не могли бы быть достаточно ограждены отъ происковъ и 
ВАiянiя крамольnиковъ ни тВ чащи, въ rюторыя они пр
ступили бы отъ предполагаемаrо худого влiянiя этихъ 480 
:u:олодыхъ людей. Чтобъ эти 480 молодыхъ людей (nри
м:i>рво по 1 на каждую изъ избранныхъ для сего 480 ротъ 
или эскадроновъ), большею частью совершенпо неиспорчеп
Ныхъ и безвредныхъ мorJIИ испортить собою и своимъ 
влiянiемъ пашу армiю, это представметен совершенно не

. возможн:ым:ъ. Если бы съ обсуждаемою sдfюь мilрою бша 
связана хотя бы малillша.а тilнь подобной опасности, то, 
i.ОНеЧНО, ее ОТНЮДЬ не рiiШИЛИСЬ бы предЛОЖИТЬ тоJ> ЛИЦа, 
которыя кынil ее предлагаютъ, и которыя вполнt пропик
путы созпанiемъ всего величJя такого по истинil нацiональ
ваго учреждеШя, к.акъ армiя,-учреждевiя, которое пред
ставляеТЪ собою самый надежный опло1ъ противъ всilхъ 
враrовъ Престола и Отечества, враговъ какъ вп':ВшiШХъ, 
такъ и впутреВllихъ; по именно благодаря этому своему 
великому нацiовальпому и историческому зпачепiю и при
sвавiю, армiя, Jщ,.залось бы, должна оказать Престолу и 
О·rечеству и эту немаловаJiwую услугу въ борьбо:В съ внут
реннею крамолою, спасая отборную, во сбиваемую съ 
толку моледежь отъ собствеННЬIХъ ея YВJteчeнilt и отъ со:В
тей, разставляемы.хъ ей крамолою. Оказы:вая подобную 
услугу обществу и государству, армiя не только не вре
ДИТЪ себt и пе подвергнеТЪ себя оnасности какой-JШбо 
вравственио-политичеек.ой порчи, а, паnротивъ, вмiютil со 
всею страною обезпечитъ и себя отъ вея въ будущемъ, 
ибо лишить Itрамолу воз11южности сам:ымъ леrrtимъ и удоб
нымъ образомъ вербовать своихъ адептовъ и аrентовъ 
среди выбрасываемыхЪ за без~орядки изъ учебныхъ заве
денiй молодыхъ людей, предоставляемыХЪ въ жертву праэд
пости и соnутствующИlllъ ей :вСЯitаго рода дурНЫМЪ влiя
вiямъ. Армiя есть только часть всего насел евiя; все, что 
вредно отражается на населепiи вообще, то иеблагопрiятно 
дtйствуе1ъ и на армiю, поnоЛШiющую свои ряды изъ ва
селевiя. Поэтому всякая мtра, направленная къ искоре
ненiю распространяющейся среди иаселенiя nроnаrаиды 
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крамолы, тll:мъ Самьi)(Ъ предулреждаетъ распростравевiе 
этоrо зла и въ самой армiи. Поэтому и арм:iя не доJIЖиа 
оставатьСJI безучастною въ привятiи dръ хъ увичтожевiю 
крамоm. 

Что она служила бы оздоровляющею средой для извtст
вой ча.сти вашей учащейСJI молодежи, вывt усшtевво сби
ваемой съ толку, это послужило бы толыtо къ вящей чести 
и славt армiи. Впрочемъ, вездt вполвt благоустроенная 
и доблестная ар:м:iн призваетСJI школою высшей дисциПЛИliЪI 
для всеrо васелевiSI страны, и этой ве.в:икой ен задачt ни
сколько не nротивор'hчило бы привлечевiе въ ен ряды 
ищущихъ 11ысшаго образовавiSI молодыхъ людей, во тhмъ 
не :мевtе еще вуждающихся въ довоспитавiи своемъ въ 
дисциnлииарвомъ отношевiи, и, конечно, это висколыw не 
:могло бы причинить ущерба чести армiи, и что довоспи
тавiе было бы блистате.в:ьно совершено, въ томъ не ыо
жетъ быть викакого coшrВвiSI. 

Нельзя, конечно, отрицать, что и самая лучшая, самая 
разуъшая и дtйствительвая мtра окажется вед'kйствитель
вою и безполезвою, если ел не будутъ вовсе првмtиять 
и.11и если ею будутъ пользоваться непослtдовате.пьво и по
тому крайне вера.зуъшо. Но это уже дtло тtхъ вtдомствъ, 
въ ховхъ состоятъ высmiя учебвыя заведевiSI, не Д6пу
с&~ть ни безд'kйствiя въ этомъ отношевiи ближайmаго учеб
наго ва«а.льства, ни та&вхъ ero дtйствiй, которыя своимъ 
веразум:iемъ и непослtдовательвостью ЯВJUIJIИ бы отъ вре
мени до времени только безцtльвую суровость законода
теля, не обращая разсматриваемой здtсъ мtры ItЪ дtй
ствителъномj устра:ненiю студенческиХЪ безnоряд&овъ и 
&ъ возстановленiю въ учащейся молодежи духа порядка и 
дисциплины. Отуденческiе безпорядки не такое зло, &ото
рое леr&о было бы сокрыть какъ отъ своего высшаго на
чальства, такъ и отъ посторонниХЪ rраждансквхъ и воен

ныхъ мастей и оiЪ всего dстнаrо обmества, а потому 
едва ли и возможно ожидать &ак.оrо-либо попустительства 
въ это:мъ отноmевiи какъ отъ бJIИжайшвхъ учебвыхъ вла
стей, такъ и отъ столщихъ подъ ними вtдом:ствъ. При
томъ же, &а&ъ только учебныя власти были бы надtлены 
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·rакииъ :моrучииъ средствомъ къ водворенiю духа дисц11-
пзшвы во ввtренной имъ уч:ащейся молодежи, то на нихъ, 
очевидно, должна бъrrь возложена строгая и точно опредt· 
ленная отвtтственвость за ихъ бездtйствiе и безпеч:иость 
въ этомъ отноmеniи, и въ случаt надобности одновременно 
съ разсматривавмою здtсь мtрою ДОJJЖНЫ быть устано
влевы и особые способы наблюденiя ва дисцпллинарнымъ 
состоянiемъ каждаrо высmаrо учебнаго заведенiя. Дtло 
ОТНЮДЬ не ИД6ТЪ О ТОМЪ, ЧТОбЫ СНЯТЬ СЪ НасТаJIНИI~ОВЪ, СЪ 
у11ебвыхъ вачальствъ и учебвыхъ вtдомствъ ту заботу о 
вравственно-дисциплnнарномъ отвоmенiи высшихъ учеб
ныхъ за:цедснiй, которая должна лежать на нихъ, и .возло
жить эту задачу на военное вtдо:мство, аа армiю: совер
шенно иапротивъ, дtло можетъ и должно итти тоJIЬко о 
томъ, чтобы, вооруживъ учебиыя власти такими неотра
зимыми способами дtйствiя на учащуюся молодежь, сдt
лать лежащую на нихъ вравственно-дисцпшинарную за

дачу ваолнt раврtшимоrо, вмtнить имъ въ обязанность подъ 
строжайшею отвtтственвостью непремtнвое и безотлаrа-
·rельпое paзptmeвie оной. · 

Дtйствительно, дисциплина и порядокъ не упали бы 
въ такой мtpt въ высшихъ учебвыхъ заведенiяхъ, какъ 
эт6 оказывается ныиt на дtлt, если бы всt ихъ настав
ники И НаЧадЬИIШИ ОТЪ НИЗШИХЪ И ДО ВЫСШИХЪ ИСПОЛНЯЛИ 

Itакъ слtдуетъ свои об.яsаввости и пользовались въ надле
жащей мtpt тlши дисцип.линарньши полномочiя:ми, кото
рыл ИМ'!> и досе.1t были предоставлены. Но съ другой сто
роны, нельзя отрицать, что въ прошедшее царс'l•вовавiе 

правительство какъ бы отступилось само отъ университе· 
1·овъ и друrихъ высшихъ у•rебныхъ ваведенiй, и предоста
вило ихъ и учащуюся въ нихъ молоде>кь въ беэк.овтроJIЪ
ное поqти завtдывавiе профессорскихъ коллеriй и ими 
избираеМЫХЪ ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ, а СаМИМЪ IПИМЪ КОЛЛе
ГiяМЪ предоставило управляться и пополняться, какъ знаютъ 
и умtютъ. Въ своемъ отчужденiи отъ :власти, а нерtдк.о 
и въ борьбt съ нею, бодi!е всего опасаясь ея вмtmатель
ства :въ свои дtла и потому не ища въ вей опоры, а, по 
возможности, и скрывая отъ вея все, что происходить въ 
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учебномъ sаведенiи, профессорскiя кoлJieriи и избирае:мы:я 
ими должностныя лица мало-по-малу и неминуемо должны 

были утратить вciJ 1i! дисциплинарныя полно:мочiя, I(.ОТО
рыя по закону и по правила:м.ъ б.ЪIJiи ииъ предостамев:ы. 
Вся сила и мощь оказались въ рукахъ .ие начальниковЪ 
и наставников1>, не профессорскихъ коиегiй, стоявшихъ 
надъ ними, а въ рукахъ учащейс.я: молодежи, которая, 
дtйствуя скопо:мъ и sаrоворомъ, устраивая сходки и вс.я:
каго рода демонстрацiи, всегда вдвойн-Б могла напугать 
вciJ эти выборныя власти---какъ самими безпорядками и 
беsчипствами, такъ чуть ли еще не болtе необходимостью 
прибtгнуть къ вмtшательству посторонней учебному заве
денiю власти, какою въ университетахЪ считалась даже 
и власть попечителя окруrа. Не только помощnки инспек
тора или nроректора, не только профессора, но и самъ 
ивсnекторъ или проректоръ и ректоръ всячески избtгали 
поводо:нъ и сл:учаевъ дtлать какiя бы то ни было за:м.t
чавiя, а тtмъ паче выговоры студевтамъ, чтобы не воs
буждать «студенческихЪ исторiй». Моrъ ли при этомъ 
сохраниться бывшiй прежде грозою для студентовъ ака
м:мическНt карцеръ? Такимъ образомЪ :мало-по-малу всt 
основы порядка и дпсцrшлипы въ высшихъ учебныхъ за
веденiяхъ были подорваны, и выи-Б не представляется воs
моi&ности возстановить ихъ ияаче, Itакъ съ помощью такой 
экстраординарной мtры, какъ принудительпое привлеченiе 
виновныхъ въ студеnqескнхъ безпорядкахъ къ отбьmанiю 
воинской nовивяости; ибо только возможность прибtrнуть 
къ такой мtр·в даетъ твердую и надежную опору в:ыпt 
столь расmатанно:lt и поколеблепио:lt дисциплинарво:lt вла
сти учебвыхъ иачальствъ, ммtйmее проявленiе которой 
въ настоящее время способно вызвать силънtйшiй отпоръ 
со стороны отдtдьвыхъ студевтовъ, а затtмъ и со сторов:ы 
бол-Бе или мев-Бе значительвой ихъ :массы. 

Всякаго рода друriя мtры не представляютел сами по 
себt дtйствительиыми, ибо онt или непрmнимы R'f) мас
самъ, или не заключаютъ въ себt викакихъ гарантiй 
оздоров.11евiя, отреsвлевiя и дисциплинировавiя мо.nодыхъ 
людей, способныХЪ черезчуръ раsrорячатьс.я: и разбушевы-
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ватьм. ДtйствитеJrьво, духъ неповивове11iя вачал.ьству, 
наиболtе nроявляющiйся въ студенчесн.ихъ безпорядкахъ, 
питается rлавнi;Нmее тiшъ разсчетомъ, что, чt.м.ъ болi;е 
ОltЗЖ6ТСЯ учаСТИИКОВЪ ВЪ ЭТИХЪ безпорядн.ахъ, nМЪ бОЛЬ
ШеЮ безнаказанностью будутъ они пользоваться: отсюда всi; 
усилiя вачивщин.овъ и подстрека1·елей наnравлены бы
ваютъ къ тому, чтобы вовлечь въ эти безпорядки сколь 
можно большее число товарищей. Нин.а1шхъ карцеровъ, 
если бы они и существова.JJи, и викакихъ мtстъ ваключе
н:iя не хватило бы па всю эту толпу участниковъ въ без
nорsщкахъ, и это тt:мъ болtе, что болi;е юш мевi;е всt 
выспriя учебпыя заведенiя бываютъ солидарны въ· этомъ 
отпошепiи между собою, и безnорядки, начавmiеся въ 
Харьковi; пли Одессt, тотчасъ отзываются въ Кiевi; и въ 
Москвt, въ Петербурri; и въ Казани, и наоборОТЪ. Поло
жимъ, что для отреввлеиiя этой равбушевавшейся молодежи 
было бы учреждено вi>что въ родi; М aison Pateгneile, хотя 
бы съ сотвею кеJiй (вмtсто 50-ти), очевидно, что стоиJю 
бы толыtо употребить усилiя и вовлt'чъ въ безпорядки 
200, 300 и болi;е "Человtкъ, чтобы учреждеиiе вто окава
Jюоь ведtйствителъиымъ, не говоря уже о томъ, сколько 
времени и какихъ рас~одовъ потребовало бы его устрой
ство и содержавiе, какъ не легко быJю бы найти для неrо 
руководителей и ка1~ъ сомнительно, чтобъ вто одиночное 
заключевiе могло содtйствовать довоспнтаиiю :ъюлодыхъ 
людей въ дисципл.иварномъ отвоmеиiв. Во Фравцiи cMaison 
Pateгnelle• предвазвачеиъ, правда, отчасти и для строп
тивыХЪ j"Чеииковъ лицеевъ и коллеriй (нашихъ гимвавiй), 
которые совершенно вышли изъ повиновеиiя родителямъ, 
наставника:мъ и начальникамЪ (во Фравцjи, какъ и у 
иасъ, nлесвыя наказавiя не употребляются), но главнымъ 
образомъ для неисправимыхъ лtитяевъ, для юношей, по
павmихъ въ дурную компавiю и предающихся кутежа:мъ, 
распущенности и мотовству. Какъ :мi;ра &арательная, учре
ждеиiе вто ближе всего подходитъ къ карцеру и отчасти 
къ одиночному тюремиому заключеиiю; какъ :мi;ра испра
вительная, оно какъ нельзя бoJii;e пригодно противъ dио
сти и распущенности, но въ весьма малой dpt противъ 



-89-

7I.1Xa неповииовенiя, ибо по'IТн вовсе не предстаВJUiеn 
с.zrучаевъ упра.жмть свою во.tю въ безуСJiовиоиъ подчине
нiи вол'h старшихъ. Особыя военныя команды, учрежден
ныя для иск.nоча.е.иыхъ изъ высшихъ учебиыхъ заведенiй 
за безпорядв:и, конечио, могли бы вмtститЬ всtхъ, кто 
тоnко подвергся бы этому взысканiю, но болtе чtмъ со
.инитеnно, чтобы онt могли содtйствовать ихъ отре3вле
нiю и дисциплииированiiО, и несомн'hнно потребовалось бы 
огроШiое чиСJiо унтеръ-офицеровъ и офицеровъ, чтобы 
хоть скокько-нибудь держать эти &ома.иды въ дисциплинt 
и пopяДitil, и можно оnасаться самаго тлетворнаго влiянiя 
другъ на друrа этихъ молоJI.ЬIХъ людей болtе ики менtе 
одииаttоваго обраsованiя, одина&оваго направленiя и въ 
одинаковомЪ положенiи, особенно же если бы между ни.ми 
оказались JIИЦа съ превратным:ъ обраsомъ мыслей шш даже 
зараженныя ученiями к.рамош: въ послtднем:ъ случа'h 
возможно бшо бы возииitНовенiе весьма опаснаrо тайнаго 
революцiониаrо сообщества съ опредtленным:и планами и 

.замыслами на будущее время по увоnненiи И3'Ъ такихъ 
ком:андъ. Притомъ же подобныя команды ин для какихъ 
воеиныхъ цtлей не были бы пригодны и въ сущности ни
ка&Ой службы не несли бы, а бши бы въ родt существую
щиХЪ нынt дисциплинариыхъ роть и баталiоно:въ. На
противъ, ltЪ отбыва.иiю ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ВЪ рядаХЪ 
армiи можеn быть привлечено столыtо лицъ, cкo.!IЬito ока
жется имilющихъ надобность въ подобномъ довосnитанiи 
въ дисциПJIИнарно:мъ отношенiи. УвеJiичивать чnCJio участии
ковЪ въ безnоряд&аХЪ въ равсчетh на безнаказанность 
окажется уже невозмоЖНЫМЪ, а вмilстh съ тhмъ скоnм 
бы ихъ ни было, вс'h они nоnали бы въ среду вnолиil здо
ро вую, отрезвляющую и сnособную всil:мъ строемъ своиn 
дtйствовать за нихъ са:мымъ дисципдинирующИАJ.Ъ обра
зомЪ. 

Притомъ же лиmенiе всtхъ nron по воипской nовин
ности nредставляеТЪ собою кару, устрашающiй хара&теръ 
&оторой несомнtнно nобудитъ и самихъ :молодыхъ людей 
и ихъ семейства, а также ихъ наста:вниковъ и ихъ на
чальниковЪ, стать въ несравнекно большей м'hpt, чt:мъ 
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теперь, па стражil протв:въ усилiй зJiоумы:mленниковъ, под
стрекателей и зачинщиковЪ студенческиХЪ безпоря~ковъ. 

Выть :можеть, въ разсчетh па. пепослtдователъ~оста и 
слабодушiе учебпыхъ нача..11Ьствъ кое-rдt и па первыхъ 
порахъ возпикали бы еще студенчес&iе безпорядки; по и 
тогда они не содtйствова.ли бы попоJIНенiю рядовъ кра
мольной партiи и разносу по страпt ея учепiй, ибо ви
новные въ бозпорядкахъ были бы пе:медлевпо привлек~:мы 
I~Ъ отбывапiю воинской повинности: крамола убtдилась бы 
въ безполезности для вея этихъ безпорядковъ, а два
три при:мtра лишевiя за участiе въ нихъ всtхъ льготь 
по воинской повинности не замедлили бы отрезвить и 
образумить~ учащихся и положить конецъ безпорядкамъ, а 
:вре:мев:е:мъ дtйствiя этой мtры и наставники юношества, 
и учебныя нача.льства должны были бы воспользоваться 
для окончательнаго и твердага водворенiя въ высшихъ 
учебнъrхъ , заведенiяхъ духа дисциплины и порядка. 

Указъrваютъ на Воевво-Медицинокую~ Акаде:мiю, кото
рая и беsъ вышеозначенной :мtры стала. поч·rи~ непри
частпа. въ~ настоящее время къ студенчески:мъ безпоряд
ка:мъ. 1\ftpы, которыя были съ этою цtлью употреблены 
военнъnrъ: вtдо:мство:мъ, совершенно иевоз:межны для дру
гихъ. вtдомствъ, и особенно для министра народнаго про
·свiщеиiя; по отношевiю къ университетамъ. а) Въ Военпо
Медицинской Академiи :могли быть упразднены, хотя и 
временно, два визmiе курса въ разсчетt на эти курсы въ 
медицинсклхъ и физико-:математическихъ факультетахЪ въ 
ув:иверситетахъ.! Очевидна совершенная невоз:можность этой 
мtры дня университетовъ. б) Молодые люди, удоетоеввые 
прiе:ма въ Боевво-Медицинскую Академiю, сначала всt, а 
пыяt двt трети всего числа, обращены :въ стипендiатовъ 
правительства и считаются уже состоящими на военной 
службt со всiши соотвtтственными права:ми, обязанностями 
и требоваиiями дисциплины. Какъ ни велико число прави
телъственв:ыхъ и частныхъ стипендiй въ нашихъ универ
оитетахъ, оно далеко не соотвtтствуетъ дву:мъ третямъ 
всего числа иrъ студентовъ и ник.то изъ стипендiатовъ не 
считается состоящи:мъ на службt. Едва ли желательно и 
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едва ли возможно ка!(.ъ увеличеиiе числа стппеидiй въ 
университетахъ, такъ и зачислеиiе стипендiатовъ на 
схужбу. в) llри:влеченiе на службу по инспек.цi.и въ Боен
НО· Медицинской Академiи воевныхъ штабъ-офицеровъ, 
распространенiе на ея студентовъ иtкоторыхъ требоваиiй 
воеиной дисциrшины, возможность располагать для :ихъ 
обуздаRiя въ случаt надобности военною силою, а для ихъ 
паказанiя военными гауптвахтами,-все вто такiя условiя, 
которыя сравнительно съ вышеозначенньnш, конечно, 

имtютъ лишь второстепенную важность, но которыхъ ли
шены всt другiя :вtдомства. Что Медико-Хирургическая 
Академiя могла быть очагомъ непрерывнЫХЪ студенческиХЪ 
безпорядковъ, находясь въ военномъ :вtдомствt, это было 
обстоятельствомЪ по истинt удивительвы:мъ и чрезвычай
нымъ .Наконецъ, г) :въ вопросахъ, nмtющихъ песомвtнную 
государственпую важность, едва ли было бы умtстно оцt
нивать ту или другую мtру по тому, насколько она будетъ 
популярна или пепопулярна. Несравненно вtрнtе и осно
вателььtе другой критерiй, а именно, полезна ли, необхо
дима .11и, удобоисполнима ли и справедлива ли даивая 
мtра. Бсtми этими качествами, какъ выше из·ыюнено, 
отличается разсматриваемая здtсь мtра, а потому ее слt
довало бы принять въ принципt, хотя бы въ видt · опыта 
на 3 года, и разработать nодробныя правила относительно 
поря.nка примtненiи ея на дtлt. 

:Когда журналъ засiщаиiя комитета rr. мивистровъ по 
сему предмету брrлъ представленЪ Государю Императору, 
на вемъ послtдовала 20-ro февра.Jя 1884 г. Собственно
ручная Ero Импера'l'орскаго Величества реаолюцiя: «Не 
раздtляя опасенiй и мвtнiй 14-ти особъ, полагаю отдо
жить он.ончатедъиое ptmeнie этого дtла до утверждевiя во
ваrq уииверситетска.го устава». 

Новый уииверситетскiй уставъ дtйствител:ьио былъ 
Высочайmе утвержденЪ 23-ro августа 1884 r., но дtJio о 
Jiвmeнiи виновныхъ въ студенчесКИХЪ безпорядкахъ nrотъ 
no :воинской повинности бoJite не возобноВJiялось. 
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Дtло 1-го марта 1887 г . и мtры . къ болtе осмотрtt· 
тельному npieмy въ высшiя учебныя заведенiя. 

1887-lt годъ ознамев:овался событiями въ высшей сте
пени nрискорбными: злоумышленiемъ противъ жи3'В:и Го
сударя И:ъmератора, въ которомъ участниками окавались 
11 студевтовъ 0.-Петербургскаrо университета: Петръ Гор
кувъ, Васил:iй Геиерало11ъ, М ихаилъ Каичеръ, Bacшillt 
Осипановъ, nахомiй Аидреююкинъ, АлександрЪ у льяновъ, 
Брониславъ Пильсудскiй, Iосифъ Лукашевичъ, Петръ 
.Яковлевъ Шевыревъ, Говорухивъ Орестъ и Рудевичъ Ви
колай-скрывmНtся, и студенческими безпорядками въ 
ковцt ноября и началt декабря, которые повели къ вре
менному закрытiю 5-ти университетов'l-, Харьковскаго техно
логическаго института и Казавскаго ветеривари~о инсти
тута. 

Гнусвое дtло 1-го марта послужило къ обваружевiю, 
между проч.имъ, что въ С.-ПетербургскомЪ университетВ 
продолжали существовавiе не тоJJЬко развыя тайвыя зем
лячества, во и явныя quasi - литературныя общества, и 
студенческая читальня, и университетскiй буфетъ, - учре
жденiя, служивпriя, между прочимъ, для уловленiя въ сtти 
крамолы безхитростныхЪ nровивцiаловъ, наtхавшихъ въ 
ПетербурГЪ изъ захолустьевъ; во за то отсутствовалЪ 
вовсе карцеръ. 

Дtло это побудило nрофессора философiи ВЪ с.-Петер· 
бургскомъ университетВ и декана нсторико-филологическаrо 
факультета М. И. Владиславлева представить г. министру 
Народнаго Просвiщенiя записку, въ которой укаsывалось, 
хотя и съ боJ[J)шой осторожностью, на вышеозначенвыя 
5росающiяся въ глаза варуm.евiя устава и правилъ, и 
предлагались мtры къ очищенiю 0.-Петербургскаrо ув.и
Rерситета отъ вредныхъ влементовъ. Записка эта замtча
'l'ельна во :м:ноrихъ отношевiяхъ. Она не осталась беsъ 
довольно серьеsвыхъ послtдствiй, выдвинула ея автора на 
первый планъ и побудила г. :министра назначить его рев.
торомъ С.-Петербурrскаrо университета. Поэтому при-
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знается не излиmнимъ сообщить здtсь подробное иввлече
пiе ивъ этой заниски. 

3ло, говорить М. И. ВладиславJiевъ, въ университетil 
есть; во относительно массы студептоnъ революцiовпая: 
партiя въ вем:ъ не велика и даже мепtе, чtмъ была до 
введепiя устава 1884 года. Мпоrо-;щ мало-ли :въ пемъ 
апархnетовъ, объ это:мъ можно спорить, во нельзя отри
цать, послt 1 :марта 1887 г., что они въ пемъ есть, что 
ихъ болtе, чtмъ ввято полицiей, и что они моrутъ еще 
па}Jости въ пемъ же. Огромное, сrtаже:ыъ подавляющее, 
большинство студептовъ не сочувствуеТЪ этой партiи, но 
есть колеб.nющjеся и nочти наготов-Б ПJ>Истать къ ней. 
Матерiа.лъ для вея, несомнtвпо, есть. Она можеть вербо
вать далtе себ-:h сторопниковъ изЪ бtдпяковъ уииверси
тетскаrо nролетарiата, который, nеребиваясь изо дня въ 
день, ища всяк.ихъ впак.омствъ, въ падежд-Б воспользоваться 
ими ддя заработковъ, рыская по городу въ noroпt ва уро
ками, всегда подвергается опасности встрtчи съ ревОJIЮ
цiоперами, готовыми· помоГать, лишь бы потомъ :во:влечъ 
жертву въ свое ПJ>еступпое сообщество. Можеть эта пар.: 
тiя ловить въ свои сtти и тkхъ не малочислевпыхъ ПJ>азд
НЬIХЪ студентовъ, которые, охладtвъ къ паук.t и забол
тавшись о политик-Б, легко попадаютъ въ ПJ>ИТОНЬI, надъ 
которыми выставлепъ флагь такъ-паsы:ваемаrо пародолю
бiя. Въ стоJIИчпомъ университетil, :въ :мiютоП}Jебывапiи Го
сударя Имnератора, въ которомъ saJiorъ спокойствiя и 
блаrодепствiя государства, рtmительно невозможно оста
вить студенчество въ пастоящемъ его состав-Б. М tры къ 
измtпенiю состава студенчества должш имtть двt цtли: 
во-nервыхъ, возможное устравенiе всtхъ, дающихъ болtе 
или :менtе основательвый nоводъ ПJ>едnолаrать хотя пtк.о
торую ИХЪ ПJ>ПКОСВОВСННОСТЪ lt'Ь nартiи безnорядка, И ВО
ВТОрЫХЪ, освобожденiе университета отъ мало и плохо или 
совсtмъ не учащагося ПJ>Олетарiата, не имtющаrо ни въ 
какомъ отпоmепiи яспаго положенiя. Для сихъ цtлей слt
дуетъ: посл:В. зачета полуrодiй первымъ 6-ти се:местрамъ, 
признать всtхъ студептовъ С.-Петербурrскаrо универси
rета выбывпm:ми ивъ пеrо, ПJ>И че:къ объявить, что м:оrутъ 
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быть обратно приняты въ иеrо лишь тJJ, которые при
знаются ocoбoJ<I комиссiей того зас.'IJживающиии. Выбыв
шиn студентаиЪ доJIЖНО быть объявлено, что жмающiе 
изъ вихъ быть припятыми обратно должны подать (иного
родвiе по почтJJ) о томъ прошевiе въ комиссiю и при 
отомъ собственноручно изложить свое curriculum vitae въ 
течевiе увиверситетскаrо пребыванiя: у коrо кто жилъ и 
какiя откуда подучалъ средства, чtмъ нредполаrаетъ жить 
далtе въ Ileтepбypri;, принадлежалЪ ли къ землячеству и 
къ какому, дать подписку о вепринадлежиости ни къ ка

Iшмъ не допущеннымъ правительственною властью товари

ществаМЪ. Не подавшiе своевременно прошенiя считаются 
выбывшими изъ университета, и таковымъ высылаются на 
мtсто ихъ жительства документы. Itомиссiя, назначенная 
министромъ не изъ профессоровъ, но съ участiемъ въ ней 
университетской инспекцiи въ полномъ ея составt, должна 
выдt.пить невадежвый элементъ изъ среды студентовЪ и 
рtшительно отклонить прошенiе лнцъ, такъ или иначе ею 
замtченныхъ въ разныхъ проступкахъ, всtхъ кажущихся 
подозрительными по вtкоторымъ основанiямъ, не посt
щавшихъ .пекцiй вообще или весьма рtдко, стоящихъ на 
замtчанiи у поли~, отъ которой въ семъ случаt должно 
просить yкasaнifi, всtхъ живущихъ безъ всякихъ опредt
ленныхъ средствъ и въ то же время уроженцевъ отдален

ныхъ м:tстиостей, какъ и 'l'il:xъ, кто вообще не можетъ 
указать, чtмъ они жили. За исuючевiе:мъ явно неблаго
иадежныхъ, всt:мъ выбывши:мъ студентамъ и неnрииятым:ъ 
обратно слtдуетъ дозволить учиться въ другихъ уnиверси
тета:хъ ( кромt московскаrо ). Если бы, по ра:зборt, составъ 
студентовЪ уменьшился на цtлую треть нынtшияrо, (около 
2000 ч.), то это количество какъ разъ соотвtтствовало 
бы тому числу, которое здtшвiй увиверситетъ :можетъ дtй
ствительно обучать и надъ которы:мъ :м:ожетъ имtть хотя 
нtкоторое наблюдеRiе. Относительно прiе:ма вновь студен
товЪ въ С.-Петербургскiй университеТЪ М. И. Владислав
левЪ замtчаетъ: необходимо nрежде всего установить то 
положевiе, что совершенно неосновательно, какъ шюriе 
воображаютъ, что на обученiе въ университетJJ, и прнто:м:ъ 
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въ JIЮбомъ русск.о:мъ, существуеТЪ у каждаrо окои
чившаrо rимиазическiй курсъ неотъемлемое, как.ъ бы при
рожценное право. Это есть совершенная НJIJIIOзiя. При 
неиормалъныхъ обстоятельстваХЪ, каковы иынt, прави
тельство можеть сузить умовiя, на мторыхъ оно дозво
ляеТЪ поступать въ уииверситеть, и обставить поступлеиiе 
въ иввtстиый уииверситеть, иапримtръ, :въ вдtшнiй, такъ, 
мкъ оно считаетъ то нужпымъ. Именно теперь оно должно 
поставИть воnросы: 1. Надо ли гимн:азистовъ, кое-какъ 
окончившихЪ курсъ и, очевидно, бевдариыхъ, вести не- · 
пре:мtнно черезъ уюmерситетъ, гдt они безпомощно, как.ъ бы 
въ туманt, nроведуть пtсколъко лtтъ, забы.вал, что впали 
11 ничему серьезному не выучиваясь? 2. Слtдуеть ли сзы
вать въ увиверситеть лицъ, которыя, по бtдиост11 своей, 
должны перебиваться изо дня въ день копtечпыми уро
ками или перепвской, учиться, съ одной стороны, подъ 
страхомъ голодной смерти, а съ друrой,-отдавая наиболь
шую ·часть времени постороiШн:мъ и чуть не :механическимЪ 

заиятiямъ, безъ средствъ па руководства 11 пособiя, бевъ 
возможности посtщать леrщiи болtе или мен'hе ак.куратно, 
и т. д.) Конечно, нtтъ. 3. Спецiалъно въ приdнепiи къ 
С.-Петербургскому университету есть ли какал-нибудь на
добность, говоря вообще, кубанцу или донцу и т. п. итти 
для образовавiя неnрем'hнно въ здtшпiй университеть? 
Если будущiй студевть тронуть въ революцiовномъ смыслt 
(читалъ книжrtи, встрtчался съ мыслящими реаJiиста:ми), 
то по прitвдt въ ПетербурГЪ similibus g:щdet, сближается 
съ ними, можеть быть nривозить реко:мепдацiи, и въ ско
ро:мъ времени вступаетъ въ банду. Надобно сказать, что 
именно бtдияки JIЪпутъ къ петербургскому университету, 
думал скорtе тутъ устроиться, чtмъ въ провинцiалъномъ 
ropoд'h, и легче получить стипендiю, такъ как.ъ ихъ здtсь 
много. Попавъ въ Петербургъ, такой студевтъ оглуmается 
шумомъ бoJIЪmoro города, ero rлаза разбtгаются па живпъ, 
которая несется мимо его, оиъ чувствуетъ себя одинокиМЪ, 
вабытымъ, пикому пенужпымъ; даже въ унпверситетh имъ 
никто не интересуется, развt ДJIЯ получеиiя отъ него де
неrъ и исполнепiя разиыхъ формальностей. Между тtмъ 
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.крамола ловитъ ero въ читыыd, въ уииверситетсв.оъrь бу· 
фетt, снача.u:а черевъ мilченаrо веия&а, съ в.оторш.rь онъ 
естественно желаетъ сблизиться и отъ котораrо думаетъ 
получить совtтъ и прак.тическ.iя ук.азаиiя, въ публично:м:ъ 
сквер-h, rдt ун:шо слоняясь, тан.ъ кан.ъ пикакихъ ана
н.о:м:ствъ нtтъ, онъ иногда встрtчается съ добрыии JIЮДЬ:МИ, 
rотовы:м:и подслужиться уроками, полевиы:м:ъ, развивающи:м:ъ 

чтеиiемъ и, наконецъ, знакомство:м:ъ съ радtтелямn о блаrt 
народно:м:ъ, на особыхъ квартирахъ съ женщинами. Не та
кова ЛИ ИСТО1Jiя ЭТИХЪ ДВУХЪ ItaSaKOBЪ, ВЗЯТЫХЪ ПOCJiil 
9-ти мtсячнаrо пребыванiя студентами вдtшияrо универ
ситета, съ бомбами въ рукахъ на Невсн.о:м:ъ проспек.тh? 
Развt не :м:ожетъ она повториться и съ другими студен
тами, если не nринять послt тоrо :м:tры? Изъ сказавнаго 
можно вывести относительно набора новыхъ студентовЪ 
11ъ 0.-Петербурrскiй университетъ: а) Принимать въ него 
r.ъ разборо:м:ъ гmmазистовъ даже вдtшняго он.руга. Мtст
ное начальство о каждомъ таковомъ а.спирантt должно до
ставить свtдtиiя: не былъ ли онъ въ чемъ нравственно
дурномЪ замilченъ, блаrонадеж.енъ ли по развитiю и спо
собностя:м:ъ къ высшему образоваиiю, имtетъ ли в.attiя 
средства для жизни, отъ кого ихъ получаетъ. б) Моrутъ 
нстрtтиться случаи, когда rнъшазистъ, бевъ всякихъ 
ср.едствъ к.ъ жизни въ Петербурrt, обtщаетъ съ бол.ь
ши:м:ъ успilхомъ пройта университетск.iй к.урсъ и по нрав
ственНЫМЪ своимъ качествамъ заслуживаетъ полной под
дерJ!tк.и. Вотъ так.имъ-то лицамъ и слtдуетъ давать сти
пендiи съ момента постуnnенiя ихъ въ университетъ. О ка
sеиныхъ стипендiяхъ с~дуетъ узаконить, что они даЮтся 
преимущественно rимназистамъ здtшияrо округа, что будетъ 
вполнt справедливо. в) Что же касается до воспитанни
ковЪ rимназiй друrихъ округовъ, то слtдовало бы въ 
принципil постановить, что прiе:мъ ихъ есть не правило, 
а исмюченiе. Кромt свидtтельства о нравствеННЫХЪ ка
честваХЪ, имущественноМЪ положенiи и всtхъ тtхъ свt
дtнiй, какiя должевъ представить воспитан.ншtъ здt!ПRЯГо 
округа, необходимо треб()вать отъ новопоступающаrо дpy
roro округа еще nодробной .мотивировки, почему, вмtсто 
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б.аижайшаrо, OII'Ъ Z6.l&e'!7Ь ПОСТУJIИ'П> ВЪ 3дilmвiй ующер
СRТеТ'Ь. При ptmeвiи до.лzвы приниматься въ разсчетъ 
только уважительвыя причины; всего менilе надежды найти 
въ сто.11ицil уроки и шrатпыя · занятiя. Сокращенiе чима 
студенwвъ дастъ возможн.ость осуществить мыс.11ь, къ ко

торой рано или поздно должно придти :мин.истерство На.
роцнаго ПросвilщеШя: устроить при sдilmнемъ уюmерси
тетh, на глазахъ власти, нilчто въ poдil профессорскаго 
ин.ститута или сосредоточить здilсь молодьоrъ людеtt, оста
вляеМЬIХъ при университетахЪ для приготоВJiенiя къ про
фессорекому зваmю, и sдilmнiя научныя силы направить, 
между прочимъ, на. службу и этому дilлу. При надлежа
щемЪ подборil студентовъ и профессоровъ, С.-Петербург
_скiй университеТЪ можеть по.п:учить такой хара.ктеръ и 
дойнгнуть такой нравственной высоты, что всякаго рода 
либеральная болтовня, а тilмъ болilе _разрушительныя идеи 
ставутъ въ вемъ невоsможвостью. Но и подборъ студев
товъ не достиrнетъ же.11аемой цilли, если не будетъ обра
щено ввиманiе на подъе:мъ дисциплины въ студенческой 
cpeДil и на правиJIЬвое, неуклонное исполневiе правителъ
ствевныхъ предписанiй и указанiй всilми университетскими 
в.1астями. Первал настояте.IЬнtйmая нужда университета 
въ настолще время есть дilйствительная постановка ннспек
цiи въ дyxil новаго устава. Въ лицil ивепектора и помощ
никоВЪ его, она дoJIZВa быть въ большивствt с.11учаевъ 
дi!ятельвою, самостоятельною, строго относиться ко всil:мъ 
мучаямъ варуmенiя дисциплины, порядка, уставоВJiеввыхъ 
правилъ ,и ... карцеръ не должевъ беsдtйствовать. Можетъ 
быть, сiос~авъ ивспекцiи недостаточевъ и его мtдуетъ уве
mчить, но прежде всего слilдуетъ оживить ее и особепво 

_внушить ей, что она должна мушаться прежде всего своей 
. инструiЩiи, неотступно требовать отъ студевтовъ испопе-
нiя ими с.воихъ обязанностей и неуклонно пгграфовать ихъ 
при всякомъ наруmенiи ими правилъ. Большинство сту
дентовЪ жнветъ на мучайвыхъ квартирахъ, занимая ком
наты и даже иногда то.1ыtо угш: у мноrихъ dтъ ни по

_ рядочнаго знакомства, ни средствъ на. книгу, никто о нихъ 

.не заботится, съ кilмъ овв знакомы и что дilлаютъ. В<УrЪ . . 
~ 
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frЪ-TO И ДОЛЖеНЪ универсиrеl'Ъ ОКЗ.З!I.ТЬ Hpa.BCTBeRHj' Ю 
услуrу студенту. Инспев.цiя доJIЖИа знать, какъ и гдil онъ 
живетъ, особенно пpi·hxaвmilt изъ отдаленной riстности, 
съ кtмъ онъ знакоъtъ. Должно быть обращено внимавi~ 
на посtщенiе лев.цiй студентами. Когда студентъ не ванятъ 
дt.11омъ, то онъ, если не бilra81'Ъ съ утра до ночи по уро
камъ, бездiiJI.Ьничаетъ, и тутъ как.ъ раsъ-самообразонанiе, 
образованiе :въ кружкахъ, поступленiе въ общество. Въ 
11иду важности дtла и высокой цt.11и~дtлать 0.-Петер
бурrскiй университеТЪ достойнымЪ милости Монарха, вil
роятно, профессора и нtкоторые преподаватеJIИ охотно 
лослtдуютъ приглаmенiiО министерства участвовать въ втомъ 
дtJiil нравственной помощи студенчеству. Heбonmiя группы 
учащихся могли бы :ввilри'lЬСЯ спецiально:му на,а:вору про
фессора, который обращалъ бы вииманiе на жизнь и ученье 
студента и моrъ бы отъ :миогаго предостеречь его и во 
мвого:мъ направить его къ доброму. PyccRiй студентъ, на
добно созваться, нуждается въ побуж.н.евiи къ труду и въ 
ПОСТОЯННОМЪ ItOHтpOJit, ИНаЧе ОНЪ JieГROMЫCJieHHO ОТКJiаДЫ
ваетъ свои занятiя ad calendas, Въ прnиципt таки:мъ мо
тивомъ и контролемъ служатъ для него зачеты полуrоДiй, 
и таRъ оно будетъ на самомъ дtлt, когда ои:и стаиутъ 
правдою. Выть можетъ, полезно будетъ завести при вто:мъ 
какiе-либо способы раsличевiя: б.11естяще .11и, хорошо Или 
только удовлетворит8.!1Ьно зачтенъ се:кестръ, что во всяко:мъ 

случаt стаиетъ побуждать даровитыхъ :молодыхъ JПОдей 
изъ ува.женiя въ себt и соревиованiя, въ виду будущихъ 
еRЗаменовъ въ н.о:миссiяхъ, ревностиtе sани:маться свои:мъ 
Д'hJIОМЪ. 

Помtдствiе:мъ записн.и дtйствительно бши удаленiе 
из'В 0.-Петербурrокаrо университета иtкотораr~ чима сту
дептовъ, бывmихъ па дурно:мъ замtчанiи у ПОJI:ицiи ИJIИ 
у ивспекцiи и затtмъ установленiе на будущее .время бo
Jite осмотрительнаго прiе:ма. въ студенты втоrо универси
тета на основанiи тtхъ правилъ, которыя въппе приведеиы 
подъ пп. а) и в) изъ записки М. И. ВладисJI:авлева, тан.ъ 
что чис.11о студентовъ 0.-Пете.Рбургск.аrоуниверситета у:кевь
mИJiось съ 1906 (къ 1-:му ЯШ!аря 1887 г.) до 1759 (къ 
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1-иу .января 1890 r.). Бпроче:мъ, какъ записка М. И. БJiа
дисJiаыева, так.ъ и въ особенности событiе 1-ro карта 1887 r. 
не :м:оrхи не каnомвить :иивистру Народнаго Просвtщенiя 
о цирк.улярнокъ nредложенiи, состоявшемел еще 12-ro 
января 1880 r. при rpaфt Д. А. То.11сто:мъ, о то:мъ, чтобы 
начальства rимваsiй доставляли nъ подлежащiе универси
теты свtдtнiя о воспитанникахъ rи:м:назiи, заявившихъ 
же.11анiе по оковчанiи rим:наsическаrо курса постуnить въ 
университетъ, съ возможно полною характерпетикой каж
даrо ивъ сихъ молодыхъ людей какъ относительно хода 
ихъ ученiя въ rиJriВaзiи, такъ и относитедЪНО нравствен
НЫХЪ ихъ к.ачествъ и :Rвtклассной жизни. Оь тоrо вре
мени с:мtпвлисъ 1}>И )[ИНИстра Народнаго Просвtщевiя, и 
оsначепое распоряженiе, хотя и не отмtиениое, было пре
дано забвенiю, а ватt:м:ъ изъ судебпыхъ раsбирате.Jiьствъ 
и ивъ довиавiй касатекъво распростраиенiя :между учащи
:мися nротивоправительственвой пропаrаиды оказалось, что 
въ студенты университетовЪ и друrихъ высшихъ учебВЬIХЪ 
вавеДевiй прmш:маются верtдхо :молодые .nоди, которые 
еще въ среднихъ учебпыхъ sаведенiяхъ заявляли себя 
дуриы:ми ва&.~~опност,ями и даже принадлежали къ тайиы:мъ 
кружкамъ, так.:ь иавываемымъ «кружкаи'Iо саиораsвитiЯ или 
са:моо6равоваиiю•, и иерtдк.о 11ривлека.Jiисъ къ дозиаиiямъ 
въ качествil обвиняемыхЪ или какъ свидtтели. Этого, ко
вечно, не могло бы быть, eCJIИ бы вышеозваченн:ьrй цир
куляръ не бшъ забытъ, · ИJIИ cecJiи бы начальники сред
НИХЪ учебпыхъ заведеиiй отиосилисъ к.ъ исполиенiю ука
занвой въ ве:мъ :мtры не фор:маJiьво, а съ сердечнЬIМъ 
участiемъ и въ твердоиъ сознанiи, что nодная и вilрная 
характеристик.а мододыхъ JIЮдей, поступающиn въ уни
верситеты и друriя выешiЯ школы, иеобходи:ма сколЬко 
lJ.X.Я предотвращеиiя постуnлеиiя въ иихъ иегодяевъ, изъ 
коихъ впомilдствiе образуются в.подilи, столък.о вообще ДJIЯ 
упорядочеиiя состава студентовъ:., и тогда <высшiя учеб
пыя ваведеиiЯ бblJlR бы избавлены отъ присутствiЯ JIВJl'Ь 
вредвыхъ, а :мо.11одые JIЮДИ съ характеро:мъ, не вполвil 
уставовивши:мся, бши съ сам:аго иача.ха подчинены бoJite 
строгоку надвору и кQr.u бы исправиться и ycпtnmo 

7* 
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окончить курсъ•. Руководясь этими соображенiтш и па
звавъ неосмотрительностью или же иеумtстною и )\аже 
иреступною снисхоцительностью обозначенiе въ увольни
тельRЫХ ь свидtтельствахъ отличвьши по повеАеиiю такихъ 
молодыхъ людей, которые вовсе этого не заскуживают:ь, 
г. Министръ Народнаго Просвtщевiя въ циркулярномЪ 
nредложенiи отъ 7-ro iюпя 1887 r., призвавъ точное испол
ненiе вышеозначенвой иtры д'hлоиъ весьма важиЫЪiъ, осо
бекно въ настоящее время и, «имtя въ виду, что педаrо
rическiй персонЗАЪ среднихъ учебнЫХЪ ваведенiй, нахо
дясь въ посrоявnьrхъ свошевiяхъ съ учениками въ про
долженiи нtскольк.ихъ лtтъ, иногда въ теченiе всего курса, 
nри доJIЖной заботливости о нравствеюtомъ развитiи и 
добромъ направленiи учащихся, не м:ожетъ не составйть 
себt яснаrо понятiя объ ихъ обравt мыслей и ваправJiе
нiи», предложилъ чрезъ попечителей учебиыхъ окруrовъ 
начальстваиъ средиихъ учебвыхъ заведекiй сообщать уви
верситета"м:ъ, и друrим:ъ высmим:ъ учебвьrмъ заведенiямъ, 
по принадлеЖности, полвыя и обстоятеJJЬвыя свtдtкiя объ 
образt мыслей и ваправленiи жеJiающихъ поступить въ 
НИХЪ МОJIОДЫХЪ людей, ОбЪ ИХЪ СIUIОНВОСТЯХЪ, YCJIOBiЯXЪ 
матерiальнаrо быта и общественвой среды, къ коей при
надлежаТЪ ихъ родители, а также достаВJiятъ такiе же, 
по возможности, свtдtкiя и о посторонвихъ лицахъ, кои 
получатъ свидtтельства врtлости и заявятъ о же.tанiи 
своемъ продолжать обравованiе; «тtхъ же молодыхъ лю
дей, которые, хотя и получатъ аттестаты или с1!идtте.nь
ства зрtдости, но почему-либо подаютъ мало надежды на 
успtшное занятiе науками, лучше отмовять отъ поступле
кiя въ высmiя учебвыя заведенiя, рекомендуя и:иъ И'збратъ 
для себя друriя занятiя» . 

Распоряженiе это было дополнено друrимъ отъ 26-ro iюля 
1887 r. о томъ, чтобы нача.JI.ьства университетовъ и дру
rихъ высшихъ учебпыхъ заведекiй зачисляли въ студеиты 
лишь тtхъ, о которыхъ достав.~~евы необходимыя свtдtвiя 
отъ директороВЪ тtхъ среднихъ учебвыхъ заведенiй, въ 
кои:жъ они обучаJiись и выдержали выпускной вхзам:енъ, 
!J.Иректоры же должны предупреж,цатъ абитурiентовъ, что 
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въ CJiyчa'h перем'hны зamJJieвнaro ИШI иамtревiя они должны 
своевременно сообщать о то:мъ директору, дабы онъ моrь 
принять. :м'hры къ пересъrлк'h упомянут.ыхъ характеристикЪ 
изъ одного высшаго заведенiя въ друrое. За мtСJЩЪ пе
редъ тtn (26-ro iюня 1887 г.) плата за ученiе въ пользу 
собственно университета, независимо отъ гонорара, была 
увеличена съ J О до 50 рублей въ годъ. Вмtстt съ тtмъ 
состоялось вазиачеиiе Владиславлева ректорою универси
тета. Нtтъ сомвtиiя, что онъ былъ серьеnио озабоченъ 
усиленiе:мъ дисципJiины и надзора за студентами и иско
реиенiеиъ того· зла, которое, очевидно, гнtздилосъ въ уни
верситетt, и потому въ lleтepбyprt студенческiе безпорядки 
быJiи иапрамены проти:въ ректора ВладислаВJiева въ та
кой же мtpt, какъ въ Москвt, Харъковt, Казани и Одессt 
они быJIИ направлены противъ инспекторовЪ Брызгuова, 
Алякритскаrо, Потапова, Бацива и вообще противъ 
инспекцiи. 

Студенчесиiе безпорядки въ Казани. 

1\ъ дни, предmествовавшiе безпорядкамъ, студеитовъ въ 
университетt бывало не:м:вого, что не представляло, впро
чемъ, чего-иибудь ненормаJiъиаrо, ибо и въ прежиiе годы 
съ нача.11оn репетицiй для зачета полуrодiй студентовъ 
тоже бъmало немного; къ тому же съ 30·ГО ноября по 
3-е декабря не читали своихъ лекцiй профессора Загоскюrь 
(исторiя русскаrо права) и Ермолаевъ (анатомiя), у кото
рыхъ бываетъ обыквовенио :много слушателей, а между 
бъrвll11Пlи въ уииверситетt студентами не замtчалосъ ни
какого возбуждевiя и не было ничего предосудительнаго, 
ви въ поведевiи, ни въ и:хъ разговораХЪ, такъ что вс'h 
эти студеИТЬI или огромное ихъ большинство были впол:нt 
~ духу безпорядковъ. 

IIриrотоВJiялись они, очевидно, внt университета въ 
разныхъ землячествахъ и ихъ органахъ. Такъ, въ ночь 
съ 29-го иа ЗО-е ноября, было закtчено потщiей бол.ь
mое сборище студентоВЪ въ до:d на ;rJIИЦ'k Георriевс&ай, 
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во что тамъ происходило осталось иевыясвеiПIЬIМЪ. Къ числу 
самыхъ вредпыхъ trлеиовъ СимбИ])сiю-Самарскаго вешя
чес~а принадлежали студенты Портуrаловъ, сыиъ ссыль
наго въ Caмapil врача, и Поляискi.й, и nба были выбраны 
въ судьи этого землячества. У перваrо ивъ нии. по ука
заwю попечителя, былъ произведенъ въ 1ючь со 2-го па 
3-е декабря жандармскi.й обыскъ, и была найдены геitто
rрафъ, и набраввые листы вышедmаго гектографирован
наго приговора, и писыю его сестры, съ поздравленiемъ 
по случаю выбора его въ студевчеш~iе судьи, что при иа
стоящихъ обстоятельстваХЪ, говорится въ письмil, nредста
вляеТЪ обшИ])ное nоле для дilятельиости. Itакъ песомиilнио 
уличенный въ принадлежности къ землячеству, Портуrа
ловъ тотчасъ же бшъ удалевъ, что, конечно, не помil
шало ему принимать дilятельное участiе въ пoдroтoвitil без
порядковЪ. Изъ nосторопиихъ JШЦЪ, мутившихъ студентовъ, 
въ то :время бши замilчевъr особенно првсяжиый повil
рениы.й Гиршфельдъ и ученицы фельдшерсitихъ земсitихъ 
курсовъ дочь генералъ-маiора Валль и мilщавк.а ~барова. 
-nопечитель округа телеграфировыъ въ ПетербурГЪ о не
обходимости немедленно 11хъ выслать изъ Казани, что и 
бшо исnолнено по распоряженiю министра внутреннихЪ 
дilлъ. 

Сигналомъ къ вsрьmу и sдilcь послужило письмо изъ • 
Москвы. Гектографированная Itoniя съ одного такого письма, 
nодученнаго студентомъ иsъ Москвы, о томъ, что тамъ 
происходило, была найдена nомощникомЪ инспек,тора Вино
градовым:ь въ среду 2-го декабря, въ 6 часовъ вечера, 
ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ СТОЛОВЪ 12·Й аудиторiи, rдil OltOJIO 7 ЧасОВЪ 
должны быrn собраться нilкоторые изъ студентовъ юриди
ческаго факультета для практ.ическихъ ванятiй по граж
данскому судопроизводству. Письмо это читалось 2-ro де
кабря на такъ-называемо:мъ общеыъ студенческомЪ cyдil и 
тамъ pilmeнo было произвести одновременно безпорядки 
4-ro декабря и въ ветеринарноыъ ивститутil, и въ уии
верситетil, и были устаио:влеиы вcil подробности д'Ыа .. 
Везпорядки были таRИltъ обравомъ подгото:влены въ зешн-

с:к.и.:rь учрежде.нiя.:rь, объедивявiJIПъ сту.цеитовъ , и уии-
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верситета, и веТеринарнаго института, п въ обоиrь втихъ 
ВЫСШИХЪ учебНЫХЪ заведевiяхъ бши ВЪ ТОЧНОСТИ ВЫПОJI
ИеИЬI рilшенiл «общаго студеическаго суда•. 

Дtло нача.Jiось въ ветеринарвоМЪ институтil, rд-в · 4-ro де
кабря доцеиъ бшъ защищать свою диссертацiю ветери
иарЪ Третьяковъ. На этотъ дИCIIfl"Ь изъ предосторожиости 
не бшн допущены ни студенты уииверr.итета, ни посто
роивiя лица. Передъ самъrмъ иачаломъ диспута одииъ изъ 
студеитовъ института подошелъ къ ~толу, sa которьшъ си
дtли директоръ и ЧJ[еНЫ совtта, и подалъ дирек'l·ору листъ, 
говоря, что вто петицiя студентовъ, и проел тотчасъ же 
прочесть. Директоръ, не читая листа, сказалъ, что если 
студенты им.'hютъ какiя нужды, то пусть переговорять о 
иихъ въ ,цругое время и въ друr.о:мъ мilcтil. Тогда вся 
т.олпа студентовъ подвялась съ своихъ м:tстъ и подошла 
къ столу. Директоръ, sакрывъ sacilдaвie совtта, потребо
валЪ отъ студентовъ лемедлеинаrо удалевiя. Нi>которые 
ПОс.IУШались, но человtкъ 40 остались въ залt и шр1ВО 
требовали объясвевiя по поводу додаввой петицiи. Послt 
вторичваго требовавiя директора, толпа, правда, перешла 
въ ,цругую аудиторiю, во продалжала шумtть и оказывать 
.явное неповиновевiе. Директоръ поtхалъ . къ попечителю 
-и отъ него, по его указанiю, въ 1-ю полицейскую часть, 
а тilм:ъ врем:еием:ъ студенты-ветеривары (иаправились въ 
уииверситетъ, rдil также иача.шсь безпорядки. Несомиtн
иые признаки ихъ настушrенi.Jr въ университетil обиару
жились къ 10 часамъ утра 4-ro декабря. Еще въ 81

/ 2 ча
совъ служитеJIЬ инспеiЩiи Михайловъ передалъ инспектору 
письма на имя ректора съ городскою маркою, во приве

сеиное иеиз:вtстнымъ ма.11Ьчико:мъ отъ ФерJIЮдива (фа:милiя 
одного изъ стуДеитовъ-юристовъ). Письмо было тотчасъ же 
отправлено къ ректору, и, какъ оказалось, бшо аноним
ное отъ 4-го декабря слtд-ующаrо содержаmя: «Желая пред
qтвра.тить зло, :могущее произойти отъ предrюлаrаемаrо 
возстанiя студеитовъ университета и ветеринарнаго инсти
тут а, я рtшился извtстить васъ, что сегодня, или завтра, 
иm вообще на зтихъ дняхъ студенты сговорились устроить 
общую сходку въ укиверситетil, не очень м:иролюбиваrо 
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характера, и та&ъ &а&ъ оrь зтоrо ве будеrь виа.аs.ого 
TOJrкy, а только безполезно погибву·.rь :молодыя сИJiьт, :мо
гущiя впос.niщствiи привести весравнеиво большую поJIЬзу 
обществу, то ве :м'kша.ло бы предуnредить в не допустить 
до втого, ве приб'krа.я: къ к.ра.!tни:мъ :м'kра:мъ и не д'kла.я: 
викому зла. Сегодня же будьте осторожны). Въ одинадца
то:мъ часу инспектора извtстили изъ в'kрнаrо источии&а, 
что студенты юридическаго фа&ультета, которы:мъ въ втоrь 
день долженъ бшъ читать лекцiю ректоръ оrь 1 2 до 1 ч., 
при са:мо:мъ входt его въ аудиторiю на:мtрева.лись пригла
сить его вм'kстt съ ними пойти въ змъ дли собес'kдовавiя, 
о че:мъ инСllекторъ тотчасъ же увtдо:милъ ректора запиской, 
а затtмъ, когда студенты въ очень возбужденномъ настроенiи 
CTa.JIИ собираТЬСЯ ВЪ ЩJШеЛЬНОЙ li It урИJIЬНОЙ, И ОДИНЪ ИЗЪ НИХЪ 
входя, въ куриJIЬиую, громко сказа.лъ: «скоро жде:мъ грозной 
бури:., что тотчасъ же было сообщено инспектору однiiМЪ 
изъ помощниковЪ, то инспекторЪ въ 11172 часовъ oтupaвИJicSI 
самъ къ ректору, который тодъко тогда дмъ ему прочесть 
вышеприведенное анонимное nисьмо и за.я:вилъ, что онъ 

въ за.лъ толковать со студентами не пойдеrь, ·а будеrь 
имъ читать лек.цiю. Возвратясь въ канцелярiю, и.нспекторъ 
нашелъ въ ней унолеиваго изъ университета Португыова, 
который довоJIЬно дерзко сnраmива.лъ, скоро ли ему выда
дутъ ero документы, на что Н. Г. Потаповъ отвtтИJiъ ему, 
что по дtйствующи.мъ правиламъ онъ по.11учиrь ихъ чере31> 
поJiицiю. l3ыйдя изъ канцелярiи за 10 :минуть до 12 часовъ 
и пройдя нtсколько шаговъ по корридору, 1!ортугыовъ, 
какъ передавали инспектору, громко закричыъ: «Готово». 

Немедленно изъ шинельной и куриJIЬной быстро двинулась 
толnа съ шу.м:о:мъ, крикомъ и свисто:мъ; слышыись воз

ГJiасы: «ВЪ зa.Jrp, «ректора»., «долой инспектора», «КЪ 

черту инспектора», «идите, братцы». Нtкоторые, отдtляясь 
отъ толnы, забtга.JШ въ аудиторiи, настежъ растворяли въ 
них·ъ двери и, не стtсняясъ присутствiе:мъ профессоров~, 
кричыи: «На сходку! на сходку!« Студенты-фИJiологи, ко-. 
торы:мъ въ зто время пр~фессоръ Нагуевскiй дtJia.JIЪ репе
тицiю по римскииъ древноста:мъ, спо&Ойно остаmс:ь на. 
своихъ мtстахъ и продолжыи зани:маться, несиотря на 
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:весь IIIJIЪ и rамъ, а sатJпrь сог.11асио съ ero у:вi>щаиiпи, 
ПО OROHlJaБiИ СВОИХЪ ВаИЯТiй, :ВMi!cтiJ СЪ НИМЪ :ВЫIПJIИ ИЗЪ 
уии:верситета и отправились по с:воимъ к:вартира:мъ. Со
ста:вилась :вскорi> толпа чело:вtкъ въ 150- 200, которая 
съ к.рико:м.ъ подвигалась къ актовому залу. У СJJыmавъ эти 
крик.и студевтовъ, ииспекторъ ве:медлевво :выmелъ изъ 

кавцелярiи вавстрtчу толпt и усиленно убtждыъ ее ра
зойтись, вернуться вазадъ, не губить себя. Но все на
прасно: толпа неудержимо стре:м.плась :въ залъ, а за вею 

вошелъ и ивспекторъ, сопро:вождае:мый свgи:мъ помощни
ко:м.ъ ВойцеховичеМЪ и двумя служителями инспекцiи. 
Ивспекторъ продолжалъ :въ валt увtщевать студевто:въ, а 
они, расположась около него полукруго:м.ъ, кричали и :ма

хыи какими-то листками, которые содержали ту же самую 

спетицiю», какая :ветеринарами была подана ихъ дирек
тору, и с:верхъ того :возз:вавiе къ студевта:мъ; обt записки 
бши гектографированы. Возввавiе гласило: «Товарищи! 
Тяжкимъ бре:меве:мъ леrъ новый уви:верситетскiй уставъ. 
Васъ, nито:мце:въ дорогой alma mater, :васъ, предста:вите
J(ей :МОJIОДОЙ ИВТе.IIЛИГ6ВТВОЙ :МЫСJIИ, ОНЪ ОТД8JIЪ :ВО :ВJiаСТЬ 
mпiовствующей ивспекцiи, овъ сузилъ и визве.11ъ на «вtтъ» 
вва.чеиiе профеесорокой &OJIJieгiи, сдtла.лъ изъ нихъ учи
телей-чивовниковъ, овъ оrравичилъ доступъ въ уии:верси- -
теть СЫНОВЬЯМЪ бtдвыхъ ОТЦОВЪ, увеЛИЧИВЪ ВЗНОСЪ за право 
СJJУШавiя J[екцiй, уставо:вилъ тяжеJIЫSI усло:вiя для похуче
иiя стипевдiй и т. д. Но еще ве все: циркуляръ :министра 
Наро,цваrо Просвtщевiя оть 18-m iюия 1887 года JШШИЛЪ 
вашвхъ ювыхъ братьевъ :возможности даже получить· ги:м
вазическ.ое образоваиiе. Наковецъ, въ событiяхъ москов
ск.ихъ 23-го, 24-ro, 25-го ноября текущаrо года, к.огда 
лижась кровь ва.шихъ товарищей (два студента было убито), 
когда. нагайки свистали вадъ головами ихъ, въ втихъ со-

. бытiвхъ ванесено было позорвое оскорблевiе :всей русской 
мо.11одежи. Ка.завск.iе студенты! иеужел:и мы не встав:е:м.ъ 
на защиту поправвыхъ правъ ваnrихъ университетовЪ, 

иеуже.11и :мы в:е выразим.ъ нamero протеста предъ разы

rравшеюся во всю ширь реакцiей? Мы :вtри:м.ъ :въ казан
ское студенчество и во:вемъ его в:а открытый протесть въ 
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стtнахъ университета» . А вотъ и те:к.сть rектоrрафиро
ванной петицiи: «Ообрало васъ сюда не что . иное, какъ 
совнанiе невозможности всtхъ ycлoвill, въ которыя поста
влена. русская жизнь вообще и студенческая въ частности, 
а также желанiе обратить внимавiе общества. на эти усло· 
вiя и предъявить правительству нижеслtдующiя требовавiя. 
Мы прШПJiи н.ъ вамюченiю, что: 

I. Реформы наивовможно-ближайшаrо будущаrо по от· 
ношенiю п.ъ университетаМЪ цолжны быть олtдующiя: 

а) Для всtхъ россiйскихъ университетовЪ уста:въ ДОJ!· 
жеиъ быть одивъ и тотъ же; 

Ъ) У виверситетомЪ должна вавtдывать коллеriя про· 
фессоровъ совершевво самостоятельно; 

с) Никакого контроля со стороны университета надъ 
частною жизнью студента не должно быть; 

d) Студентамъ должно быть предоставлено право схо
докъ для обсуждеmя дtлъ, к.аоающихся студенчества, а 
также и право коллективвой подачи петицiй; 

е) Прав(} имtть свои библiотеки, читальни, ка.сQы взаим
ной помощи, кух:м:истерсн.iя п управлять иии череsъ сврихъ 
выборныхъ; 

f) Долженъ быть гласвый студенчес&Ut судъ, рtшенiя 
котораrо профессорекая ко.меriя не можеть иrцорировать; 

g) Студенты получаЮ'lvъ право расnредtлятъ стиnендiи 
п пособiя по усмотрtпiю выборныхъ отъ студенчества лицъ. 

II. Уничтоженiе сословкости и всякаго рода препя~ 
ств,iй, ватруднюощихъ достуuъ въ учебныя ваведенiя (на· 
примtръ, высокая плата, форма и т. д.). 

III. Справедливость требуетъ, чтобы ваши товарищи
вctx'f. универсuтетовъ-исмюченные ва студенчес&iя вол· 
венiя, были приняты вновь. _ 

IY. Для удовлетвореШя возмущеннаго нашего и обще· 
ствевваrо мпtнiя необходимо, чтобы были вак.азавы тk 
лица, по приказанiю или ведосмотру которыхъ бши со. 
вершены въ 20-хъ числахъ лроmедшаrо :мtсяца ввtрскiя 
васплiя и даже убiйства, оффицiально скрываемыя, надъ 
нашими товарищами, ыосковскими студентами.-Каза.вскiе 
студенты~. 
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Сообща.& эти своззванiя• и ((петицiю) r. министру 
Народнаго Просвilщенiя, попечитель Казав:скаго учебв:аго 
окруrа П. Н. Мас.певииковъ совершенно справедJШВо ука
залъ не только на ((отсутствiе практическаrо смыС.!lа въ 
дерзкихъ студевческпхъ требованiяхъ», во и на то, что 
требовав:iя вти рtшительно в:е имtють викакого :мtстнаго 
характера или. оттtвка, а, ((судя по IV-иy пункту этихъ 
требовавiй, бши редактированы въ Москвt», а не въ 
Казани, а потому и безъ малi!йшаго вниманiя къ пособви
камъ взбувтовавшихся студентовъ Казавскаго универси
тета-ветерив:арамъ, хотя послtдкiе безсмысле1IНО усвоили 
ceбil впошt эту ((петицiю.,. 

Между тtмъ въ актовомъ залt :Казав:скаrо универси
тета бшо совершено rкусвое нacиJiie вадъ достопочтев
ны:мъ инспекторомъ студентовъ. На с.пова его: ((замолчите 
же наконецъ и скажите толкомъ, что вамъ надо», изъ 

передиихъ рядовъ толпы выступиш двое студентовЪ, Iоновъ 
и .АJiемtевъ, и приблизились къ Н. Г. Потапову, который, 
ПOJiara.a, что они желаютъ ему сообщить желанiя студен
товъ, спокойно оставалм на своемъ :мtстt, какъ вдруrъ 
ОДИНЪ ИЗЪ НИХЪ, TOJIЬKO ЧТО nоступившiй ВЪ августt 1887 
Года на юридическi.й факультетъ, :КонстантинЪ Алексtевъ, 
подня.11ъ nравую руку, быстро ударилъ его :к.улакомъ въ 
лtвую щеку OROJIO ГJiаза и вслtдъ затtмъ вся толпа стала 
надвигатьм на Н. Г. Потапова, который замtтилъ въ 
рукахъ двухъ или трехъ студентовъ обJiомки отъ кресла. 
Защищая rолову руками, иасnекторъ вачаJiъ подвигаться 
къ выходвой двер1~, оберегаемый отъ дальнtйшихъ ударовъ 
СВОИМЪ ПОМОЩНИКОМЪ И двумя СЛJЖИТеЛJПiИ ИНСПекцiи. 

Вуйва.а толпа, проводивъ его до дверей, осталась въ залi!, 
и Н. Г. Потаnовъ :м:оrъ свободно nройти корридоромъ 
второго этажа и немедленно отnравился къ ректору сооб
щить ему о всемъ с.пучивше:мся. Возвратясь въ уюrnерси
тетъ съ ректоромъ, оиъ отnравился къ ceбil на квартиру, 
не чувствуя себя сnособНЫМЪ, ПOC.!li! столь сильнаго нерв
наго nотрясев:iя, явиться вновь къ сборищу студентовъ 
ДJUI исполнев:iя своихъ обязанностей. Сборище зто межъ 
тtмъ увелИЧИJiось: вслtдъ за удаленiемъ инспектора часть 
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ТОJШЬI бросилась иn актоваrо выа въ шив:еnиую съ кри
ками: «Ректора сюда, ректора», «Подавайте намъ инспек.
цiю», «наша :dзяла», и къ етимъ крика:мъ присоединиась 

новая толпа студентовъ. Помощиик:ь инспектора Войцехо
вичЪ не имЬъ возможности войти въ за.~~ъ, такъ какъ 
двери LЪ веrо студенты в~творили, во, оставаясь въ корJ 

ридорt, уrоваривалъ студевтовъ, шедmихъ въ заJIЪ, не 
идти туда, но беаусП'hшио. Онъ же встрi>тилъ ректора 
Н. А. Кремлева и nроводилъ ero въ актовъdt :~а.nъ, во въ 
самъrй sалъ не вошелъ, потому что ректоръ скаsалъ, что 
ему вi>тъ надобности быть въ sШ, и остался въ корри
дор'h, куда пришелъ .и другой пом:ощвикъ Вивоrрадовъ. 
Собес'hдованiе ректора со сходкою студентовъ «nроисходило 
при sакрытыхъ дверяхъ, обереrае:мыхъ отъ входа инспекцiи 
· студентами>. Какъ и когда произошла передача Алек.с'hева 
въ руки полицiи, объ этом:ъ обстоятельныхЪ свtдtиiй не 
имtется; на первом:ъ довесенiи попечителя сказано rолько, 
что ректоръ распорядился передачею Алексtева полицiи. 
Вtроятно, это было первым:ъ дtйствiе:мъ ректора по входt 
его въ а&товый залъ, и оно было, вtроятно Исполнено 
б63'Ь всякаго сопротивленiя со стороны Алексtева или 
друrихъ студентовъ, при пом:ощи r. Войцеховича. Какъ бьi: 
то ни было, но въ передаваемыхЪ самим:ъ ректоромъ ув'h
щанiяхъ и ваставленiяхъ, обращенныхъ ииъ къ сходкt, 
нtтъ и помину объ этомъ возмутительномЪ актt наснл:iя. 
противъ столь почтен.наго до.пжностноrо лица, какъ Н. Г. 
Потаnовъ. Прибытiе ректора было воввtщево студевтам:ъ 
криками ихъ товарищей: «Тише, ректоръ идетъ». 3атtмъ 
ректору стоило большого труда и терп·.Бнiя установить и 
поддерживать хоть какой-нибудь порядок.ъ и тишину, чтобы 
можно было держать рtчь къ студентам:ъ; во возгласы во
жаковъ: «вcrh студенты долой съ каеедры» (на которую 
теперь :вsошелъ ректоръ) и «очистить м:'hсто oкoJio каеедры 
и передъ каеедрой» бши тотчасъ же и1шолнены. Ректоръ 
объявилъ собра.вшуюся с;ходп.у .ароти.вуsаковой, nрисово
купивъ, что вcrh, кто по ~то · rребованiю не разойдутся, 
будутъ переданы во власть полицiи и войска. Студенты 
отвi>тили, что ов.и сами разойдутся, во предварительно 
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проСJIТЪ выслушать причину сходки и ихъ Йросьбы, что 
просьбы эти изложены въ «петицiи», на бyNart, которую 
они тутъ же и положили передъ ректоромъ на меедрil, и 
JJ.ТO они промтъ дать ходъ этой ихъ просьбil. Ректоръ отВ'h
тилъ, что бумага не можетъ не быть имъ предоставлена по на
чальству, такъ какъ подача ея есть новое нарушенiе ими уста
новленныn ДJIЯ нихъ прави.11ъ, что въ ней, безъ сомнtнiя, 
рtчь идетъ о давно извtстныхъ вещахъ-о разрtmенiи 
сходои.ъ, депутацiй, читаленъ, ссудныхъ кассъ, кухмистер
ск.и.хъ и о распредtЛFшiи самими студентами между собою 
стипендiй и пособiй,-словомъ, о вещахъ, которыя бши 
уже не разъ предхетомъ обсужденiя для уннверситетовъ и 
ДJIЯ правительства, с и если такiя ,учреждевiя. не суще
ствуютъ, sначитъ, правительство признало ихъ существо

ваШе ненужнымъ, и это есть твердое pilmeвie правитель
ства, и позто:му, продолжалъ ректоръ Н. А. :К.рем.певъ, 
а не буду подавать студентамъ никакихъ ложныхъ ва
деждъ: «Я привыкъ говорить со студентами прямо и без
боязненно!» Эти послtднiя слова быJiи ирерваны аппло
.цисмевтами. :Когда онн прекратились, то изъ среды оту
девтовъ послышался голосъ, что въ петицiи выражены и 
друriя желавiя. Ректоръ взялъ лежавшу.tО передъ вимъ 
пе-сицiю и вачалъ ее читать. «Отказать рtшительво, рtзко 
въ просьбil» (~знакомиться оъ петицiей), свыраженвой въ 
формt вполнt блаrопристойно1t)-пншетъ ректоръ въ своемъ 
довеоевiи попечитеJIЮ отъ 19-.ro декабря 1887 r.,-«при
то:м:ъ при условiя.хъ, которЪlJI дава.11и мнt вадежду ва до
бровольный уходъ студентовъ, · это значило бы не смирить 
ro.my, а еще болtе взволновать ее и, слtдовательво, вы
звать веобходц:м:ость прибilrвуть къ крайней мtpt, ва 
которую а былъ уnоJIВо:м:очевъ Ваmимъ Превосходитель
отво:м:ъ,-къ введенiю войска и, слtдовательно, къ доnу
щенiю всtхъ случайныхъ послtдствiй такой мtры. По 
моnъ соображевiамъ, принять тотчасъ же эту мtру было 
бы весогJiасво съ пользою и интересами ви университета 
и правитмьства, ни общества и семействъ, &ъ составу 
которщъ привадл:ежатъ собравшiеся студенты». 
• ~акъ бы то ви бы.щ сnетицiя» студевтовъ бша при 
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пята. ректоромъ, и ва.чмо ея, rд'h говорится о свевозкож
но~тв в~i>хъ у~ловiй, въ коrорыя по~та.ВJiева ру~~кая жизнь 
вообще,., и о «предъявлеиiи ~тудевтап правите.пь~nу требо
ваniй», подало ректору ~лучай свозможно повятвi>е объя~
вить основные прииципы общежитiя, озва&омить вкратцil ~ъ 
основными вачалап государствеивой и обще~твепой жизни, 
при которыхъ только и возможно пользоваться бJiаrотвор
нып nлодами жизни JIIOдett въ обществ'h и безнаказаввое 
наруmенiе к.оторыхъ отняло бы у челов'hчества возможно~ь 
да.пьиtйmаrо усоверmенствоваиiя. Л ук.аза.JГЬ на веобходи
:ко~ть существоваиiя орrавовъ, спецiа.пьно упоJI&омоченвыrь 
завi>дываиiемъ той или другой стороной, той ИJIИ другой 
фуВiщiей общественвой жизни, заяв.а:еиiемъ о тtхъ или 
друrи:rь иуждахъ и хо.цатайствомъ о соотвtтствеввыхъ из
мtневiяхъ въ существующИХЪ законахъ и правИJiахъ, и 
что самый интересъ общежитiя требуеть, чтобы правитеяъ
ство прес'hкало всякую поПЫТ&у отдt.пьвы:rь людей иJ(и 
rруппъ людей самоВО.дЬНО вмilmиваться въ такую .цi!ятелъ
ность, которая по закону имъ не предостаВJiе&а, что такое 

противозаконное вмi>mательство ваво~нтъ вредъ ·обществу 
и потому не можетъ быть терпимо. Отсюда c.цhaJrЬ вы
водъ о противозаконности настоящаrо пове.цеиiя устроив
ШИХЪ сходку для подачи петицiи и о необходимости ва
казавiя за такое пове.ценiе, о томъ, что такое сам:озвапое 
привятiе па себя студентап не усвоенной имъ заковоиъ 
роли есть варуmеиiе правъ того самаrо обще~тва, о кото
ромъ они якобы принимаютъ на себя заботу, и крайне 
вредно ддя усп'hховъ народнаго образоваиiя, которые 
должны быть особенно близки студевтамъ университета. 
Словом:ъ, пt пришлось прочитать цtяую лекцiю. И долrъ 
совt~ти побуждаетъ засвидtтельствовать, что ау.циторiл, 
затихнувтая уже въ самомъ началi> обращенной къ ней 
рtчи, все съ :возрастающимъ вним:аиiем:ъ относилась къ 
:коимъ словамъ, какъ будто предъ вей раскръmало~ь новое, 
дотолt вевtдомое ей, м:iровозврtиiе». 

Ле&цiл профессора римскаrо права при столь веобыч
вой обставовк'h произвела .на слушателей не совсtхъ то 
:jJПечатлi!иiе, IЩкое OB'I! ПJ>едполаrыъ. По крайвей d:pil, 
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:въ rектогра.фироваввой прОRJiамэ.цiи по поводу исuючевiн 
и в:ысыJIКи иsъ Казани нtкоторыхъ студевтовъ говорится: 
сНо иавстрtчу ваиъ шла та «наука дm вау&и)), &оторую 
такъ яростно sащища.ли нt&оторые иsъ rr. профессоровъ 
на сходкt 4-ro декабря, та наука, блаrодаря которой, го
ворили они, мы, студенты, могли бы спокойно и бе:.ютрастно 
с:мотрtть на rкеть и страданiя дороrой родины... Мы не 
поmлв sa кашими учителяии)) . Неблагопрiятвое впечатлt
вiе ета. лек.цiя ректора произвела и на попечителя округа. 
<Я вообще, .и по :иоwrь убtждевiтrь, и по оnыту всtхъ 
извtствыхъ мвt прежнихъ студекчесitИхъ безпорядковъ, 
вахожр,-rоворить П. Н. МасленниковЪ въ одвомъ иsъ 
своихъ довесеиiй,-сбесtды со студеnта:ки · профессоровъ 
университета, а тtмъ болtе ректора, во время самаrо 
разгара етихъ безпорядк.овъ, совершенно в.еумtствыии, 
если эти лица ве пользуются сильншrь нравотвевнымъ 

авторитето:мъ среди студевтовъ, к въ это:wъ с:м:ымt хотtлъ 
дать пред.цоженiе ректору еще до начала б~зпорядковъ, во 
ве успtлъ. Его же бесtды и бывшихъ съ вимъ nрофессо
ровъ тtъrь болtе веумtстпы в даже противозаконны, что 
овt слtдовали sa вавесевiеиъ тяжкаrо оскорблекiя инспек
тору студентовъ, и при етомъ ректоръ саиъ наnесъ новое 

оскорблевiе ивспекцiи, ве повволивъ чинаъrь ея присут
ствовать въ saJit во время этихъ собесtдованi.й со сту
цевтаu. По мухаиъ, которые, бевъ сомнtиiя, идутъ отъ 
саиихъ же студевтовъ, въ рtчахъ ректора и вtв.оторыхъ 
профессоровъ сильно проглядывало верасположевiе и зло
радство по отношевiю къ ивспектоуу студентовъ и стре:м
.ttевiе выставить дtйствiя ннспек.цiи и попечители дiаме
трально противополоЖВШfи цtйствiямъ профессорской кол
легiи». 

Но еще въ началt обращевiя peitтopa къ студентап 
оно дважды бшо прерваво ва вt~оторое время. Часу во 
второмъ подошла къ университету толла человtкъ во сто 
студентовъ ветериваровъ, а изъ вихъ сорока удмось проник

нуть въ увиверситетъ, и они съ крико:мъ побtжали по корри
дору по наnрЩ~J~ев.iю къ актовому иалу. Помощники инспе.в.то
ра. Вивоградовъ в Войцеховкчъ употребили всt усилiя, чтобы 
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:2-й этажъ; ио часть ихъ, отrоJI&нувъ Войцеховича, yc!rh.Jц~ 
прорваться, на помощь же дJ>угОй, все еЩе · сдержи:ваемо~ 

·Вивоrрадовымъ, подоспЬъ студевть По.цбtльскНt съ друrой 
сторовьt двери: овъ вача.лъ па.л.кою бить въ ней стеuа и 
rрози:rъ ею Виноградову. ЭтимЪ восnоJIЬЗовиись задержи
ваемые имъ ветеривары и вмtстt съ товарищамИ пронпuи 
въ актовый эалъ, гдt ихъ радостно · и шумно привiiтство
вали студенты университета. Затtмъ «леiЩiя» ректора бша 
ирервана ваявлевiемъ, что и въ .другомъ dcтt, въ главной 
швейцарской, собра.лась также то.mа студевтовъ, котораh 
также желала 6ы его выслушать. За этою то.mою отпра
вился самъ ректоръ, · но предварительно хотtлъ зайти кЪ 
инспеttтору, чтобы наскоро освtдомиться о характерil этого 
сборища. Ивепектора овъ вотрtтилъ, не доtодя еще до 
ero квартиры, вмilcтil съ полицiймейстеромъ, который ска~ 
за.лъ ректору: «Къ вашимъ услуrамъ. Я ' _сейчасъ iюйду; 
если считаете нуЖRЬIМЪ, въ в'а.JIЪ и npeДJIOJty стУдевтамъ 
удалиться». Но ректоръ отuовилъ &ТО преДJiожевiе1 скававъ; 
что надtется уговорить студет6:trJ> добровоnно уда.11иться. 
При этомъ онъ увныъ отъ инспе.Itrора, что 'толпа въ глав: 
ной швейцарсttой весьма незначитеJIЬна, ' и ЧJ)еsъ посреД
ство еitЗекутора (такъ какъ нИка1tихъ чивовъ и служиТе
лей инспекцiи тутъ не было, .кpollit самого ивсПектора) 
приrласилсь ·И эту толпу въ актовый ваJiъ, Jiолицiймеlстера 
же просиJIЪ распорядиться, чтобы съ улицы н·ихоrо иЗЪ 
~тудевтоВъ въ унйверситетъ болtе не .пускали. · 

КогДа ректорЪ ilерну:лся ВЪ ·залу, t'ГДil, дiJйеТВИТ6.11J>НО1 
11асталъ порядокъ, кот6раго · не варушали и вновь прибыв
шiе изъ швейцарской студенты•, сходка стала ПроситЪ 
ero, чтобы ОНЪ «прИГЛаСИЛЪ rr. профессОрОВЪ, KOTQpЬie 
выслушали бьi: ихъ самихъ о цЬи ихъ сходки, а эта 
цiiJIЬ, по словамъ ихъ, состояла въ томъ, ~тoбtir" универсit
тетъ представялъ правительству ходатайство о предстаые
·нiи студеитамъ у~иверситета льготъ, язложен:ныхъ въ пе
тицiи. Въ отвilтъ на зто рек.торъ «yRaзaJIЪ, 1) чТо совdс'r
ное собранiе студентовъ и профессоровъ ДJiil обсуждеиiя 
сту.цевчес.ltИхъ же.павiй бшо бы опять новьurь варушенiекъ 
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захоиа, Что та!Ое собраиiе, · Ralt'Ь 'пр0ТИ116вя.мпвое, ие ио~ 
жеть пiть в.'икакихъ иаыrь послiдствiй, ttpo:мi · преСJii
доваиiя .и иацваиiя участниковЪ ero, и все.. что бы ИJJ: 
быJiо прИВJIТо въ ето:мъ собравiи, бшо бы призвано ве
закоивымъ .в, CJiiщoвaтunиo, ведiйствителъвы:мъ. а 2) 

1 
.просьба вта и фаttтичес&и вевьrполви:ма, та&ъ ка&ъ одиихъ 
профессоровъ 60, и eCJiи бы сейчасъ бша и:мъ помава 
приrласитыьвая повiст&а, то npИI~I.nocь бы ихъ с.пиШRо:мъ 
дflпо ждать» . ПoCJIЬIIDaJicя rолосъ: «ХЬI rотовы ждать цt
шй -вечеръ». 

Между n:мъ ВЪ ЧИТаJIЪНОЙ ltO:МВari университета бши 
уже въ сборi 16 nрофессоровъ и 5 приватъ-доцевтовъ, и 
между ними ш.жа рtчъ, что вотъ уже около двухъ часовъ, 
хак:ь рехторъ совершепво одпвъ nредъ возбужденвою тоJI
пою студевтовъ, «ЧТО стыдно ·въ такую опасную для уни

верситета :минуту оставаться нейтраnвыхъ, что доJIГЪ и 
совtсть, а также и вепоередствевнш предписанiя мини
стерства обязываюТЪ васъ, nрофессоровъ,--пишетъ одивъ 
изъ нихъ, .цекавъ медицивскаrо факультета Щербаковъ 
къ рехтору,..-употребитъ все ·отъ васъ зависящее для 'fOro, 
чтобы убtдитъ студевтовъ разойтись, что мiсто ваше не 
вдtсь, а ом:ио васъ, что 'ХЬI должны сколько вовможно по
мочь ва:мъ уrоворить и успокоить · возбужденную толnу. 
Нtкоторые ·изъ профессоровъ тутъ же вЫразиJIИ жыаиiе, 
Ч.ТОбiii я, продоJIЖаетъ ЩербаковЪ, BЗSJJIЪ на себя выска
зать студевтамъ :мвtвiе всtхъ присутствовавшихъ моихъ 
товарищей о везаковвости nоступка университетской м:о
.жодежц и ваnо:мвить ей ея nрSJМыя обязаивостю•. Дiйстви
тежьио, .всt 16 профессоровъ и 5 nриватъ-доцентовъ nри
шли въ а&товый залъ, и д. с. с. Щербаковъ ·отъ имени 
всtхъ держаJiъ СJiiдующую pt%: «По поручеиiю пришед
шихъ сюда м:оихъ товарищей, а вашихъ учителей, я, ста
рiйшiй изъ нихъ, убtдительво прошу васъ разойтись. Въ 
!)ТОКЪ храмt· чистой ваJ&И вtтъ мiста безпорядха:мъ, по
добвыкъ настоящему. Вы прИШJiи сюда учиться, учиться и 
тоJIЪко учиться. Въ течевiе университетской жизни васъ 
должвы поетому ванимать тоn&о чисто-научные интересы, 
рiшать же интересы обществев:вые вы не призва.вы, д~ и 

8 . 
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не можете. Для втоrо нilтъ ни надлежащей степени подrо· 
товки, ни надлежащей степени врilлости . Тоnко впOJIRil 
закончивъ свое образовавiе, вы :можете быть полез:вшm 
граждаиам:и, тоnко тогда :можете съ пользою примilнять 
тil знавiя, которыя вдiюь получаете. Собравшись же не- . 
законно, рискуя поетому не докончить свое jчевъе, въ 
остальную, еще долrую жизнь вашу рискуете остаться без
полезными гражданами отечества, интересы котораrо вамъ, 

надi>юсь, такъ же дороги, каRъ и нам:ъ, ваmим:ъ учителямъ. 
Ради науки, которой мы являемся здilсь представителями, 
ради поnзы дорогого вам:ъ отечества, ради чувства долга 

и законности, я еще ра-зъ прошу васъ разойтись. У спо
коившись вы сами потом:ъ будете rорько осуждать свой 
поступокъ. Лучше же исправить, когда еще не С.Jiиmком:ъ 
поздно•. Затi>м:ъ говорили еще профессl)ра ВасильеВЪ, Ка
нонниковЪ, И. Н. Смирновъ, Любимовъ и Преображевскiй,
изъ коихъ наимевi>е благонадежными попечите.11ь считаетъ 
Васильева .и Преображенскаrо (послilдвiй вскорil затi>м:ъ 
пода.лъ въ отставку). Сходка Д.IIИ.IIacь уже около 4-rъ ча
совъ. «Красворilчiю ректора и вi>которЪIХЪ ero ~оллеrъ не 
предвидЬось конца•, по СJiовамъ П. Н. Маменникова. 
Тогда въ_ 3 ч. 45 м. попечитель округа да.лъ ему формаль
вое предложенiе, на освовапiи ст. 8-й устава, немедленно 
покинуть валъ и оч:истить его отъ студентовъ съ помощью 

полицiи, а ecJIИ нужно, то и войска, котора.rо цЬый ба
тальонъ, и съ боевы:ми патронами . бшъ уже наrотовil. 
ПредложеШе вто, полученвое ректоромъ въ виду всей 
сходки, было по всей вtроятвости вкратцt ей сообщено, 
хотя ректоръ ничего объ етомъ не rоворитъ, и уда.левiе 
студентовъ приписываеТЪ то.11ько краснорi>чiю своему и 
своихъ товарищей. Тi>мъ не менi>е «студенты заявив, 
что хотя они и удаляются ивъ валы, но такъ какъ ни 

ректоръ, ни профессора не даютъ имъ надежды на осу~ 
ществленiе ихъ желанilt, то пъ ничего болilе не остается 
~къ оставить университеТЪ и въ знакъ етого они возвра

щаюТЪ свои входные билеты, при чемъ стаJШ смадывать 
свои билеты на стоJJъ передъ каеедрой•. Такихъ бИJiетовъ 
ок.азuось потомъ 99. Часть студеитовъ двииуJiа.сь бшо 
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ватhиъ къ выходу', во тутъ же дpyrie иачэ.Jiи требовать, 
чтобы на ихъ пути при ихъ проходi! не бшо ни полицiи, 
ни инспекцiи, или, какъ сообщаеть объ втомъ ректоръ, 
«обратились съ просьбой о свободиоиъ пропускi! ихъ изъ 
университета во иsбi>жаиiе :моrущихъ быть случайиыхъ 
СТОJlК.НОВеиiй RОГО-JШбО ИЗЪ НИХЪ СЪ ПОJiицiей ИJIИ СЪ ИН
сиеRцiей. Я отв'hтилъ, что сд'hлано распоряжевiе о сво
бодномъ пропуск'h, во съ т'hм:ъ, чтобы студенты съ своей 
стороны воздержа.JШсь оть вomtaro рода дем:онстративвыхъ 

постуПRовъ». 3ат'hм:ъ, выйдя ивъ зaJIЬI, онъ пошелъ къ 
ивепектору ва Юlартиру и сообЩИJIЪ (по донесеиiю инспек
тора отъ 8-ro декабря попечитеJIIО ): с Я ~бi!щалъ студен
там:ъ, что при выходi! ихъ изъ saJIЬI и университета не 
будутъ с!'hдить за ними полицiя и инспе.rщiя•, а потому 
ll}>осилъ :меня, чтобы я попросилъ уйти чнновъ IшспеiЩiи. 
Хотя ииспекторъ не привнавалъ требовавiя ректора закон
НЪIМЪ, во такъ к.акъ всi! бывшiе ва сходкi! студенты бши 
уже вам'hчены и переписаны и жмателъно бы.11о скор'hй
шее уда.аенiе ихъ изъ университета въ виду тоrо, что ва
чинмо уже смеркаться, «Я, говорить ивспекторъ, сче.rь 

ва JIУЧШее испоmитъ распоряжеиiе r. ректора и об'ЫПJилъ 
помоЩВИRу моему Войцеховичу, чтобы онъ удалился изъ 
университета, и нредложилъ то же самое ц друrииъ чина:мъ 

ивспек.цiи•. 
Дi!Jio И · вдi!съ, RaltЪ ВЪ Моск.вt, ОRОВЧИJIОСЪ ПО.IШЬЦIЪ 

торжествомъ взбунто:вавшихся ·студевтовъ и поражеиiеиъ 
университетск.ой инспек.цiи и вообще правительствеиной 
властк; поражеиiе же это въ Казани было ей ванесено 
rлавнi!йше саъrииъ рек.тороиъ. При втоиъ бшъ и полицiй
иейстеръ. «Переrоворивъ съ ними (ивспек.тороиъ и по
лицiймейстеромъ) о порядкi! выхода студентовъ и пути 
ДJIЯ втоrо выхода, я, пишетъ Н. А. Кремдевъ, возвра
тился въ В3..11р и «ук.азалъ студентаn для выхода бли
жайшiй путь чреsъ Дllерь, ведущую въ боJJьшую выходную 
швейцарскую. Они ве:медленво и быстро разошлись» . Бур
вое брожевiе между студентами, доносилъ попечитель окруrа 
r. министру, продолжалось к.ак.ъ въ втотъ, такъ и въ по-' 

мi!дующiе ДВJJ: студенты толпаъц1 ходWIИ по rороду и по 

s• 
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Воскресенской улИЦ'h, въ особенности, гд~ вда.нiе универ
ситета и 1-а.я: полицейская часть. 5-ro депбря и уни~ер
ситеrь, и институтъ были уже временно закрыты, и еще 
·4-го декабря попечитель собственной cвoelt властью, на 
основанiи ст. 8-й устава, исключилъ ивъ университета 45 
боJГhе ВИНОВНЬIХЪ студеНТОВЪ И YBOJIИJIЪ 23, не ЖеJiая ПО
ка.занiя инспектора и по.mцiи подвергать разсмотрtиiю 
правленiя, и 22 студеИ'J'Овъ Ветеринарнаго ииститута,
всеrо же 90 чековtкъ. Масса студеитовъ иногородниХЪ 
начала проситься въ отпускъ, что и было всtмъ разрt~ 
mено, дpyrie же, поддаваясь дурншrь влiявiямъ, начали 
.дросить объ уво.11ьненiи ихъ вовсе изъ университета, въ 
подражанiе студеитамъ, которые побросали свои входные 
билеты еще иа сходк.t въ внакъ того, что они желаютъ 
покинуть университеТЪ. llопечите.в:ь прик.аsалъ ректору, 
не давая пока хода всtмъ этимъ проmенiямъ, составить 
список.ъ всtмъ, подавшимъ оиыя и побросавшимЪ свои 
входные билеты и предполаrалъ раздtлить ихъ на 3 кате
горiи: 1. подлежащихЪ, еми не исКJПОчевiю, то увольиевiю 
бевъ проmенiя; 2. подлежащихъ, по сомнительноМу иапра
влевiю и малому прдлежавiю, увольнепiю по проmевiю · и 
3. достойвыхъ по своимъ учебНЬIМъ ванятiтrь продоJiжать 
курсъ, о &оихъ полаrалъ войти въ сноmенiе съ ихъ семь
ями, дабы онt ихъ образумили. 

Сообщенкое по тедеграфу извtстiе объ отдачt Алек
сtева въ дисциnлинарный· батыьоиъ на 3 года и nослt
довавmая ватhкъ высыпа ивъ города исКJПОченныхъ отрез~ 
вили студентовъ, и помt того случаевъ наруmенiя ими 
сnокойствiя и nорядка въ r.opoдt не бшо. Публика. во
обще обиаруживала любопытство къ бевпорядка:м:ъ и со
чувствiе къ высылаемы:мъ. Еще въ самокъ полицейскоМЪ 
помtщеиiи и на дорогу иrь въ больmомъ количеств~ 
снабжали и деньгами, и особенно 1tр'kпкиъш напитками. По 
поводу исltЛЮченiя и высшки ивъ Казани иtкоторыхъ
студеи:rовъ университета вскор<В появилась гектографиро
ванная проuамацiя, въ которой говорится: «Прощай, 
Казань! Прощай, уииверситетъl Недалеко еще то время 
когда. мы въtзжали сюда., по.шые вtры и .юо.бви к.ъ уии-
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верситету и ero жизни; :мы дуиаJiи, что здilсь, въ xpa.d 
иау&и, мы вайдемъ тh знавiя, оnираясь на &Оторыя, :мы 
:могли бы войти въ жизнь борцами за счастье и благо ва
шей измученной родины!.. Но на встр'hчу вамъ IПJia та 
«наука для вауJtИ», &Оторую та.къ яростно защищаJiи нii
&Оторые ивъ гг. профессоровъ на сходк-Б 4-ro декабря, та 
наука, бJiагодаря которой, говорuи они, :мы, студенты, 
:иогJIИ бы сnокойно и безстрастно смотрtть на гнетъ и 
страдавiя дорогой родины. Вмtстh съ тhмъ васъ охватило 
и де:иораJiизующее влiявiе инспекцiи и ея цики шпiоновъ
uевретовъ. .. Мы не nошли за вашими учителями... Мы 
сгруnпировыись въ зеuяче!:тва, твердо вtруя, что здtсь 
въ товарищес&Омъ кругу мы поддержИМЪ друrъ друга, 

здilсь :мы на.йдемъ также и вътходъ нашимъ страстнымъ 
t:треМJiенiямъ къ развитiю у иасъ уб11ждевiй и взглядовъ, 
твердыхъ и честныхъ, читая и бесtдуя другъ съ друrо:ыъ ... 
Но намъ запретили организоваться въ землячества, грозя 
исuюченiемъ!. . Съ каждьnrь двемъ rиетъ воваrо устава 
чувствовался жестче и жестче... На весь этотъ гиетъ :мы 
сдержанно отвtчаJiи :мирньnш протестами въ дни вашего 
уюmерситетскаrо акта; кром:t тоrо мы nисьменно обраща
JШсь къ всtм:ъ профессора:м:ъ, приглашал придти къ на:мъ 
на помощь въ борьбt съ rветомъ воваго универсвтетскаrо 
устава. Въ отвtтъ-ви cJioвa. Наконецъ, вышли въ свtтъ 
извtстиые царн.уляры, закрывшiе достуnъ въ гимвазiи, а 
тhм:ъ сам:ьnrь и университетъ, веи:м:ущей мо.аодежи, дtтямъ 
труженик.овъ, бtдвя&Овъ, дtтямъ крестьявъ, м:tщавъ и т. д. 
Все это страшно возмутило пасъ) ... 3а упоъшвавiемъ о 
«нахальной и звtрской расправ-Б со студентами Москов
скаrо университета» слtдуетъ такое вaitJIЮчeвie: «Мы 
у'hзжаемъ изъ Казани съ rдубок.ой .вtрой въ правду ва
шего дtла»... «Р. S. Искревнее спасибо за сочувствiе и. 
:иатерiальную поддерж&у многихъ Ч.llеновъ Ка.вавскаго 
обществаШ » 

Если nодстрекатели сохравЯJrи «Г.11Jбокую вtру въ 
правду своего дtла», то уступившiй ихъ подстрекатель
ства:иъ и nодъ ихъ ВJriявiемъ дервиувшiй подпять руку на 
своего - бжижаttшаго начальника А.n:ексilевъ тотчасъ же 
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си.1ьио pacк8JIJicл въ свое:мъ престуnлеиiи. Констаитинъ 
Алексаидровъ .Алексtевъ, старшiй сьшъ обремененнаго 
большою семьею непремtниаrо члена У фимскаrо по кре
стьян<жимъ д.Ьламъ присутствiя, коллежскаrо, иынt статска.rо, 
совtтник.а, 19 лtтъ отъ роду, 'ТOJIЫtO :въ авrустt 1887 r. 
поступиJIЪ изъ · У фимекой rимиазiи на юридическi.й фа
&ультетъ Ка.заискаrо университета; во время пребываиiя 
своего :въ университетh не имtлъ ник.акихъ лиЧ11ЫХЪ сно
шеиiй съ ииспекцiей и былъ избраиъ на гнусно~ дtло 
4-ro декабря, вtроятно, въ томъ предположенiи, что онъ 
никому Изъ ииспеiЩiи иеизвtстеиъ. Сrубмо ero бо.пtе 
всего то, что онъ съ самаrо . начала попа.пъ въ одно иsъ 

зем:лячествъ (У фимекое ). kакъ пишетъ въ своемъ проше
иiи на Высочайшее имя несчастный efo отецъ, «ОНЪ обу
ча.пся въ У фимекой rимиазiи, жил:ъ постоянно въ р'одиой 
семъt, подъ ея в.11iянiемъ, и совершенно былъ иsолнро
ванъ отъ в.пiянiя постороннпхъ людей. Оторванный, nри 
ПОСТуnленiи ВЪ уни:верситетъ, ОТЪ СеМЬИ И е.я: вJiiянiЯ, 
столкиувrпись съ совершенно посторонними .пюдъми, .сЪ 
ПОЛНЫМЪ довоf>рiемъ КЪ НИМЪ, ОНЪ МОГЪ СОВерШИТЬ СВОЙ 
тяже.ко-nрискорбный поступокъ единственно BCJitдcтвie . 
своей молодости и совершенной иеопытности». По свидt
тельству Жаидарм:скаrо nоJПtовннка. Ганrардта, онъ далеко 
не прииа.длежитъ къ выдающимся по своему умственному 
ра.звитiю молодымъ людямъ, съ политическими ми соцiа.пь
ными теорiями незиакомъ, и вобще по кругу с1юи.хъ по
нятiй· не выдается ничtмъ изъ массы орди.нарныхъ rим.на.
зистовъ ста.ршихъ массовъ провинцiальныхъ гимиа.зiй . 
Нравственвыя же ero качества nредставняюТЪ м.ного сим
патичнаrо. Хотя въ средt ero товарищей явилась мысль, 
быть можетъ, поданная и изъ болtе высокаго круга, чтобы 
отрицать самый фа.ктъ, такъ какъ, кромt инспекцiи и сту
дентовЪ, никого' не было nри зтомъ, или же настаивать на 
совершенiи этого nрестуnленiя вовсе не имъ, 'други:иъ 
неизвtстнымъ ему лицомъ" тtмъ не менtе онъ съ перваго 
же раза не только признался въ престуПJiеиiи, но и изъ
ЯВИJIЪ поmое въ немъ ра.скаянiе. Bc&Opt по nреступлеиiк 
онъ ваписа.JlЪ письмо къ Н. В. Потапову, но предъя:вшъ 
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ero и.ъ отпраВJiеиiю уже пocJii того, каи.ъ состоиось его 
оqужденiе, дабы и~ sanoдospt.Jrи его въ иенекрениости его 
рао&аЯВiя . и въ желанiи смягчить себt ваказанiе. Писько 
это гласитъ: <Ваше Превосходите.пьство, Ни&Олай Гаври
ловичъl Придя въ себя и сознавъ весь ужасъ своеrо по
ступка, которЬIЙ я совершuъ не преднаъrhреиио, а чисто 
п9дъ влiянiе:мъ стаднаго увлечев.iя, умоляю Ваше Превос
ходительство в-Брить моему искреннему pacitaJiиiю, такъ 
и.ак.ъ лично nротивъ Вашего Превосходптельства л не :моrу 
и:мtть ровно нiГiero, какъ nротивъ лица, честно и строго 
испоJШJlЮщаrо свои обязанности. Еще разъ уколJlЮ Ваше 
Превосходительство, какъ должностное ;щцо и как.ъ чело
вtха, не тольхо nринять :мое настоящее письменвое pac
ItaJlНie, во и разрtшить :мвt публично испросить проще
нiе. Я рtшаюсь испрашивать Вашего nрощев.iя не въ 
видахъ об.llеrченiя . ожидаекаrо 11JеВЯ нак.азав.iя, а какъ в и
вовв:ый, который въ зтомъ прощенiи будетъ почерпать 
r.rhmeв.iя своей совiюти, и всею своею будущею жизнью Jl 
по~тараюсь искупить тяжесть моего nреступленiя. УмолJlЮ 
Ваше Превосходите.пьство принять мое ув·hренiе въ вы
соко:мъ мреъrр уваженiи къ Dа:мъ. Бшшiй студентъ Ков
сщвтивъ Алек.сtевъ. 9 декабря 1887 r., Ка.эаRЬ•. Овъ 
расканвалея также и въ уЧастiи въ студенческой сходи:h. 
и приrотовлевjи &ъ вей и бе1,1ъ вCJIКaro побужденiя добро
вольно сообщплъ довольно цtННЬiя свtдtнiя объ орrани
зацiи сту.ценческихъ sемлячествъ. По своей натурt и по 
первонача.аъво:му семейному наnравленiю онъ дале&О не 
скдоневъ къ революцiоИИЪIМъ nротестаиъ, особенно же въ 
та&Ой ,грубой фориt, а .llИШЬ по слабости характера под
дался въ такой мtpt влiянiю sаnравилъ землячества и по 
ватурt своей можетъ еще стать добропорsщочиы:мъ чело
вtкоиъ и честныиъ rраж.цавпвомъ. Попечите.Jiь ходатай
ствова.п.ъ о saм:tнt треХм:tсячнаrо содержанiя въ дисци
пливарво:мъ батальон!)) 3-JI'Ётнею службою въ рядахъ 
войскъ. IIo соглашевiю съ министромъ Ввутреввихъ Дtлъ, 
предположено былq по истеченiи нtкотораrо времени исхо
датайствовать сокраще.Ще .срока ваказавiя. Отецъ его 
цважды(19-rо anpilrя 1888 r. и 23 iюия 1889 r.) повер-
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raJiъ на Высочайшее воззрt:вiе прошенiе свое и «убитой 
rоре:мъ всей семьи своей» о по:милова.нiи ero r.ьша Кон
стантина. По перво:му его прошенiю бшо сноше:вiе съ r. 
военНЬIМъ министро:мъ, и о&азаJI()СЬ, что АJiексtевъ былъ 
достаВJiенъ въ Бобруйск.iй дисциnлинарный батаnонъ 
толь&о 22-ro февраля 1888 r. и по правилам:ъ подверrнутъ 
бЫJIЪ на .цвt недtJiи (до 8-ro :марта) строrо:му одиночноl(J 
за&JПОчеиiю, а потомъ 24-ro :марта бы.1ъ отправ.1енъ въ 
Бобруйсltiй Jiазаретъ вслtдствiе откръmшейся болtвни, nо
.rучевной и.мъ еще въ Казани, и таitИмъ образомъ былъ 
всего 16 дней въ са:мо:мъ батальонt; поетому баталiоиное 
начальство ватрудняJiось дать о немъ &а&Ое-либо saitJIIO
чeнie. Еще~ и 18 авr. 1889 r. никакого ходатайства о 
смяrченiи ему наказанiя получено не бы.1ю отъ бJiижай
шаго военваrо начаJiьства, са это по правиJiа:мъ необхо
димо для сокращенiя срока пребывавiя въ дисцишшнар
номъ батаJiьонt», и со&ращенъ онъ можетъ быть по за
&ову на 1

' в часть того времени, на ка&ое сданъ виновнЩt 
~я исправленiя. -

Въ чиCJit исuючеННЬlхъ изъ университета бып, :между 
прочвмъ, Кови&овъ в Матвtевъ, выСJiанные въ Цари
цы:въ. Здtсь они пытаJiись образовать в.ружо&ъ самообра~ 
вованiя в успЬи вов.11ечь въ неrо нtсв.оnкихъ поJiуцвви
.11Ивоваиныхъ JIИЦЪ, во безуспtmно старыись о томъ же 
относителъно гимназистовъ в гим:иазисто&ъ. Особенно со
чу.вствовuъ И}(Ъ и устраивuъ въ ихъ пonsy нег.11аси.шrь 

образо»ъ cпe&тaltJIЬ секретарь уtздной земской управы 
Жуковъ, когда-то приговоренвый &ъ ccыJJкt въ Сибирь за 
политическiя преступлевiя. Заручившись вtкоторыми сред
ствами, :Кониковъ и Матвtев'J> уtхалв въ Цюрихъ, ПОJIУ
чивъ ваrраничвые паспорта, одинъ ивъ Смоленска, а дру
гой изъ Варшавы. КонИitовъ-ев~й, а Матвtевъ--сьшъ 
бtдваго водовоза. · 

Оправдывая свой обра.зъ дtйствiй во :время безnоряд
ковЪ 4-ro декабря, ректоръ Н. А. Крем.аевъ писаJiъ къ 
:м:ипистру Народнаго Просвtщенiя отъ 9-ro февра..~я 1888 
года: сЕсть CJiyxъ, .что на сходк:t нtкоторые студенm 
бши съ оркЭJПJьnrн ревоJIЬВераки на C.IY1Jal сто.1квовеиiя 
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съ по.rицiей и войск.оn-. ('lin боdе жuь, по sахtчаиiю 
r. товарища. кииистра, что они не бши а.рестоваВЬI), и 
родители в родствеииики въ тотъ же и мiщующiе дни 
приходили ItЪ нему со слезами бкаrодарить его, что иrь 
д'hти ВЬIШJШ изъ у~иверситета живы и невредимы. • Въ 
первые дни бшо подано такихъ прошевiй ( объ увольие
вiи иsъ чима студевтовъ) Oitoлo 150, 110 вм'hдr.:rвiе моихъ 
уб'hждевiй подача прошевiй оставовИJiась, а подавшiе стали 
ходатайствовать о возвращевiи имъ этихъ прошевiй. Въ 
зас'hдавiи совtта 5-ro декабря 1887 r. слушали обращеиiе 
в.ъ ректору Щербакова, что «только б.11агодаря Вашему 
(ректора) такту, эверriи и честному отвошевiю в.ъ д'hлу 
взво.11иовавиая молодежь посткгла. всю веправиль-вость и 
везаitоввость своего поступка и спокойно разошлась со 
сход&и и, таitимъ образомъ, исuючительво благодаря Ва.:мъ 
иа.шъ университеТЪ взбавленъ отъ тhхъ грустВЬIХЪ по
с.JI'hдствiй; Itоторыя нecoмatJIRO им'hJiи бы Пето въ немъ 
при введенiи воеиной силы». Къ заявленiю этому нрисео
едн!lились всt присутствовавшiе чле.11ы совtта и, вставъ 
съ своихъ м'hстъ, привtтствов;uи г. ре&тора, выражая: ему 
свою призна.тельвость за ero д'hятельность по пре&ра.щевiю 
студеичес&и.хъ безпорядковъ, э.11ергiю и тактъ, благодаря 
&оторым:ъ сход&а студевтовъ 4-ro деitабря имtла такой 
МИрВЬIЙ (?!!) ИСХОДЪ. 0 ДИСЦИWIИНарНЬIХЪ ВЗЬIСitа.иiяхъ СТJ
.Д6ВТЗ.МЪ, еще не понесшимъ кары за участiе ихъ въ 
сходкt 4-ro декабря, поаечителемъ o&pyra бшо преД.IIО· 
жеио правленiю 23-ro декабря. На. другой день рек.торъ 
аобра.лъ пра.вленiе въ эк.стра.ордиварвое зас'hда.вiе, и тутъ 
же sаявиJIЪ, что д.пя опре,ц'hде!liя степени виновности сту
девтовъ, внесеииыхъ въ списки бывшихъ на сходк'h, онъ 
на.ходитъ необходимымЪ измtдовать, Ita.кiя бшц дtйстви
тельныя прич:иВЬI недовольства. студентовъ ихъ nо.1оже., 

иieii'Ь и, слtдоватеJIЬно, причины произведеввыхъ иыи беs
nорядк.овъ, что и разобрать въ правленiи, выслушавъ по
в.а.sанiе к.аждаrо изъ с1·удентовъ. Мнtвiе ето бшо rорячо 
поддерживае.ко Щерба.к.овъurь и опровергаемо другими ЧJiе
иа.ки, та.в.ъ что sac'hдaнie бшо отложено до 28-ro деiЩбря. 
«Д'hйствiя ректора. и сочувствующаrо ему дек.а.в.а. Щербэ,. 
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кова, по убilжденiю попечитеи, в:а.правJiеRЫ къ тому, что
бы вмtсто дисцаПJШИарв:аrо суда в:адъ студев:та.ми сд'hхать 
правленiе арепою суца падъ ипспев.цiей, падъ представляе
·:М.ЪIМИ ею интересами порядка и косвенно падъ новым:ъ 

университетскимЪ уставо:ъrь», «Koero эти JIИЦа явили себя, 
особепво въ послtдпее время, SIВИЬI.МИ противниками ... » 
«Положепiе ипспектора въ правленiи при таком:ъ предеt
да.телt, к.акъ ректоръ Кремлевъ, уподоб.11яетм ираветвенной 
пыткt». Прито:мъ же «ректоръ и Щерба&О'ВЪ городскими 
разсказами о непра'ВильПЫХ'Ь буд'I'о бы дtйствiяхъ инспек
тора, о жесто&ИХЪ мtрахъ противъ провинивmихм с71ден
товъ и о необходимости раsслtдовать все дtло о безпо
рядкахЪ въ университетскоn совtтt, nозво.vпотъ себt 
волновать обществеипое миtнiе и публики, и оставmаrося 
спокойпымъ бо.аьmинства студентовъ. На эти дtйствiя обра
тилъ справедливое внимапiе и началъиикъ Каsанскаrо rу
бернскаrо жапдармскаrо упрамеиiя и донесъ уже объ 
этомъ, какъ онъ :миt мовесв:о со·общилъ, департаменту 
nолицiи». По поводу записи инспекторомЪ въ списокъ 
бы:вmихъ иа сходкt студеитовъ иача.JIИ поступать проmе· 
пiя съ заявлепiя:ми объ ихъ alibi, удостовtренпыми частью 
RJiиническ.и:ми преподаватеJIЯми, частью сторониими JIИца:ми 
и даже хозяйк.ами квартиръ. МыСJIЬ объ этомЪ aliЬi, 
·по упорно ходящимЪ слухаиъ, была подана студев:тамъ
м:едик.амъ самиыъ Щербаковым:ъ, причемъ, по замtчаи'iю 
инспектора, :миоriе изъ студентовъ, бывшихъ на RJIИпиче
скихъ и амбула.ториыхъ занятiяхъ, пото:мъ лвились в:а 
сходку. Въ виду всеrо этоrо nоnечитеJIЬ прiостаиовилъ 
дtло о назначенiй правлепiемъ дисцишинариыхъ взыска
пiй участвовавшимЪ въ сходкt студентамъ и сообщилъ r. 
министру, что «дальнtйmее оставленiе въ должности rr. 
Крем:лева и Щербакова бшо бы нежелательно к.акъ для 
общаrо nорядка въ уни:верситетt, такъ и дJISI правильнаго 
руководст:воваиiя уставомъ 1884 r.) Сверхъ тоrо свыдаю
щеем количество виновиыхъ студентовъ изъ естествеиии

·ковъ обратило в:а себя справедливое внпмапiе жандарм
скаrо надзора, который связываетъ это число студентовъ 

• съ Jiеблаrоиадежпымъ направлеиiемъ одноrо изъ профессо'-
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ровъ разряда естествеННЪIХЪ наукъ, Штук.енберrа», небJiа.
гонадежность котораrо быда обнаружена еще въ 1883 r. 
по дtлу о фиктimномъ владtнiи публичною бибJiiотекой. 
Впро'(емъ, жандармскiй полковвикъ Гавrардтt., нпско.1ыtо не 
отрицая вреднаго напраменiя ректора КремJiева и декана 
Щербакова, полага.л:ъ, что смtна перваго изъ нихъ можетъ 
вызвать извtстное раздраженiе въ иtкоторой части город
ского общества, которое можетъ потомъ перейти и къ сту
дентамЪ и подать поводъ къ иовымъ см:утам:ъ. Ииспекторъ 
студентовъ Н. . Г. Потаповъ как.ъ ни было для него 
невыносимо тягостно состоять подъ иача.л:ьствомъ Кремлева, 
который, вмtсто поддержки. его, всячески къ не.иу приди
ралея и оскорблялъ его, тtмъ не менtе также сКJiонялся 
къ времениому оставленiю ltре:млева рек.торомъ во избt
жаиiе новыхъ см:утъ и просилъ только немедленно устранить 
Щербакова отъ должиост~ декана, заявляя, что ииаqе ем:у 
самому придется просить отставку. И, дtйствительно,. 
Щербаковъ то и дtло возбуждалЪ :въ правJiеиiи иарекаиiя 
противъ инспектора, усиливаясь .цо.к.азать, что въ предста-. 

вленный имъ списокъ, съ одной стороны, не занесены 
JIИца, npJicyтcтвie которыхъ на сходкt доказы:ваетсл оста
ВJiеин:ыик ими на столt предъ кафедрой ВХОДИЮIИ бпе
таии, . а, съ другой стороны, записаны лица, фактически 
там:ъ не qывmiя, и прибамяя, что странно бшо бы ожи · 
дать отъ иисnекцiи вполнt вtрнаrо списка при томъ по
ложеиiи, въ какомъ она находидась 4-го декабря. Хотя 
инспекторъ объяснилъ, что въ ero списокъ внесены только 
тt студенты, которые вошли въ залъ до разрtшеиiя рек
тора впускать въ змъ тtхъ студентовъ, которые находятел 
въ у:в:иверситетt, и затt:мъ представи.1ъ отдmные списки: 
1) тtхъ, которые были на сходкt при не:мъ до прибытiя 
ректора, . 2) тtхъ, которые пришm послt, во до p!!.Зpilme
иiя ректора, и 3) тtхъ, которые пришли послt етоrо paз
ptmeнiJI, тtмъ не .менtе ректоръ и Щербаковъ стара.~ись 

· какъ бы уличить ero, въ проrиворilчивости ero ЗаяВJiеиiй 
и щнщзаиiй. На представлеЩи по сему предмету попечи- · 
тел.я Каsаискаго учебиаrо округа ему бшо отвilчеио, ~о 
скивистерс~у. хорошо иэвilсТИЪI несог.иа.сВШI съ видаки 
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правительства д'hйствiя и расnоряженiя ректора Казанскаrо 
университета и декана изъ м:едицинскаго его факуJIЬтета, 
но въ виду исuючительны:хъ въ настоящее время обстоя
тельсТВЪ, оно Затрудняется сдtлать теперь же (24-го января 
1888 г.) какое-либо распоряженiе по отношенiю къ озна
ченным:ъ должиостны:м:ъ лица:мъ» . Вм:i;стt съ тtмъ бы!о 
предложено, несмотря на такiя несогласiя въ нtдрахъ са
маго уnравленiя университета, ускоритъ :возобноменiе учеб
НЫХЪ занятiй въ уни:верситетt. Ректоръ Кремлевъ всячесRИ 
стармел замедлить возобновленiе лекцiй до марта, ибо, 
какъ ходили въ ropoд'h слухи, оиъ обязы:ся nредъ студен
ческой СХОДКОЙ ИJIИ ОТСТОЯТЬ ВИНОВВИКОНЪ ея ОТЪ ваказа
нiя, или же самому nодать :въ отставку. ПреДJiоженiе п
вистра отъ 21-ro декабря (о возобновленiи .11екцiй) бмло 
нtкоторы:ми частными Jiицами доставлено въ копiи вtко
торы:мъ членам:ъ университетской корnорацiи до полученiя 
его nоnечитые:мъ и nоСJiужило Кремлеву къ распростра· 
невiю въ городt слуховъ, что са:мъ министръ боится воз -
обновленiя безпорядковъ. Воnросъ объ открытiи универси
тета въ васtданiяхъ 18-го и 19-го января nода.Л.ъ поводъ 
ЮЦербакову и особепво Кремлеву юъ нескончаемы:мъ сtто
:ванiямъ на nопечителя, что nравленiе не бшо привлечено 
къ разсмотрtнiю дtла о бевi:юрядкахъ 4-ro декабря и nо
этому ничего не зваетъ ви объ ихъ nричиllахъ, ви об1Ь 
характерt, и къ таковы:мъ же обвиненiя:мъ ивепектора :въ 
несоблюденiи имъ § 22 инструкцiи (въ весообщенiи вя
чеrо о nостуnкахъ студенrовъ внt · стtвъ университета), 
въ веnредусмотрительвости и самонадtяllности, въ веиспол
иевiи nриказавiя о томъ, чтобы держать актовый зы:ъ :вза
перти и ве впускать викого ивъ студевтовъ :въ универси

теТЪ nocлt 5-ro декабря. Оь iюля 1887 r. бши у:воль
ияеiiЪI и исключаемы студенты, и ректоръ ничего не sв8JIЪ 

о nричинахъ этихъ расnоряженiй и ве моrъ дать вика
кихъ объясиенiй родителя:мъ и родствеввикакъ, да и о 
продолжающемся существоваШи землячествЪ овъ узниъ 
только изъ расnоряжеиiй начальства. объ у:вольвенiJJ сту
.центовъ за nринадлежиость lt'Ь нимъ. Свою ДJIIIJIИYIO об:в-и
вительиую рtчь Креuевъ заключиJIЪ такъ: «Тяжело отовва-
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лисъ на унвверсвтетil в9обще It на xoдil иирныхъ науч
выхъ и учебныхъ занятiй въ чмтвоств безпорядки 4-ro де
кабря, которые, по мое:му м:нtiliю, при болilе дtятельиой 
и предусмотрительной инспекцiи, моr.1ш бы быть пред· 
упреждеш или, по крайней м:ilpt, оrраничеш въ размt
ра.хъ и формt своего проявленiя. Но повторенiе безпоряд
ковЪ помt возобв:оВJiенiя Jllебшхъ заиятiй помечеть 
за собою еще болilе тяжк.iя послtдствiя, хотя, съ друrой 
стороНЪУ, бшо бы желательно возможно citoptйmee ихъ 
открытiе. Вотъ почему въ виду всtхъ вы:mеизложеННЪiхъ 
обстоятеJIЪствъ я затрудняюсь высказаться сколько-иибудь 
опредilлеиио въ по,IIЪзу или противъ возобноВJiенiя учеб
иыхъ занятiй раньше предпОJюжеиваrо миниотерством:ъ 
крайняrо срока (1-ro марта), особенво въ виду тilхъ опа
сенiй, которыя выражеm въ циркулярil r. :министра отъ 
31-ro декабря.». Деканъ медицинскаrо факультета обратилъ 
внвмавiе на то, что циркуляръ втотъ возлаrаетъ отвi!т
ствеииость на кол.11еriю профессоровъ, а потому в дtло о 
возобновленiи занятiй должно быть pilmeиo не въ праые
нiи, а въ •·oвilтil. Затhм:ъ правлеиiе единогласно высказа
лось въ тако:мъ с:м:ымt, что «такъ какъ оно не приии
:ма.nо участiя въ разслilдоваиiи дtла о безпорядкаХЪ и не 
иdетъ свtдtнiй объ вхъ причивахъ ни отъ nопечителя 
округа, ни отъ инспектора, то поетому оно не mетъ даи
ныхъ, чтобы сказать съ увtревностью, что безпорядк.и съ 
возобиовлеиiемъ учебИЬIХЪ заиятiй не повторятся. По ихtя 
въ виду заяВJiенiе r. инспектора, что оиъ не ихilетъ осво
ва.вiй опасаться безпорядковъ, правлеиiе, при обще:мъ же
.Jаиiи открыть учебmя заиятiя возможно cкopile ·ожидаетъ 
о том:ъ распоряженiя отъ r. попечителя, есJШ и Ero Пре
восходительство съ своей стороны не встрtчаетъ препят
ствiй къ откршiю производства испытанiй и зачета ПOJIY
roдiй». Деканъ историко-филолоrическаrо факультета Бii
JIЯевъ сверхъ тоrо ваявилъ, что на втомъ факультетil ре
петицiи и испытавiя :моrутъ быть начаты теперь же, и что 
мноriе студенты давно уже обращаJШсъ къ нему съ вопро
СОJlЪ о . начыil репетицi:й, которыя для иихъ тiln болi!е 
lS&ЖНЪl, что тоnко по зачетВ полуrодiя :кожетъ бЫть воз-
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буждепо ходатайство о продо.пженiи ииъ стипев:дiй, безъ 
которЬIХЪ пorie студенты: окажутся безъ всяк.пхъ средствъ .. 
По волросу о спосо~ахъ узнать кнЪнiе всtхъ профессо
ровЪ относительно времени возобно:вJtенiя занятiй съ нtко
торою увtренностью въ сохрапенiи спокойствiя, ректоръ 
и дек.аны факультетовъ медицинскаrо и юридическаrо 
(Не./Шдовъ) полаrа.ли, что дtдо это должно быть перене
сено въ совtтъ, а деканы исторпко-фшюлоrвческа.rо и 
физвко - мате:матическато факультетовЪ (Ворошиловъ) и 
ввспекторъ-что отзывы профессоровъ удобвtе получить, 
чрезъ факультетскiя собранiя порозиь, такъ какъ профес
сора. болtе компетентны въ суждеЮяхъ о студентаrъ то.Jiько 
своем факулJ.тета. и въ факультетскiя собранiя :моrутъ 
быть приглашеш по этому дtлу и приватъ-доценты:. По
слtднее :миtнiе было одобрено и попечителе:мъ, в ПреДJо
женiе :министра отъ 23-ro января бшо объявлено про
фессора:мъ чрезъ фак.улътетскjя собранiя. ИRъ напа.док.ъ 
ректора на инспектора и :возражеЮй сего послtдияrо вы
ясняются, :меж,цу прочииъ, нижеслilдующiе факты. Оь са
маго вступленiя своеrо въ должность ректора. (28-ro ноя
бря 1885 r.) Н. А. Itреоевъ оказаJiся крайне недоступ
нымъ для частныхъ свидаЮй и бесtдъ: дома у себя онъ 
обыкновенно не привималъ инспектора, въ у1Ш11ерситетъ же 
приходилъ только на засtданiя правленiя и 'СОвtта и на. 
лекцiи, и ero надобно было ловить въ промежуткаХЪ между 
лекцiями и говорить съ ни:мъ бо.Jiьmей частью при друrихъ, 
что не всегда было удобно. При то:мъ же съ тоrо времени, 
какъ инспекторъ истолковаJiъ § 14 правилъ о зачетt noJiyroдiй 
въ то:мъ с:мыслt, то не тоnко инспеiЩiя, но и профессора обя
заны слtдить за исправны:мъ посtщевiе:мъ Jiек.цiй студентами, 
и что при разбросанности университетск.ихъ по:мtщевiй и 
nри одновременности чтенiя Jiекцi.й въ 12-ти и бoJite :кt
ста.хъ и при необходимости чинаиъ ииспекцiи находиться 
преимущественно при :миоголюдныхъ аудихорiя.хъ иtтъ дц 
вея. возможности знать, пошелъ JIИ студеитъ, прибы:вшiй 
въ унв:верситетъ, на лекцiю и.ш же въ какое-пбо ивъ 
учебно-вспо:мога.теJIЬиыхъ учреждеиiй, ректоръ иача..tъ отио
св~ься в.tр инспектору н~ совсt:къ ,цоброжыа.теJЪио, что и 
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JDI'Iшo ие ма.~о ВJI1JmiJI иа хо.цъ Д'JJ.rь и иа оТiiошеиiя сту
деитовъ къ ииспе!Щiи, а равно и иа. ходъ студеJIЧесхихъ 
безпорядкоВЪ 4-ro декабря. тtмъ ие меиi!е вciJ скоJIЬ&О
иибудь выда.ющiеся мучаи со студентами всегда. бши до
водимы инспекторомЪ до cвilдilиiя рек.тора.: случаи смерти, 
са.моубiйства., «которыхъ, в.ъ сожа.лtиiю, бшо ие мало въ 
1887 году., окучаи за.uючеиiя въ ка.рцеръ и т. д. О ме
иiJе ва.жиыхъ случа.яхъ вшоворовъ и за:иtчаиiй рек.торъ 
моrъ всегда. освtдомиться въ штрафной mиriJ и въ RИИril 
простыхъ выrоворовъ по п. а.) § 31 пра.впъ (т.-е. безъ 
виесеиiя въ штрафную книгу). Как.ъ видно, иисnекцiя въ 
Каsанскомъ увиверситетiJ вела ка.в.ъ сnдуетъ· овое дtло. 

По возобиовлеиiи лекцiй въ ветеринарномЪ ииститутiJ 
. 3-ro, а въ университетiJ 6-ro февраля 1888 года попечи
теJIЬ окруrа. отнесся хъ Казанскому губерватору Аидреев
с&ому съ просьбою о содilйствiи ПО.IIицiи учебному началь
ству, опредtливъ, въ чемъ ето содtйствiе должно состоять: 
1) «тав.ъ какъ опытъ бывmихъ въ де&абрt безпорядковЪ 
помвалъ, что они орга.иизуютСJ! главиымъ обра.зомъ въ 
так.ъ иа.зыва.е14ЬIХ'Ь зеоячествахъ, и принятыя на этихъ 

зеоячествахъ рiJшеиiя распространяются между студен
та.ми па устраиваемы:хъ негласно вечера.хъ, то весьма же
.JIЭ.ТеJIЬИО, чтобы поmцiя, отнюдь ие дозвоJIЯя устройства 
тахихъ вечеровъ, вмilcтiJ съ тiJмъ обо всtхъ сдtлавmпхся 
ей извiJстными собраиiяхъ студеитовъ по зешячества.мъ 
сообща.~~а СJiовесио ип письменпо м:нi! (попечителю) ДJIЯ 
припятiя своевременно на,цлежащихъ · :иtръ. 2) Весьма. 
важно та.хже д.1Я меня· имtть своевременпо cвiJдiJиiя, не 
дilйствуютъ JIИ иiJк.оторыя постороlmiя лица. вре,циымъ 
обраsомъ па. студентовъ, подбивая ихъ хъ а.гитацiи и без
порядха.мъ. 3) ECJIИ до свilдtиiя поJIИЦiи дойдутъ ха&iя
нибудь рукописиыя или гехтоrрафироваииыя вомванiя къ 
студеитамъ, то я бшъ бы очень признателенъ за доста
менiе м:нt ихъ д.пя прочтеиiSI». Да.лilе, 4) пone'lfиteJIЬ со
общаеТЪ о cJIYxaxъ, будто нtкоторые изъ уда.ле1I11ЫХ.ъ и.11и 
ИС&JIЮЧеИИЫХЪ студеНТОВЪ иамiJреваЮТСЯ ВОЗВраТИТЬСЯ ВЪ 
Казань, и проситъ этого до времени полнаго успокоенiя 
ие допускать. На.&онецъ, 5) въ мучаiJ обнаружеиiя вновь 
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Jta..ltИXЪ-uбo беэпорядк.овъ · въ высmиrь учебвыrь ааведе
НiJIХЪ проситъ предоставить учебному вilдо:иству та&iя же 
помощь и содtйствiе, каШ бши ок.а.заиы 4-го декабря. 
Казаиско:иу губернатору дtйствитеnио бшо предложено 
:иииистерство:иъ виутреииихъ дtлъ не допускать . впредь 
устройства какихъ-JIНбо студеическихъ вечеровъ съплатою 
. ва входъ, так.ъ как.ъ сборы съ этихъ вечеровъ въ боn
mинствt случаевъ поступали на увеличенiе средствъ сту-
денческихЪ зеuячествъ и на друriя иедозволеииыя цiши. 
Доиося о тtхъ попыткахъ, которыя дtлались 4-го цеRабря, 
чтобы вовJiечъ студевтовъ историко-фио~олоrичес&аrо фа
&ужътета въ безпорядки, и о совершеиной беэуспtшиости 
этихъ попытокъ, nокойиый попечитель Казавскаrо ORpyra 
присовокупилъ, что изъ 57 иа.11ичиыхъ студеитовъ втоrо 

факультета не было ни одного, сколько-нибудь прик.осно
веинаrо къ дtлу о безпоряДRахъ 4 ·ГО декабря, и по· вто:иу 
поводу выс.к.азалъ нижеслtдующее: «Это утtшительвое 
нвленiе обусловливается, по 1\Оему :инtиiю, не стоnко хо
рошимъ составомъ студентовъ отоrо факультета и не стоnко 
даже составо:и·ь ваукъ, riреподаваемыхъ въ н~мъ, ск.ольк.о 
ра.зу:иныиъ распредtленiе:иъ занятiй, при котороиъ чтенiе 
лекцiй правиJIЬно чередуется съ са:иостоятеJIЬншm рабо
"rаии студентовъ подъ надзоромъ профессоровъ, весь:иа 
усердно и съ любовью отвосящихся и &ъ студевtаиъ, и 
къ своииъ научныиъ завятiяиъ,.. 3атtмъ въ пись:иt сво
е:мъ отъ 25-ro декабря 1887 г., .N9 675, первою dрою 
«для упорядоченiя ввутревняrо строя университета и даже 
ветеринарнаго института• онъ признавалъ сприбжиженi6' 
порядка занятiй на всtхъ факу.11ьтета.хъ университета и 
въ ветеринарио:мъ ииститутt, по возможности, къ порядку 
ванятiй, вынt nринятому на историко - филолоrическо:иъ 
фак.уJIЬтетiJ, ОТВОДЯ &а&Ъ МОЖНО б0.111Jе dста, ХОТЯ бы И 
съ иtкоторы:иъ ущербо:иъ для .11е.1Щiонныхъ заиятiй, са:мо
стонТ6.11Ьны:иъ р~t.ботамъ студентовъ подъ обязательны:иъ 
надворомъ и руководство:мъ пре.аодавателей.• 
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r : Студенчесиfе безпорядки ВЪ с .-Петербургt . ! 
въ концt 1887 года. 

Свilдtвiй объ этихъ безпорядк.ахъ сохра11Влось весьма 
мало въ дmа.хъ какъ министерства народнаго просв11-
щеиiя, так.ъ и окружнаго управJiеиiя, и самого универ
ситета. Извilстно только, что безпорядки вти достиrыи 
весьма. круПНЬIХЪ размilровъ, особенно 9-го, 10-ro и 11-ro 
декабря, что направлены они были главнilйше противъ 
ректора ВладимавJiева, что возбуждены были противъ него 
столько же профессора, сколько и студенты, что прmшюсь 
прибilrнуть J(.Ъ помощи r. с.-петербурrскаго градоначаль
ника, по распоряженiю котораrо и бшо арестовано 9-го 
декабря въ самомъ университетh 67 студентовъ, что и заr 
тhмъ безпорядки не. прекращались и пришлось за&рьtть 
университетъ. Въ ночь на 11-е дембря поручено бшо 
приставу 1-го участм Васи.11еостровской части арестовать 
9 с-rуденТQвъ, замilченныхъ въ подстремтельствil товари
щей къ безпорядммъ. Изъ нихъ двое, не бЪIВЪ въ ту 
ночь разысканы въ своихъ квартврахъ, бши на другой 
день вызваны приставомъ Араповымъ изъ унИ'Верситета 
подъ тhмъ предлогомъ, что ихъ требуеть къ ceбil градо
началь11Вкъ, и за.тhмъ быm арестованы. У внавъ объ втомъ, 
nрофессора Бекетовъ и Менделilевъ, не стhсняясь при
сут<1твiемъ студентовъ, во всеусJIЫIПанiе говорили, что rrо
дицiя не имilеть права производить аресты въ стhнахъ 
университета, залвили то же ·самое ректору и просили воз
Qудить судебвое преедilдованiе противъ пристава Арапова. 

Въ самомъ управленiи обнаружилось раздвоенiе: только 
реl(.торъ, инспекторЪ и деканъ факу.11ьтета. восточныхъ язы
ковъ были въ пользу того, чтобы ивъ числа удаленныхъ 
принять обратно тf1хъ, кто дастъ письменное обязательство, 
подкрtплевное честНЪIМъ словомъ, воздерживаться впредь 
отъ всюtаrо участiя въ сходкахъ и всякаrо родя. беsrю
рядмхъ. Нсtхъ исКJUОчевliЫхъ и удалеВНЪiхъ за безпо
рядки изъ 0.-Петербурrскаго университета оказалось больше 
чilмъ изъ какого-либо другого, отдtльно ввятаrо, высшаго 
учебнаrо завЕ~Денiя, а именно 7 4 человil&а. 

9 
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Однимъ нвъ студентовъ 0.-Петербургскато универси
тета был.о nолучено и доставлено въ :министерство nисьмо, 
въ которо:м:ъ, :между · nрочи:м:ъ, говорится: «Все pyccitOe сту
денчество недавно сдtлало nоnытку освободиться отъ гнета 
nостановлевiй новаго университетскаrо, уставаrубящихъ свq· 
боду науitи полными nронзвола nроrрамма:м:и и расnредtде· 
:в:iтш университетскихЪ чтевiй, rубSIЩИХ'Ьнашу студенческую 
свободу и товарищество, nрнводЯщихъ къ nорядкаМЪ, пряхо 
осмрбительны:м:ъ для нашего человtческаго достоинства ... 
НашЪ llpOT6C'l"Ь выразИЛСЯ ВЪ ТОМЪ, ЧТО МЫ ЛИШИЛИСЪ 
72-хъ (вtрнtе, 74-хъ) товарищей ... Собере:м:тесь вновь въ 
университетскихЪ стtнах'ь СПОI,ойно, беsъ шума (не въ nро
тестt дtло) и, nриrласивъ къ себt кого-нибудь изъ лучшихъ 
нашихъ nрофессоровъ, nопрос.JJМ.ъ довести до свtдtнiя ми
нистра наше ваявленiе о полномъ едниодушiи всtхъ насъ 
съ 72-ми товарищами. Кто намъ не сочувствуеть, · пусть 
о томъ заявить ивспеiщi.и, какъ ето недавно сдtлалн н-t
которые изъ студевтовъ Медицинской Ак.аде:мiи ... » « ... '1'1> 
из:м:tненiя настоящихъ nорядковъ, которыхъ мы добиваемся: 
1. Пересмотръ и измtненiе постановленiй, которыя оказа
лись пря.мо вредными д'h.!IJ науки, вводя подъ именемъ 
«академической свободы,. искусственную регла:м:ентацiю 
науitи, не им-tющую .болЪе научныХЪ основанiй, чt:м:ъ чи
новничiй. произволъ иrь авторовъ (хорошiя. иллюстрацiи: 
программа фнлологическаrо факультета и экзаменвыя тре· 
бо.ванiя для тоrо же факультета). 2. Возвращенiе универ
ситетской автономiи: а) избранiе ректора профессорап 
сдtлаетъ немыслимымъ nоявленiе -на ето:мъ nочетномъ 
dcтt людей, подобныхъ Владиславлеву; б) университет
скiй судъ избавить студанчество отъ безконтроJIЪНЬIХЪ рас
поряженiй инспекцiи, поrуби:вшей стоJIЪко нашихъ товари
щей; доносы потеряютъ силу истинъ, не требующиn до
казатеJIЪства, и, слtдоватеJIЪно, естественно кончится про
цвi>танiс сшrетвичества, которому принадлежить льниява 
доля заслуrъ нашей инсnекцiи. 3. У страненiе инспеrщiи 
отъ в:мi>шательства въ раздачу стипендiй, цi>ль RОИХЪ есть 
поощренiе способныхъ н.ъ ваукt, а не къ искатмьству. 
4. Отиtна безнравствеННЬIХЪ правидъ, .преслi>дующи:rь 
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товарищество во всilхъ его пронвленiяхъ (иаучно-литера
турныя обще .... тва, землячества, студенчесltiя кассы). 5. Cъrllнa 
ректора Владисла.вJiева, докаsавmаго полную свою весо
СТОЯ'l'ельность и как.ъ ученый, п к.акъ рек.торъ, и как.ъ 
человtк.ъ... Просятъ эти листки передавать по nрочтенiи 
кому-либо изъ товарищей ... Нелtпость и бевнравственность 
лtтняrо цирsуляра о rимназiяхъ сами по себ.Ь привели 
уже ltЪ неоффицiальному приказу о веисполненiи его nред
писанiй. Мы думаемъ, что ие зачtмъ просить профессо
ровЪ доложить министру о нашихъ 1'Ребованiяхъ. Мы до
ведемъ иrь до св'hд'hнiя влiятельнЬIХЪ людей, пользующпхс.я 
честною славой, посыла.я иn эти листки». 

Студенческlе безпорЯАКИ въ С.-Петербургскомъ 
университетt 1890 г. 

15-го марта проф. Мевдел'hевымъ была приията на 
сходкi> студен'!•овъ <nетицiя» и тотчасъ же препровождена 
ИМЪ СЪ ПОСЫЛЬНЫХЪ ltЪ Г. :МИНИстру народнаго nрОСВ'ЙЩе· 
нiя безъ всякаrо письма въ к.оивер'It съ надписью (послt 
тнту.'Iа, имени, отчества и фамилiи r. министра): сотъ 
uроф. Менделtева, которому nередана влагаемая бумага» . 
«Бумага» эта нижеслtдующаrо содержанiя: 
Л етиц:tл студентов-о С.-11 emepбypzcf(,azo университета 

господину .министру народнаго просвп.щенiл . 
.аъ среду, 14-ro марта, намъ впервъtе был11 дана воз

можность выразн'l'ъ nередъ коллегiей уважаемьr.хъ профее
соровЪ съ ректоромъ во rлавt наши необходимыя нужды 
и горячiя желанiя. · 

Твердо увtреииые изъ горькаго опыта въ настоятель
ной необходн:м:ости реформъ университетскихЪ порядковъ, 
мы убtждены, что наши желанiя вполнt осуществимы, и 
формуJiируемъ ихъ сл'hдующимъ обраsомъ: 

Мы желаемъ, чтобы уставъ университетовЪ и друrихъ 
высшихъ учебвыХ'L заведенiй былъ основаиъ на. началахъ 
автоно:мiи, чтобы ректоръ и профессора былл избираеМы 
согласно университетскому уставу 1863 r., чтобы были 

9* 
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учреждены уmmерситетскiй и студенческiй еудъ, а такж~ 
призваны студепческiя IIOpnopaдiи. 

:мы желаемъ, чтобы вcil, оiЮнчившiе средне-учебныя 
заведенiя, бевъ раз.mчiя вtронсповtдавiя, общественнаго 
положенiя и безъ всякихъ таЙНЬIХъ характеристикЪ со 
стороны гимназическаrо пача.льства и полицiи, имtли сво
бодвый доступъ въ увиверситетъ. 

Наконецъ, мы увtрены, что, наряду съ этимъ, нашuъ 
профессорам:ъ можетъ быть дана свобода преподаванiя, 
прежде существовавшая по уставу 1863 r. 

Наше глубокое убtжденiе въ томъ, что всt эти пос.tt
довательно проведенныя измtневiя въ смыслt нашихъ же
лавiй будутъ содtйствовать развитiю студенческой жизни, 
и только они могутъ обусловить норма..зъное течеиiе ея. 
Мы иастаиваемъ теперь же па ув:ичтожепiи полицей

скихъ фув:IЩiй иппеiЩiи, повиженiи шrаты и въ частности, 
по отношенiю къ вашему университету, на возстановденiи 
научно-ли'rературнаго общества, r.уществовавшаго до 1887 г., 
и студенческой читальни. 

Впервые полъзуясь возможностью изложить ·свои же
лавiя, не выходя изъ rравицъ законности, мы твердо вt
римъ въ то, что подобный способъ выраженiя своихъ 
нуждъ войдетъ въ обиходъ студенческой жизни. 

Студенты 0.-Петербургск.аго университета. 
Изъ 4<Петицiи• этой какъ бы явствуетъ, что 14-го марта 

существенное содержавiе ея было заявлево и выслушано 
если не коллегiей,, то нi>сiWлькими {(уважаеиыми» профес
(Юрами и вЪ томъ чиолt ректороМЪ, и что изъ происхо
дившаrо по этому поводу обмtна мыслей студенты вывелJf 
заключевiе, что имъ разрtшено изложи'l'Ь письмепво ихъ 
желанiя для доведенiя ихъ до свtдilвiя высшаго н.ача.IJЪ
ства, и одивъ изъ {(уважаемыхъ» профессоровъ дtйстви
тельво привимаетъ отъ н.ихъ эту 4<Петицiю» и тутъ же 
самымъ безцеремонвымъ образомъ отсша~тъ ее къ r. ми
нистру. Она была возвращена r. Менделtеву 16-ro марта 
nри слtдующей бум:аrt: «Ilo приказавiю министра народна
го просвtщевiя прялагаемая бумага возвращается дilйстви
'rельвому статскому совtтнин.у профессору Мендел:tеву, такъ 
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какъ ни мивистръ и никто изъ состоащихъ на служб'h Его 
Императорскаго Вепчества лицъ не им'hеть права при
иимать подобНЬIЯ бумаги» . 

Пом'h того, что было 14-го и 15-го марта, весьма 
естественно, что студенты во вс'h м'hдующiе дни произво
дип безnорядки и въ университm, и на улицt, пока 
масса ИХЪ не была арестована 17 -ГО И 19-ГО марта. 

19-ro марта были задержаны nолицiей на у!IИЦ'h за 
участiе въ безnорядк.ахъ 131 студенть, и зат'hмъ 22-го 
марта он~;~ были освобождены изъ-nодъ ареста съ объявле
нiем:ъ им:ъ, за nодписками, что въ случа'h nринятiя вновь 
участiя въ безnорядкахЪ они б у дуть лишеНы nрава жи
телъства въ столицi>, арестованные же (въ числt 120 че
ловtкъ) &aitъ 17-го, так.ъ и 19-ro :t.[арта въ самомъ зданlи 
университета, к.ак.ъ приним:авmiе боnе близк.ое и боnе 
дi>ятелъное участiе въ безnорядкахъ, были. оставлены nод·ь 
арестомъ въ nол:ицейск.ихъ участкахъ до 24-го мар·rа, rшгда 
участь ихъ была рtшена правленiемъ университета. 

Правл:енiе отвеслось довольно снисходительно къ ви
новнымъ, И ИЗЪ НИХЪ ТОJJЪК.О 2 ИCRJIIOЧeпьt, ВЪ ТОМЪ ЧПСЛi> 
1-6-го семестра и 1-8-го, и 20 уволены безъ права 
обратнаго nостуnленiя въ уииверсите·rъ, въ том:ъ числi> 
14-:-8-го семестра, та~tъ что uачинщиками безnорядковЪ здi>съ 
были преимущественно студенты с·rаршихъ курсовъ. Сверхъ 
того принима;Iи въ иихъ участiе трое пол:учившихъ свид'hтелъ
ство объ окончанiи nолнаго к.урса, за что лишены свидt
тельства объ ихъ благонадежности, 98 студеН1'амъ сдtлан1; 
выговоръ съ предвареmемъ объ удаленiи и съ лишенiемъ 
права на стеnендiи и другiя льготы. Изъ другихъ высшихъ 
учебныхъ заведевiй принялъ иtкоторое участiе въ безnо- · 
рядкахъ 'l'акже ЛоБсвой Ииституть, и изъ него бши исклю
чены 2 и уволены 13 человtкъ. Вс-Бхъ исключенНЫХЪ и 
уволенныхъ за безnорлдки въ март'h 1890 г. было: изъ 
Петровской Академiи 31, дзъ Московск.аrо университета 
58, изъ Харьковс.к.аго ветеринарнаго института 45, изъ 
Пово-Александрiйскаго института селъсrtаго хозяйства .и 
л-Бсоводства 120, ИЗЪ с.-Петербурrскаго T6XJIOЛUI'ИЧ8Citaгo 
института 25, изъ лtсного института 15 и изъ С.-Петер
бурrскаrо университета 22,-всего 316 человtк.ъ. 
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. до оковqаиiи безпорядковЪ въ мин.истерствt пароднаго 
uросвtщепiя было получено по rородскJй почтh rектоrра
фироваппое весьма пространвое воззвакiе, озаглавлеппое: 
((Къ руссмму обществу отъ учащейся молодежи», имtющее 
цtлъю «выяснить впутреннiй смыслъ все чаще и чаще 
повторяющихся волнепiй въ средt товарищей). 3дtсь въ 
сущности повторяются все ·rt же требоваяiя, что и :вЪ раз
личныхъ петицiя:хъ; но особеппостъ :воззвапiя заключается 
.въ томъ, что оно преимущественно возстаеТъ проти:въ <прО
граюrь), стhспяющихъ (будто бы) преподаванiе», то есть, 
вtроятно, противъ экзаменпыхъ проrрам:мъ, такъ как.ъ 
друrихъ по крайней мtpt :въ университетахЪ, которыя 
бы.ш бы даны правителъствомъ, не имtется. «Стоитъ ли 
•тояспять-rоворится въ :воз:вапiи-что наука не можеn 
уuадываться въ рамки проrраммъ, что программа для nрс

IIОдаванiя и пзучепiя науки есть могила науки, какъ ин
струiщiя для судьи-могила nравосудiя. Равно навявы:ва
нiе ·roro или другого предмета для ивучепiя вовсе не ве
детъ к.ь научному обравовапiю ... ) «Мноriе сtли на эти 
Clta)IЬИ и съ талантами и съ жаждой истиilы, добра и 
1•расоты. И этотъ талантъ, и эту жажду сломиЛа программвал 
регламентированная наука». Воззвавjе оканчивается обра
щенiемъ къ обществу помочь горю своимъ вмtшательствомъ 
nъ дtло. «Вспомните, что и на вашей обязанности сказать 
слово правды, что :ваши дtти есJШ не губятся, то будутъ 
IIоrублевы той велtпой шк.олой съ тhми нелiшыми уста
вами, реrламентацiями и воспрещевiями, кaitie губять васъ. 
Вспомните и подуиайте, что и какъ слtдова.ло бы Вамъ
обществу-сдtлать, чтобы помочь горю, и если можво-
сдtлайте. Исторiя помянетъ Васъ добрымъ словомъ. Пе
тербурrъ. Мартъ 1890 г. » 

Эти все чаще и чаще повторяющiеся безпорядки въ выс
шихъ учебныхъ заведенi~хъ должны быJШ напомнить, что за
дача, возложенная еще въ 1882 г. на особое совtщапiе из1. 
гг. :иинистровъ-изыскать :иtры къ устравенiю овначенвыхъ 
безпорядковъ, остала:сь до сихъ поръ безъ разрtшепiя, и 
)l.i>.!IO это не было доведено до конца. Доведя до свtдtпiя 
Государя Императора о безпорядкахъ, которые въ минув-
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mемъ март-Б имtли мtсто, между прочимъ, въ Петровокой 
оеJIЬско-хозяйственной Академiи, г. министръ государстве.u
ныхъ· имущеетВЪ «СЧеЛЪ СВОИМЪ ДОЛГОМЪ воеподдав:нilйше 
доложить Ero Имnераторскому Величеству, Что причины 
этихъ безпорядковъ, какъ выяснено произведенвъnш из
слiщо_ванiями, коренятся съ одной стороны въ тhхъ умо
вiяхъ, при которыхъ Академiя возникла и продолжаетъ 
существовать, а съ друrой-въ общихъ всtмъ высmm1ъ 
учебвымъ ваведевiямъ условiяхъ; послilднiя же за
ключаются главвымъ образомъ въ 11ег.к.ой доступвос'l'И 
студентовъ вредному :влiянiю изввt, при полво:мъ убtжде
вiи ихъ, что отвtтствев:ность за безпорядки nадаетъ только 
на незначительвое число лицъ, тогда какъ болъmивство 
усitОJIЬзаетъ отъ ввысканiй. Находя съ своей стороны, что 
привятiе к.акихъ-либо :мtръ противъ частвъu.ъ лричинъ 
безпорядковъ въ томъ или друrомъ учебво:мъ за.веденiи не 
МОЖеТЪ Привести ItЪ благопрiЯТНЫИЪ рСЗJJIЬТатамъ, ПОМИМО 
уl.'тра:ненiя общихъ причивъ так.овыхъ безпорядковъ», 
отатсъ-секретарь М. Н. Островскiй «предста:вилъ на Высо
чайшее вовврtнiе Государя Имnератора о то:мъ, :не благо
угодно .m -будетъ Его Величеству повелtтъ ему войти въ 
своmевiе съ подлежащими мивистра:ми относительно новаrо 
()бсужденiя разсматривавmаrося въ 1884 г. въ ItOъштeri 
мивистровъ вопроса о иtрахъ къ уотраневiю бевпорядковъ 
:въ :высmихъ учебныхъ ваведенiяхъ). На таковое предпо
дожеШе Государь Императоръ 9-го anpilля 1890 г. соизво
лилъ, и ватhмъ возвикло предположенiе образовать особое 
оовilщанiе :въ прежве:иъ его ооставt, а имевво: ~!ВЪ rr. ми
вистровъ внутре:нвихъ дtлъ, народнаго просвilщевiя, воев
:наго, юстицiи, путей сообщенiя и государственныХЪ иху
ществъ, оберъ-прокурора Св. Сивода и управляющаго мор
(ЖИ:иъ иивиотерствоиъ. 
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