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BMf>CTO ПРЕДИСЛОВIJI. 

Предлаrаеиал читате.11ю квиrа. изображаеn какъ xopomia, 
такъ и дурвыи стороны германскихЪ университетовЪ. Такъ к11.къ 
nри иашемъ nрекловевiи предъ всtмъ иноземным:ь и при вашеиъ 

nредубtждевiи противъ всеrо отечественнаго иы знакомы только 
съ сочиневiаии, rдt восхваJiаетсл sападъ, то вамъ казахось cnpa· 
ведJIИвымъ и nоJiезнымъ познакомить nублику съ таким:ъ сочи

вевiеиъ, r.и.t съ безпристрастiеиъ и знавiеиъ дtJia, и не кто 
ивой, а одиR'Ъ изъ nрофессоровъ оцtниваетъ noJioжeвie и дtл

теJЪиостъ rерманскихъ университетовЪ, т. е. учрежденiй, кото
рыл всегда noJI~iWЦJCЪ 11 Щ'\~ самою громкою с.кавою. Однако 
же безпристрасtiе, съ которыиъ Itысказана автороиъ истина, ивоrда 
непрiл:тваа ДJHI университетсн.ихъ корпорацiй, заставило ero скрыть 
свое ими: бороться между собою ДOJIЖIIЬI инtнiя, а не Jiичпости. 

Въ тtхъ иtстахъ, rдt я.вторъ миmкомъ подробно ДJIH ино
странваго читатеJiа: изJiагаетъ свои ~уждепiа: о предиетахъ мtст
ва.rо интереса, ин поsво.!ИJIИ себt сдt.Jrать иtкоторыя сокраще
вiа текста, пиr.цt, впрочем:ъ; ие отступ,аи отъ его сиыс.n:а. Въ 
друrихъ мtстахъ мы доnоJJаили его &ниrу бoJJ.te свtжими свtдt
вiнии и собствепныии sамtчанiнии. Незначитмьныи за:мtчавiа: 
наnечата.НЬI внизу въ саиоиъ текс·гt, а. доnоJrненiл,-преиму

щественно о русскпхъ университетахЪ, - напечатаНЬI отдtJiъао, 
nъ ковцt каждой rJiaвы. Предисловiе ав·rора, по своему слвш
ко:мъ общему характеру, быJiо вами совсtмъ опущено. 

Древвiе писатели сообщаютъ, что въ ДеJн,фахъ, на храиt 
Апоuова была надпись: Познаd самаtо себя. Въ cиыcJit пра
ВИJiа-поЗнай и уважай себв, а не уродуй и не искажай, над

nисъ эта и въ настоящее время достойна быть начертанкою зoJJ.O· 
тыии буквами въ рабочихъ кабипетахъ всtхъ писателей, осо
бепво юристовъ и nуtiJtицистовъ, государственныхЪ .JIЮдей и даже 
вообще чиновкиковъ. Мы, русскiе, прежде всеrо должны сами ува
жать себя, если хотивъ, чтобъ и дpyrie у11ажали нnсъ. Д:\вно уже, 



въ своемъ осл1шлевiи и поговt за европеизмомъ, мы cottpymac:мъ 
вес свое, историчесrtое. Но Э'l'О доставило намъ не nоче'l"Ь въ 
Eвpont, а то.11ько нас:мtmливэй О'l'Зывъ, что мы "отъ своего 
берега отстали, а къ другому не nристми". Пора вамъ сверr

нуть иrо подражавiа и раболtпиво предъ чужимъ ъшtпiс:мъ, пора 
nрипятьсн за свой умъ и и:мъ жить. По счастiю, та&ъ дуиаеиъ 
не одни мы: весь ходъ nолитики, законодательс'l·ва. и Jiитера

туры nосJitдвихъ лtтъ nоказывае·t·ъ, что мы выmJiи ва вацiо

nаJьв:ый nуть, оставпл:п npeжlrie, чуждые нашему разви'l·iю идеальт, 
у.11.учшаемъ законы nримtв:ите.Jiьно къ ваmимъ обстоя1·ельствавъ, 

оставлясвъ ваmихъ сосtдей раsзорятьси на вооружевiи, а сами 
разсчетоиъ и . бережJiпвостiю nриводиАIЪ въ nорядокъ ваши 
финансы. Нtтъ · сомвtнiя, что nродолжал идти no этому nути, 
иы скоро достиrиеиъ новыхъ усntховъ и nобtдъ въ об.хасти 
nромышленвости, ваукъ, искусствъ и законовъ. 

Любящiе университетЪ и науку ва.йдутъ въ квиrt мвоrое 

;11,!в: сраввевiй и разиыmJ[евiя, и всt, за чтевiемъ, вспомвятъ золо
т~е rодьт :мо.1одости, nроведсивые в~ стtвахъ аудиторiй, на лек. .. 
Цiяхъ и· диспутахъ. 

Перево,цчи:sъ. 
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1. С т у д е н т ы. 

1. Сту,!,евтскiil б•~тъ. 2. Увuверситетскав: свобо,!,а. въ противопожожпость JПJtOAЬ· 

вoll ди.сципживt и САужбt. 3. Стр;евтскiе экцеитрвчвости. 4. Б.ааrопрiнтвы.в: 

ycжoвiJI дл11 ЖIJэви сту.1,ента. б. Сту.1.енческis корнорацiв. 6. Пое.~;ивкв. 

1. Как.ъ дерево познается no плодамъ, так.ъ и школа, .а.аже 

высшая mкола, по учевикамъ. Кто не внаеn вtмецкпхъ студев

•t•овъ, тому не подобаетъ говорuть о пtиецкихъ упuuерситетахъ. 

PaвъeJ{ИRSITCJI ли въ нихъ коrда-нибул.ь обt цtли, обучать и пs
сJ:kдовать, иы не знаемъ; теперь онt пока соединены межл.у со

бою, и 11tы имtемъ въ виду университеты въ ихъ теперешнемъ поло

женiи. Каковы же ихъ nлоды? Отвtn бул.етъ раз.11ичеоъ, смотря 

uo точкt зрtвiв, съ которой смотрятъ на вооросъ. Постараемел 

вникнуть В'Ь Д'ВЛО. 

Прежде всего посиотримъ на ирелести студентекой жпзпи. Это 

то-же никогда нескоичаемм ntснь, неисчерпаемая, какъ utснь объ 

отечествt и л.аже о .11юбви, ТО.71ЪКО ве очень много такихъ, кото
рые уиtютъ ее пtть. Надо, чтобы вы сами были студентоиъ, д.Jiн 

того, чтобы такъ же чувствовать; женщипы и иностранцы тоАько 

при особенной способности къ образова.нiю могу•гъ сиъша.тизиро

вать студенчеству, и даже мужчинамъ изъ другихъ образованныхЪ 

RJiассовъ-куnцаъtъ п военнымъ-часто бываетъ трудно повлть его. 

Но кто самъ прошелъ студен·rскую жизнь, тотъ съ тtмъ боJIЬ

шею дюбовь1{) остаетсл ей вtрнымъ. Пускай за вею слtдуютъ 

скучные, печальные гол.ы, пускай ми.Jiыя восuоминанiя сданы 

бу.и:утъ въ архивъ и бу.l(утъ тамъ .I(OJIГO лежать. Но малtйшаrо 

то.11чка достаточно .D:JIЯ тоrо, чтобы овп вырвuись оттуда, свtтлые 
и чис'l'Ьiе отъ всякой пн.ли, и подучили прежнюю силу вадъ ста-

• рымъ буршемъ. 
Вснкiй, не совсtмъ испорченвый чеJI.овtкъ, доживъ до извtст

выхъ л~тъ, сохраняетЪ любовь къ мечтt о молодости: <это быJiо 

такъ прекрасно). Если овъ соберется съ мыС.Jiнми и спросптъ 
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себя: что же coбt:'l'l!eu uo было nрекрасваго? то у девл·rи из·ь де

сn•rи студев·rонъ оно будетъ отвосо•rьсл къ увиверси'l·етско~rу вре

мени, которое длл большинства oc•J•uocь истинною, всеrдаш вею 

молодоС'I'ЬЮ. Itопечпо, ec·l'\, и ИCI\ЛЮ'JeoiJJ. Чье приsвавiе было · 0'1'
naжLJIШ'l'Ь СВОЮ Ж.ПЭНЬ l}Ъ рtШИТСЛЫНJХЪ ботваХЪ, ИЛИ КТО ВЪ JIИ· 

ковавiлхъ любви стлжалъ удпвптельnые успtхи, тотъ мощетъ иc

Ik'I.TЬ въ этихъ сферахъ все cчaC'I'ie моло.!l.ос·rп. Но обыхиовеонь111 

смертный, въ .жпзви котораrо вtтъ 'J'aкoro своеобразнаго со)f.ер

ж.авi.я, вnr.!l,t ве uриходптъ въ соnрикосвовеаiе съ поэтпческ11 

украr11енвыми васлаждевiлми, какъ то.ll~>ко въ университетt. Можно 

ли это объяснять духоnъ науки, 1\ОторrJй nJаствуе:~ъ въ увпв~си

тетахъ и, no своей высокой природt, у)f.аляетъ ncJJкoe земвое вле
чевiе? Это возможно было бы въ томъ случа·в, если бы только т1; 

восхпщались э•rимъ времепе~tъ, t•то нъ увиверситетt uроводпJiъ 

ero в·ь sанятiяхъ наукой. Но ва л:hд·t, б1.rваетъ иначе: ивой юноша 

въ универс~е·rt съ ваукоl'i не имtлъ вп"акоt·о общевiя, работалъ лишь 

васз·олько, чтобы nрiобрtстп caJ110e необходимое JI.JJЯ экзюtена, n 
все-•J·аки, nocлt, овъ ду:маетъ съ 1юс•rорrомъ о томъ времени, когда 

бы.11ъ сту)~евто~JЪ. Л знаю еще и тш<оti случа1,: 1110-:'!Одой челонtкъ 

въ ~·нuверсп·,•етt занимался хоро111о, разр:~батывалъ даже одинъ 

ВЗJ11UЫЙ ВОПрОСЪ, КОТОрому ИCKJJIOЧIJTeJJЬПO себн UOCBЛTBJIЪ, И ПО

'ГОМУ отрекся 01'Ъ ВСЯКИХЪ звакО~IС'l'ВЪ о у довольс·rвiй. Нынt OIJ'Ь 

въ nолвомъ смыслt ученый, а смотритъ на это вре~r.н-велъsн сказать 

съ сожал-hвiемъ, оДна~о ._же и безъ ocoб:ti'O у li.О вольствiл. По его 

мн ·hнiю, '"~ овъ тогда · nотерялъ, •roro виtюrда не вернуть~ а что 
он·ь тогда прiобр·hлъ, рискуя свопщ, здоровье~хъ, то можно было бr11 
прiобрtсти 11 nocJJ'h, не 'I'Оропясь, и , ~южетъ бы·rь, лучше. Впрочемъ, 
nожалуй, опъ весораведливЪ къ себ·l; ... 

Но воqбще. страивая вещь эти liOCIJOMИBaвiя изъ сту дентскаго 
времени! ·(Ji(JП'lnвъ курсъ въ Гейдельбер1•t, отправилси я въ rостн 
къ своеъtу родственнику, хоторый хо;гя в не бы.аъ rосударствеи

вымъ rемороида.11истомъ, о)I,вак.о-жс nсuолвя.1ъ об.язанвости своей 

службы всеi·да съ большимъ вниманiемъ и въ свое nре)ш то-же 

учился прилежво въ ГеiJдельберг'h. Среди разrоворовъ, дtло доmлu 

до студев•t·ско11 жизни. Втеченiп всей вед·hJiп, что я uробылъ У 
веrо, разrовор·ь nочти тoJJыto и бы.~·ь о кабачкахъ, фехтоваJiьнлхъ, 
вьшввкахъ, въ сраввенiи съ прошедшюtъ. Д 1а него все это было 
памя·rво, какъ вчерашвiil день, а меit>ду т·hм•ь нрошло около 30-•rн 
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.JI'hтъ. О паукt, ме·1·одахъ и подобв.ыхъ nредиетахъ почтИ не было 
и ptчu, ес.ш в.е О'l'ВОСИ't'Ь сюда кое-какихъ авекдотцеu'Ь и курь
езовЪ о upeuoдaвa·reJIJJXЪ. И между 'l''ВМЪ ъш завимались съ В lнtъ 

однпмъ nредметомъ, и JJ соuсtмъ бwлъ бы не прочь tю.~учи'l'Ь Qt•ь 
не1·о нtкоторыа указааin ... 

Подобвыхъ прим·.hровъ можно вс•t•р·hтить мвоt·о. Веадt только 
пебольшое чис.11о студеn·t·овъ проникае'l•ь далtе, •t ·l>мъ въ оред

дверiе храма ваукъ; бo.IL'he ·rа&ихъ, на ко•rорыхъ .выдающiйся uа
ставвокъ Jичво сд.tлалъ г.11убокое Iшeчa'l'.lli>oie; uo масса сохра

вяетъ въ naм.tJ'l'И ·•·одно картивы C'J'yдen·rcкoil жttави, ея радости 

и rорест.и, кo·•·opr>~Jt были за пороrомъ ауднторiй. Че)tу они у•t и- · 
лись-это, ъюжетъ бrнъ, перешло in succum et saпguiueш, но объ 
э·t·омъ nepexoдt сами они ве I!ВаЮ1'Ъ, хотя и зваЮ'l"ь, .-акъ они 
ПО.'IЬЗОВа.llИСЬ СIЮИМЪ пребывавiемъ ВЪ ЖПJIUЩ'В муаъ )I,JIJI ц·f>лet'i , 

чуждыхъ ваук.·в. Они хотtли не C't'OJJЬ&o uзу•tать, скоJtькu прожи

вать въ унnверситетскомъ I'ород·в полъ npeJJ.дoroм·ь иsученi11. Э·t·о 

ОН И ВСПОЛПВJШ добрОСОВiЮ'J'ВО И ВСUОЫИВ<\Ю'Г'Ь О ТОМЪ СЪ бОJlЬШИЪI'Ь 

у до вол ьствiемъ. 

Въ чсыъ же сос·t·ов•rъ прnnлека'l'еJIЬпал сила тtхъ uос•t·орон

вихъ дмt науки вещей, хо•t·орын для непосuященпаt•о часто ка

жутса совсtмъ вепоэтпчными? Сuраведлиuо uрвдава:гЬ особую 
nрiя•rиость увnверсн•J·ез.·ск.имъ I'Ородамъ, хоторыя JоJtютъ nрелес'I'

вую окрествос'l·ь; во красивое мtстоооложевiе <:ои<:tмъ не сос•rав

А.летъ веобходимаr•о · элемента вривлекатеЛJ,вости1 и uъ lюсuоми
вавiп всякiй nус'l·ывннй rородокъ, безъ всякоВ Ja.t:J.n.шaфтnoii нре

лес'l·и, :може'l'Ъ сдtлаться Э.J\Ьдора.n.о. Если исtuючить красивую 
окрестность, то удовольстui.л, мторыа oc•rauyтcJr, нокажутСJI :маАu 

замавчивыми:-rрлзвы.л 1шввыа, табачный дымъ, равно врл.жl(еб

вый свtчамъ и глазамъ, скверное nиво, тривiаАьный разrоворъ, 

который вращаетсн вохру1'Ъ вебоJJьшого •шс.11а .n.анвыхъ uуnк·rовъ, 

тошпота и ro.JIOBBa.Ji боль noм'h поnоехъ, поедв1пш 1) , а всJJtдъ 
sa ними лежавiе па брюх'h ц'hлыми ведtлямп, ·или сп;~tнiе въ 

хомватt съ sавязаввы:мъ восо:мъ, или же уходъ за пацiевтомъ, 

1) Пое)(ипкахк иw пазываекъ дуэ.11 u меаду сту,~;еотами. Они отJвчаютса, 

во мnоrокъ, отъ обыквовевпыхъ дyэJeli, и потому ua студевтскомъ языкt паз•~
ваются особеввымъ ИJiепемъ- Pauckereien. Въ Гермавiu эт11 пое,~;ив&и очень 

расuространевы. Въ унuверситетахъ друruхъ стравъ, CltO.IIЬKO мs звае.мъ, они 

иеизвtст1ш. 

1* 
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ко·t•vрому 110 неякос uр~.мя два и ночи надо д·Ьлать xoлo;I(BЫJI nл11 

cuu IЩIJUЫ.tl ЩННIQЧки. Понлтенъ ужасъ ивой 11аыевьки, t~oтuJHt JI 

U'I"Ь 'l'CUJНJ.l'O ОIШГа И И3Ъ·ЛОДЪ CBOei'O &pLoLЛЬJШl~a ДОЛШВа O'l'll)'CТIHI• 
с1~ н"li Hi.l. этн .радостu! И однако же П3Ъ ста сыновей eдB<!-·AII 
OДIIJJЪ o•t•npanдJie'J'tЯ uеохотво, или uротuвъ жедавiл ..•• 

2. Конечно, 3д:J>сь д·Jнkt•вуютъ н·Бсколы•о маrнитuвъ в~ttс·1·Б. 

из•.ь которыхъ CaJIIЫЙ сидьвый - <)'Пuверситетск.ая свобода>. llouя

•t·iю свuбщs,ы, дu.же ея имени; всегда nрисуща. особая nр~лес•rь. 

и изъ nc·l;xъ родоuъ с.вобод:ы, увиверситетска.н, къ ея выгодt. 

о·rличается тtмъ, что eJJ сущность, хо•rя и не можЕУrъ бытt. 

o11peдr.h.1ena, но, 110 крайвей ъt·hpt, можетъ быть сдtлава nопятвою н 

наглядною. Посмотрите 'I"O.IIькo на '1'0, что стои·rъ рядоъ1ъ съ вею. 

В·.ь 8 часовъ утра вачпваю·гся въ гимвазiлхъ оравильвые урuкв , 

в даже l'оспода ученики, окавчинающiе курсъ, ве смtюп яuи·t•t..сн 

lJosж.c: иначе будутъ отмtчевы. Уроки nродолжаются до 12, <t за
тtмъ онлть отъ 2 до 4 часоnъ. ТоАt..ко два раза въ вед·I;.'IЮ 

nос.л·Jюб'.l!деввыхъ уроковъ ве бЫ11аютъ. Изъ ос·t•а.львого вре)1евu, 

ежедвеuно, 2 часа (средввмъ числомъ) идуп ва классвы и llj)III'O
тou.лeнiJJ и, по крайвей мtpt, одив·ь часъ (у .большинства) на 

частный урои.ъ 2) . Всякiй часъ, :который проnущеаъ учеником·ь, 
даже по самой уважи·rел.ьной и удостов·Ьревной оричинt, uока3ы

шtется нъ сnид·Jи·елnствt, выдаваемомЪ за че·rверть r·ода, KO'l'opoe, 
кром·); 1·ого. содержu'l'Ъ суждевiе yчn·reJieй объ успtхах,ъ, uрп-1е

жавiн я nоведсвiu учащаrося. Родвтелп и восщпате..1и нрнсомо· 

11JI Ю'IЪ КЪ ТОМУ СВОИ замtчавi11. < 'l'eб·l; не 'l'O.IlbKO СЛ'Вдуе'l•.ь, НО 'fЬl 

обнзавъ ytJП'I'I>CЯ>, п это с обязавъ > въ бо.льшинс·rвt rn~шазiй д·k

лae'l't:Jt еще песноснЪе отъ nедав·I·ической методr.t п·hко·l'О\)ЫХ'!. 

)'ЧИ'I'елей. Прптuмъ привуждевiе пе ограюРшнаетсн КJiассомъ: з.Jt·hct. 

оно но.ложительuаго свойства, а JJA"h- отрвцателъваt•о. Учешшъ 

ве дн.'Jжев•ь Xti)~II'J'J, въ копдnтерскую, в~ ДIJJIЖeaъ пuть u111Ш, lll'paтs, 

11ъ КЩ)'J'Ы 11 ua бнлt..ярдt, куритr. •rабакъ. Э'l·и заnрещенiя MIIOI'UMн 

") Это очень ,J;а.11еко отъ тоrо, что )щ Bllii.IJM"ь у uас·ь. Не ;нrаемъ, 11.ак1. 

д'h.i!o uдет·ь теnерь, 110 uзвtстuо, 'ITO uемноrо дi;t •ь то11у пазадъ yчciiUKII cpeot
nux'l. учебныхъ завсtенi'u за прш·отомен iеиъ уроков·ь u :~мa'f'L cщt\;.l!u J(ома. 
,11.0 11 часовъ ночи u .~tаже nоздп~е. Оттого у nаС'Ь образова1JiС т<мько кuuжное, 

с·ь t1репебрежеrriем1. хуАожествевнаrо u практJJ'Iескаrо эдсмеirта, Ааже здор<шJ.It. 
]n corpore sano me111> sana. Hur;t.il 11tтъ сто.11ыt0 мо,rодыхъ AJOI{eli С'Ь зе.аеНJнш, 

UC'rQЩI:HUЬ\JriQ .IIJЩ&ШJ, С'Ь 0'11\:LM\1 ВЪ 17 лiJ·1•ь, li:\K"b IHICliOO у lt!lC'Ь. 



JНI'J> cтnpmrrxъ nоспптnпRnкnвъ пе ncno.nн.sнo1·cл. Hn, I'OBO)Ht "')обще, 

у насъ l'!щвющс·гъ, слави В1н·у, еще не столько испорчевъ, чтобы 

ма.1о цtпить эти иас.Jа,жденiя, когда овп ему разрtшаютсл. 

И'l•акъ, что касается JI.O ввtшпяrо ' положепiк, то во всемъ 

общuствепномъ строt пашего вреъrепп вtтъ та&ого перехо)(а, кo
·roparo зпачеfriе равнялось-бы nepexo)l.y со школьвой скамьи пъ 

yrнiiJЩICRTe·rъ. Изъ юнкера сдtлаться офвцеромъ очень прiнтпо, 

R() ПрП ЭТОМЪ )f.ВИЖеВiИ идущiй ВПере)I.Ъ Не BrЦtJIЯCTCJI ИЗЪ ТОГО 

разря,1щ, &ъ которому опъ прива)l.о~ежадъ. Напроти~ъ тоt·о, у'lе

нnкtт п студенты- существа совсtмъ )(руr·ого po)l.a и rtаwь-бы 

nрпА:1дJiежатъ почти &ъ nротивоnо.Jfожвнмъ uассамъ общР.ства. 

Съ другой стороны, по оковчапiи курса, студевтъ дiмаетъ 
я е ъrеньшiй шагъ; конечно, заботы и безnокойства. по с.лvч::~ю 

ЭК:k'tмева состаnJJлютъ ро)l.ъ :мос·га ДJ1 11 перехода въ другую обста

новку, а ра)l.остя по въrдержавin экзамена утiноаютъ па. первыхъ 

норахъ о 'JJOтept свободы. Но постеnенно 'J'JП'ость этой потери 

до~о.~~;итъ ,ж.о лсваго созвавiл. Студев·гъ - господпвъ своего вре

щ•нп, какъ никто пзъ J!Юдей, •Jъе время вообще прохо)(П'ГЪ не бea

n·h.lr.вo. Онъ можетъ слушать nредме·rъ, какой xo(te·rъ, у кого 

хочетъ. Если овъ записался ва курсы, то овъ 'l'i;мъ Пе меn·ве 
сиобо)l.епъ и можетъ проrриnа·гь .1rекцiи . Сывъ зпамеnи·rа.rо юриста 
11'~- одвоыъ больnrо!IIЪ упивер~итетt, долr·о не бывавшiй па ле&цiJr хъ 

rtороткаго прiятел.а своего отца, одпв:ъ раsъ встр·Ьчае·rъ своего 

настаnника, когда этотъ me.IIъ именно ва лекцiю, nодходптъ къ 

ne~ry и нровожаетъ · его съ большою .шбезвостiю до дверей ayJI.n
•ropin. Зд·Ъе.ь, раскланя~mись учтивtйшп:мъ образомъ, опъ новер

·rБftlается и исчезаетъ. Ес;нJбъ это пsy~rn.11o вашеr·о nрофессора 

·ro показаJJо-бн его ъraJ[oe знавiе студевчес·гва . И вообте. многое 
отnускается сту.~~;евту; что ве првtJвнлетъ вреда другюrъ п e~ry 

ca)IOMJ, то ему разрtmается. Это nзм·вв.яетс.а по истечевiи кopoт

Jiat·o срока, -года черезъ три, четыре, ЪIBOt'O черезъ ПIITh лtтъ. 

Мо.~одой Ч'еловtкъ ,ж.уховваго званiл не обременевъ работами, по 

ал.-то отъ него ·rребуется nримtрный образъ жизни и ·renepь ему 

llloжпo ваимев·hе удерж~ть за собою изъ прежпей упивер~итетской 

непринуждевностп. Не столь строго смотрятъ cвa•taJa па aycкy.JIJ,

тaтopoJI'F> и реферевдарiевъ 3); но по l\I'Bpt того, какъ мo~oJJ.Oil 

3) 3naniн , Ааваекыя no rосуJ;арствев•ю:му экзаисоу С;1ужащuхъ в'L вii.I.O)tcrв•: 
ЮC'I'ИI~iu. 
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чпноввикъ вде·rъ впередъ, завиъщ.л болtе отв·Ьтственныл мtста, 

дJIH него полвллютсн вовын узы:, .которын не мев·hе стtсии
теJiьны, чtмъ вtкоrда бывmiл въ шкoJii3. Сносн·hе дtлаетъ вхъ 

только то, Ч'l'О он·k налаrаю1•ся по собственвой волt. Объ учптеJI·Ь 

иожпо сказа1•ь, что правяла в обязанвос·rи свнзываютъ его еще 

больше, чtмъ уttеника. Всtхъ бол·.kе можетъ, по окончавiи экза· 

:мена, остаться свободнымЪ медикъ, но именно овъ·то и не цt· 
ви·гъ э1·отъ ос•rатоsъ свободr.1. Ц·h.ль его желапiй - обширная: 

практика, которая требуетъ времени болtе, чtмъ венкое другое 

с.жужебвое noJioжeнie. У же rора»до преж.11.е, ч·Ьмъ достигнуть цtJи, 

онъ возJагае'l"Ь на себя столько-же огравиченiй u лиmeвill, скоJiь&о 
бываетъ соединено еъ лругимп обществеnвым'и занятiя111И. 

ltакъ в.и разJп•tвы: между собою времена до ва<Jа.'!а курса и 

по оковчавiи его, nро·rпвоnоJожвос·rъ ихъ университетскому вре· 

:мевu равно велика. И до вачаJJа, и по окончанiи курса, общество 
провуждае·rъ .шчвости къ пзвtствыиъ формамъ; развида преиаtу

ществевво закJJючает<'.л въ способ·]; привужденiн. Уttеввкъ еще 

не ииtетъ покакой оамосто.втельности, овъ долженъ держать себя: 

совершеоно пассввво. Но :кто уже вышелъ uзъ уноверсu·rета, отъ , 
•t ·ого оt)щество требуез·ъ, чтобы опъ самъ ва.лагалъ ва себк 

пзв·J>ствое Оl'равочевiе, и толr,:ко -этою ц·l;лью I'Отово nредосlfави·rь 

ему •t•o, чеt·о онъ отъ него 11оже.:rаетъ. Во время студевчес!iой 

жnз11u это о·rвошевiе мi>нлe'l'CJI. Обще~тво не nринуждаетъ, оно 

~тъ студента ничего не требуе'I''Ь , ово оставляеТЪ ему свободу 

д.ия развотiя своей )IИЧвости, и только по пстечевiи вtско.11ъкихъ 

лtт·ь будетъ оспы·гынать- носпользонался-ли онъ и какъ именно 

этимъ вре11tевеиъ полной своболы. До 'l~вхъ 11(\ръ оно приворавJiп

вается шь его желанiлмъ, .а.аже орпхотямъ, если TOJIЬ~>O они не 

11p!!XO)J,JIT'Ь ВЪ C'I'OJIKHOJieBi e СЪ :КаJtиl\IЪ-ВИбу)(ь НеОбХОДИМЫМЪ )I,ЛJI 

.общес·t•иен вой жизв1J элемев·rомъ. 

Очею. нонJtтво отсюла, что одвп тоскуютъ объ этомъ времени 

.свободваt·о разввтiя ихъ лич ности, лpyrie часто по11Н.нпляю'J'Ъ о 

немъ съ какимъ-то увлеченiемъ. Они зваютъ, что для вихъ ва
.ставетъ опя•rь upeмJI, Itогда О'l''Ь впхъ 1 BИ'Ier·o не будутъ желатr, 

.и требоnа·Jъ, коrла пмъ можно буде'Г'ь жить, каJtъ они хо·rя'I"Ь и 

ка:къ въ силахъ. Но это время nродетъ лишь тогда, ItOr){a общестно 

yбi>.li.И'I'eя, что ихъ д·вятельность в~ будетъ 1Пiilть никакоn ц·[; нt.!, 
т. ·е. въ e'l'apoe'J'JI. Сд·вдаться nростюtъ зротелемъ, сьн·равъ свою 
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ро.1ь, 9!1'0 можетъ достав.1ять вtкоторое удово.п.ствiе .1юдямъ са
мьшъ велякимъ и Саl\IЫИЪ малымъ, во оt·роипое бодшивство ;по· 

дей съ уиtреввыии сnособuостяия будетъ смотрtть съ отчая

нiе~IЪ ва это вынужденвое сnокойствiе, лежащее въ будуще~tъ, 

и " впско.жьк.о не цtвптъ такую свободу (см. Прпмtчавiе 1). 
ПоJьнованiе увиверсптетскою свободою доставляеТЪ еще 

мn~го другпхъ выгодъ, которыя существуютЪ въ уняверситстахъ, 

п~rевво-же - хорошее, т. е. смtшанное общество. Гимва.зirt ма

девькпхъ городовъ nосtщаются л:hтьми изъ этихъ I·ородовъ B.llrl 
сыноuъями землевлад•t • .&ьцевъ по сосtдству. Въ большuхъ городахъ 
присоединяютел нtкоторые ученики, мторые уже жшrи въ дру

t•пхъ мtстахъ; однакоже и цtсь почти во всемъ nрежд.е нсего 

замtчается l'OCUOJ!.C'rвo однообразiя. Даже бер.линскiя шкоАы p·J;дttO 
посtщаются другомu, кромt бер.лпвцевъ, рождепю.rх·ь плu сдt.~ав

шихсн ими. Возможность познакомптьса съ .11юдыщ другого к.1асса 

составJ\яе·rъ преимущество увиверситетовъ. Хо·rя C'J'Y дентъ пока 

и ве д·];лается nеликnмъ знатокомъ JJюдей и психологомъ, одпnкоже 

ему становится яснымъ, что многое изъ '!'ОГО, что оuъ доседt cttи

тa.JJъ ворма.льнымъ, да.ж.е неизб·I;жвымъ, МО'Iке·rъ ИJ!.ТП сонс·h)t'Ь 

пваче, п все-таки не дtлаться отъ этого хуже. Овъ будетъ остав
.1ятъ, иногда не безъ борьбы, лреуве.1и11евпы11 оц·Jннш nрежниго 

времени, отличать весуществевное, ваучап.ся переносить весимttа

тnчвое и даже неорiятвое . Съ другоt'l с•rоровы, овъ мало-по·~lа-•У 
па.чнетъ сознавать, что вtхоторыя великiл, основвыя черты, 

tюдъ различными . формами, npoxoДJJ1'Ъ во все:мъ челоntческомъ 

родt, п что есть c~rыCJtъ въ то11 идеt, uo кu•ropo!'l ц·J;.н)с общество 
ttредставляется Itак•ь единое велокое пtч·r·о. и~rепво въ то нре~ш. 

tюторое предоставлiJется личности Д;1Я ея полнаго раsвптiн, близ

Jtое соорикосвовевiе съ другuмu, ваходящимпся в·ь nодобноJ\t'Ь·же 

но;rожевiи, составляе·гъ необходимое дополнительное сре11.ство для 

развитiя. Чмовtкъ предвазначенъ для сношепiл съ друrш111 

дю.J,ьмп; его разви1·iе ве nо.пю, еслп оно дt.лаетъ его къ 'l'O~ry 

uеспособнымъ, а въ студентекой жизни всякое мадое о·t·ступлевiе 

'J'aкoro рода тотчасъ-же наказывается. 

3. Представить бытъ пестраго п nepe~t'kшaнвaro сту)(енческаt·о 

общес·I•ва и легко, и, вм·.hс'Г'.h, трудно. Н·Бкоторые сз·ранпые вравм 

JJ обыквовевiн, платье, выра.жевiя бросаются въ l'лаза n uoч1·u 
везд·]; пзn·hствr.J. Но было бы rрубымъ заблужденiемъ, еслибьr по 
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этим:ъ ввtшним:ъ формам:ъ стали опредtлять сущность С'l'уденче
ства. Bct эти м:е.зочи не болtе, как.ъ только покровъ, который свt
жа.я npnpo)(a на)(tваетъ и снимаетъ, какъ ей уго.n;во. Нем:ногихъ 

не)(t.аь достаточно )(JJЯ того, чтобы усвоить себt студен·rскiн 

формы ,ll.aжe тамъ, rдt овt выработаны сам:ыыъ рtsкимъ обра

зомЪ. Сrrо.1ь-же легко пос.жtовt бросаютсн, eCJJи только изъ нихъ не за

хотя'l'Ъ что ни б у АЪ оставить себt на памнть. Нарндъ моихъ rей)(едь

берrск.ихъ друзей бы.11ъ въ мое времл чрезвычайно странный; даже 
тt, которые ве привадлежыи къ ·rовариществаыъ, одtвались так:ь 

какъ е,11,ва-ли rд·h нибудь JJ,pyrie разумвые .1юди:-nъ курткахъ и пав

таловахЪ страннаго покров, эксцевтрпческвхъ цвtтовъ и матерiй. 
Но тt же самые друзън, ве.n;tлю спустн, прохаживались по улицамъ 

Бер.'Iина, сильно оsобочеввые, чтобы въ ихъ о,~~;еждt НИЧ'l'О не 

выдавало студента. Рtчь, .n;аже тонъ голоса JJ.tJia.лпcь другими. 

Въ Гейдельберг~ ве укловвлись бы они ни о·rъ какого пое;~щвка, 

вtкоторые даже съ у.цовольствiемъ JCкaJiи бы къ тому вслкаrо слу
чая. Во въ Верливt имъ быJiо бы непрiптно· драться на дуэли: ' 
они соблюдали бы всt формы, чтобы предупредить венкое столквове

вiе, в еслибы отъ нохъ потребовала удометворев.iи, они .n;али 

бы его pasвt ·rолько на пиc·roJie•raxъ. Но даже до оковчавiя rеtt

дельбергской жизни, к·rо отправJiялся пoroCTIITЬ н.ъ родвымъ, а;тв: 

привималъ пхъ у себя, или кто отправлялся въ Ваденъ-Вадев'ft, 

иJiи на друriя модвыл воды-·rо'I'Ъ ва это дни сбрасывалЪ съ себя 

забаввыл причуды п угАова·гостп rейдельберrскаго студента. 

Такiя варужвыя странности остаются бо.tьmе всего въ n&~UI'ГИ, 

во это мало иsмtвяетъ ихъ дti1С'J'Вительиое значевiе. Мы вепо-
1\tанаемъ о глуnостлхъ, которыя нtк.огда дtлали, и эти легко ося

заемые фак1•ы перевослтъ васъ въ мiръ веизъясви~tыхъ чувствъ, 

желавiй, вадеж.n;ъ, въ котором.ъ мы вращались тогда, когда еще 

.МOI"JIИ дtлать э·ги глуnости. 

Bct Э'l'И вntiUвiя nрояв.жевiJI даютъ вамъ ве изображевiе, а 

только признаки студентскаrо быта. Самъ же онъ почти пеуло

нимъ, именно вслtдствiе особенности,' которая ему своdственв.а. 
На учевик.ахъ и чнвовникахъ, па воеuпыхъ и в.упцахъ Jieжo'l"Ь пе
чать ихъ знанiя,-не то.JJько на IJXЪ одеждt, во и ва п.жоти. У сту

дента вtтъ ничего сословваго, кромt его одtянiя; собственное же 

тtдо его потому и sa)ttтнo, что па пемъ в·Ьтъ особой сосдоввой 

печа·ги. To.JrЬ&O Be.JJJJЗJI отвергать, ч·rо эта свобода отъ извtстноi'i 
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печати юttетъ B.Jtiявie на всю его осанsу, выпр~tмляетъ шею, о·гкп

.в;ываетъ вазадъ голову и &.щп;етъ въ yc·ra С)t'k.н.хя рtчи:-мы де 

nластитеди мiра, мастители своею вес~лос·rыо. Одв:акnже, отсу·rствiе 

печати не можетъ дать человtку того, чего въ немъ нtтъ; оно въ 
состоянiи предоставить тодько тому, что въ пе~rъ Yilte существуетъ, 
свободвое развитiе, которое ИQаче ~южетъ захир·hть . У кого нt1•ъ 

ума и жизни, тотъ, хотя бы быдъ и с·t·удев·rъ, останется ГJiynr>~мъ 

и соввымъ ... 
Ошибочно бы.Jiо бы принимать то, Ч1'О свойствепво только н·l>

которымъ увиверситетамъ, и даже въ ппх·ь - толы~о вtкoтopr.·~r·r, 

кружкамЪ, за общестуденческое. Это можно сttазать о дерзкомъ, 

безразсудвомъ, во все-таки незлобвщrъ О1Jенебрежевiп гравrщъ, 

установлевныхъ д.JJI nрочвхъ с.мертныхъ. Такъ, вынпмаЮ'l'СJr руч

ки у дверей и звонковъ, перемtняются Bl.tвtct>u; оnрокидываютел 

будки вочвыхъ сторожей, съ обитателямв въ опых·ь , uритомъ по 

возможности такъ, чтобъ будка уnала на дверь и плtвникъ не 

могъ выдти безъ посторонней помощи; nереносятся въ ночное вре

ма рывочные шкапчики ва другой ковецъ rорnдка; ведетел война 

протпвъ фонарей, у которьrхъ сегодпп выбtt ваются cтer~.Jta, а зав

тра они, не безъ опаскости д.11 11 жозпп, сюtмаю·1·ся со столбовъ на 

мосту и погружаЮ1'СЯ въ шумящiл воды р·J;к.п. Илп, вапрпмtръ, ма

Аенькое общество отправля6'l'СЯ въ знаменитый погrебоtt•ь, вахо

дящlйся въ ближайше~IЪ t•ородкt. При ВI)Зnращенiп домой, заби

раются бутьrлхи, которыя дорогой опустошаютсп, потомъ папо.J

няются подою пзъ рtки и оnятr, закупориваются. Воsвраш.ающiесп 

nс·rр·Бчаютъ экиuажъ съ хорnши~rп звако~IЮНJ, д·Блаrо·гъ зпаrtъ l)у

•rылками, останавливаются. Первый пзъ nстр~kченньrхъ, при.аожпn

mись къ бутьr.11кt, тотчасъ замtчаетъ шутrtу, п хотя вода е11у очепь 

не по вкусу, во овъ выпиваетъ ея лоря11.очвый гло•r•окъ, чтобъ 

дpyt•ie вичеi'О не замtтили. Второй поступаеТЪ такъ же, п только 

поСJitдвiй не имtетъ нужды воздержива·гь своп чувс·гва и радуется, 

что его наду.1и въ такомъ хорошемъ обществt. 

Влiявiе студевтскаго времени можно бы ераввить съ д·lн1ствiеъtъ 

.~еrкаго опьавевiя, которое викого пе мож(l:м, сд·.!;.~ать 'l't3IЪ , чtмъ 

оuъ ве былъ; оно то.11ъко отвиЪJаетъ переrородкu и запаntскп, 

аа которьr~ш многое скрыва.пось. Харак1·еръ в·Jшецкнхъ студев

товъ вообще ТО'I'Ъ же, что и в·Jшецкаi'О народа, какъ его со
здала ма•!'ь-природа. Но ч·rо въ этомъ xap;\к·revt искринлеиu 1t 
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C.Jt(l~ueпo забота~rи жпзпи, что смsrгчено и укрtплепо; то, конечно, 

з.~:kсь еще не можетъ выходить наружу. Въ томъ·то и заклю•rае'l·м 

nыrода. студентсttаrо времени, какъ оно у васъ есть, что оно дозво

.IJJетъ немного пожnть, даетъ возъюжность чувствовать и мысJiить 

сообразно съ ващиыи естес•J•вепньши юtклоппостsrшi. 

4. Но дn·k вещи веобходи~rы для 'l'Oro, ч·rобъ с·rудевтская 

жпзнь достnt•ла полнаго звачевiя ка)\Ъ длл чac•riшro лица, так.ъ 

п длл общес•rва. Во-оервыхъ, дJJJJ того, чтобы увпuерситетсttому 

llдiJJвiю ве !lltшали, студенту ве вадо жить дома у родителей 

нJiи родстоеввиковъ, которые мзвоJJЛ'l"ь ему только па nолоnиву 

быть с•t•удев·rом·ь 4). Jltел.ательво, чтобы вслкiй, по крайвей-м·J;рt, 

половRву увиверсптетскаt'О вре}[еви орожи.а·ь въ такомъ ъrtc·r·в, 

rдt род~тели его не живу•rъ и rдt овъ ве бrмъ въ гимвазiи. 

Это желавiя еще проще можно выразить такъ: чтобы nct южане 
но крайвеtl-м·hр·h одинъ годъ училось въ вашвхъ сtвервыхъ 

увпверсuтетахъ, а с·вuеряве-столЬitО же времени въ южно-герман

Сitохъ IJ.TII шв~йцарских.ъ. Увпверсите·t·ы, въ которыхъ бываетъ 

много ивостраоцевъ, должны бы: преимущественно бы:ть uос·вщаемы 

всtма, кому нозвояnю·Г'ь средс·rва. ltъ Э'I'ОУу, хорошо бы посtща'l'Ь 

унuверси·rе•t•ы в·ь болъшохъ и малнхъ городахъ поперем'hвво. Я даже 

дуъщю, что есJи-бы .кому coC'l'OJJaie л.озволяло nропутешес•rвовать цt

лый семестръ,-будетъ ли это въ Америкt, или ФравЦiи и Авглiи, или 
Италiи п на востокt, или пtш.комъ по Алъоамъ,- то не было бы 

викакого pпctta зачислп·rь ему это вpeAIJf въ трехъ иди четырех

л·Бтiе 6) . Отъ него самого заввсtло бы извлечь изъ таr~ихъ nере

мtвъ выгоду въ его общественвомъ положевiп. 

B•ropoe условiе - девы·п. Студен·гу надо пхъ имtть не очевь 
мало, во n ве очевь много. Сообразуясь съ 'I"ВМЪ ка.къ теnерь 

стоятъ цtны (а ов u даже въ малыхъ и южво-гермавсttпхъ упв

версптетскихъ городахъ теnерь ве 1·акъ дешеRы, какъ быJю прежде), 

мы жела.7!и бы ка-.iкдому u:мtть въ rодъ ·и~ мeflte 300 и ве болtе 

•) Не всi> сог.~ас1!тсв, что такое отJученiе отъ poJJ.nтeльcttaro дома, па,t.зора 

и COII'f;тa можетъ быть во вс·hхъ случалхъ и .IJ.llll 1всtхъ x<.<paк·rt!pouт. пoJJesпo 

11 необходи мu. 

~) Эта мысл1. на&tъ кажется очень страuною. Но ecJJ II М11ть въ разсч~тъ, 
как.1. 11porroJtнтъ repъ1aнctiiJi студентъ обыкновенно свою жuЗIJЬ, на комме[>Пiахъ 

n фохтuоде11ахъ (n·~o 11u uoii~>ax·ь n фехтоваJ!ыщхъ заведснiнхъ), но l'palrueii-иtpt, 
ПС р!!ЬI С ГО)Щ1 11 (),IJ.IIIH>OЖC ЭТО 11pCMII :щ•~IС•111СТС11 ему В'Ь ~урсъ, 1'0 АIЪIСЛ!. аотора 

Tt:jJIН~Т1. 111101'0 cuocr1 CTIJaHIIUCTJI. 
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2,000 талеровъ 6). Если эта uредtАьuос·гь ве 11rожетъ быть сохра• 

вена, то можетъ быть дос'l•аветъ п 200, равnо какъ не повредитЪ 
nолучать и 3000. Но велкое дальвtйшее отступлевiе отъ этихъ 

предt.11ооъ- опасно. 

Мы не имtемъ въ ви.~~:у удалять отъ упиверсвтетскаго образо

вавiл всtхъ тtхъ, кто со вспо-ъюществовавiюш, стипев]l.iлъrп, да

ровымъ стоо~омъ, отсрочками ве можетъ до11то до мпвимальпоil 

суммы - 200 талеровъ. Но вельsл скрr.пь того, •1то П()Jiучающiе 

мевtе посtШ.аютъ увиверситетъ въ условi1tхъ, которr.r.н болtе пли 
мевtе униЧ'l'Ожаютъ благотворное д·.Бйс•rвiе с•rудевтской жизни, 

которы.я можно преодолt'l'Ь, во мторыя и доАжво преодо:лtть, чтобъ 
ue по·rерп·Ить неудачи. Во всtхъ университе•J•ахъ развиваются пред

прiимчивые таланты, конечно, также и у такохъ личностей, KO'l'()pr.IJI 
располагаютЪ средствами выше мивима.льныхъ. Эти господа умtютъ 
nтеченiи вtкотораrо времени прiобр·hсти почетъ, и польsую'l'СЯ 

этимъ, чтобr.~: вs.а'l'Ь со всtхъ ковтрибуцiю, а посл·в того псчезаютъ 
еъ театра ихъ подвиговЪ и разыгрыuаютъ въ другомъ м·:Встt 

такую же poJiь. Какъ мы уже скаsа.11к, ве оянп самые б·вдные 
воадаютъ въ такое ораsдвоша·,·авiе, но имъ всего болtе угро

жаеТЪ опасность жить долгами иди, что еще хуже,· подаянiемъ, 

'rо-есть: бJ!аготворенiлми съ потерею своей независимости, о чемъ 
6удетъ говорено подробнtе. Ивогда оВJiад·hва.етъ юными умами 

-аtалка.я горечь: они sавидуютъ каждой cиrapt, пиву, кофе, кото

рые употребллетъ тотъ, кто бол·hе noлy<~ae'l"r-.; радуютел велкоъtу 

·вреду, &оторю1 павосител болtе имЪющему. Собс·rвеuвал жизнь 

и надежда быть со Rремевемъ полезвrн1ъ длл друl'ахъ 'J'еряютъ 

псю прелесть, пессиъrиsмъ ов .. щ~tваеТ'ь вполвt n nодвигаеТЪ си.JJЪ
вые характеры къ самоъtу худому, а слабые .жадкимъ образомъ поги

баютъ. Разговоры такихъ студевтовъ, при которыхъ л нрисутствовалъ, 

какъ певольвый сввдtтель, ужасны и не выхоJI:ЛТЪ изъ памяти. 

Тtмъ Lloчe·,·в·he дJiл молодого чеJiов·вка, ес.~и оuъ собственною 

силою преодол·.Вваетъ всt эти опасности: онъ выйдетъ из·ь этой 

борьбы и оставитъ увиверсптетъ бол·.Ве твердымъ и способнr:.шъ, 
-чtмъ другiе, у которыхЪ не было такой нужды. Но получптъ ли 

()НЪ всю ло.11ьзу отъ увпверси'l'етскаго пребывапiя, rtакъ продуктъ 

пестtсвлемой заботами выработки личности въ то nрем.я, когда 

8) та~.еръ = 92 !Ц)П. па МСТ&.IА'Ь. Теперь та.ллерОВ'Ь ntn: I!:'С'Ь заmпп.~а. 

въ Герм:щi11 мар1щ. В·ь пастолщее nрем11 (1887 J'.) napю.l.= б5 ltpe.w:. коп. 
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опл. способна къ сильв'hйшему разватiю, - это останется воL1ро
сомъ (см. Прпмtч. II). 

С.11ишкомъ бо.Jiьшiл: суммы на содержавiе студеа·t·а также оnасны. 

Они , равно какъ и с.:шшкомъ малыл, могутъ изо.11ировать, оттвснятJ, 

отъ спошевiй со всtмп и заклюqать въ ~tружокъ ве~rвоrпхъ, м

торые находятел въ подобвомъ же по.:южевiи. Ддл бoлыllliHC'I'Ha, 

СJНIШRомъ богатые товарищи хуже u'hдвыхъ: HaJ.ar·a·rь па себn 

.1ишевiл, какiл: ДOJIЖBiol nepeпocu·rь дpyrie, - это вико~•У не npn
xoд.n·rъ на умъ; но т1шъ болtе обольщаютъ прпм'hры вас.rа.ждевiй, 

n :молодой Ч t>JI.овtкъ ве изuлекаетъ пикакнхъ выt·од.ъ взъ своего 

большого содержанiя. Для вс·kхъ расход.овъ студенту дОС'l'аточно 

;~вухъ тыся•tъ талеровъ, ·rри тrJслчп - болtе чiшъ достаточно, 
разв·.l; потребуется особая из,~~;ержка па какое-вобудь бо.н.шое uу

тешествiе. Экипажи и сл.у•·и- совс·.hмъ безпо.жезпаtr, восnита.-
1'еJiт,- вредваJ! роскошь, потому что оuъ будетъ всегда пренятс1'ВО

патъ своему воспuтапвпку бы•1ъ вполвt с·t·удентомъ. Ct>op·l;e можно 
;1.ержать верховую лошадь, кто къ ·гоъrу привыкъ, и дJiя ухода 

аа вею конюха, если это нужно. Вuрочемъ, е.в;ва-ли. нужно нри

бавJiять, что изъ nc~:~ro сказаннаго моrутъ быть Допущены исклю

ченiл, которыя пахо.D;IJТЪ свое освованiе въ особевнr.rхъ обс·rоll

тельствахъ. Кто отъ увпверсптета не хочетъ полуtШf'Ь Д.IIJt себл: 

1·ого, что по.Jiезво для другихъ, тотъ можетъ существоuа·rь uваче, 

ч·hиъ другiе, именно: сообразно сuоему nоложенiю. 

Мы должны искренно рамватьсл, 9ТО мпоriе припцы из·ь вла

дtтеJJьвыхъ домовъ посtщали ваши университеты. Д.11н нuхъ н·h-1·ъ 

дучmаt'О случая составить себt мнtнiе о силахъ, которыми овп 

призваны вtкогда управллть. Со своей С'l'Ороньr, и универсnте·пr 

11м ·nютъ поводъ благодарить за '1'0, ч·rо столь ·очевидно призаава 

IJXЪ высшая цtль -служить не длл oдnoro учепiя пgъ-за хлtба. 

Здtсь можно-бы присоедивить желавiе, ч·t•обьr вообще увпвер

ситетамв болtе полr,зовались тt, кому это нужно не только для 
ноложи·rельваrо изучевiл и спецiа.льваго образовавiл. Это желанiе 

лредупредилв мо.щ11.ые землевлад·!>льцы, о~обенпо сывовы1 тако

nыхъ. Съ •юнца сороковыхЪ I'Одовъ, и въ ap~tiи полвuлось не мuо 

ровшихс.н IJЪ увnверсите1·ахъ офицсровъ. Mнol'ie изъ пuх·ь скоро 

во:щаград.или I'Oдr.t, потерJiввые всл·&дствiе болtе поздвяt'О uос·rунле

вi.н ва службу, 11 6ылu •ювышевы ва зпачите.nьнr.tя м·kста, а э:1·(\ 

до1iа:н.шае•1vь, 1шкъ 11о.1езевъ п ц·впеuъ окаsа.11ся uовr..н1 элемеJJтъ .. 
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Н9 до сяхъ поръ о-чепъ рtдко ptma.llиcь ncтyua'l'lt нъ ун'нверrп

тет·ь дос1·ато•rиые молодые людu пзъ купцовъ и промышленнuков·ь, 

хотл это могло-бы ихъ лредохравuть отъ разныхъ одоосторон

вnстеtt , не говор.л уже о другuхъ выгодахъ. Проведя все къ одному 

нтоr·у , мы водюr·ь, что нtуецкiе увоверсптеты, какъ они •J•enepь 

t'CTh, съ поднымъ uраво~rъ могу·r·ь счита't'ЬСJI мудрыми учреждс

нiлмн ft..l JI обраsованiя о·rборпой ыололежи, и это 'l'i>мъ свободв·hе 

можно rшсrшза1•ь, q•r·o черезъ то никому въ отдtльвости не воз

лается ocoбufi хпалы. Это, как.ъ и многое другое великое, есть 

Д'В. IО ЪIПОI'ОХ'Ь, ОЧеНЬ МНОГИХЪ, ПЗЪ RОТОрЫХЪ каждый ПОЛОЖИЛЪ 

очеr1ь малую лен'l'у, чтобы цt.11ое дошло до теперешня. r·о со

верш епетва. 

Вм·tстk съ эпнrъ, трудно осоарпвать, что многiе X01'JI къ д·f;лу 

э:го~rу н отвосилвсr, благоволотедьво, однакоже 'мало nонnмал п cr·o 
знa'Jt'Uie. Не бtмо сqас·r·ливымъ то время, когда собранiе пoli ol'i

вaгo Гермапскаго Союза 1) c.n:hJJaлo университеты rлаввымъ uрсд

ыетомъ по нечител1.ной дtятельвости и выстуuиJiо nро·rовъ сту
митсrшхъ ·r·овариществъ съ системою, ему свойс'l'Венuою. Я ве могу 

sабы•r•ь nолпвс•ш, которая въ мое времн требоваласr. nредъ вне

севiемъ кого либо въ списокъ студевтовъ. Въ этой пoдiiii<ЖB , 

:щrию •1авшей ук-tзавiе па относнщiяся сюда пос·гаповл'еоi11 Сою:~

nаго собравiя 1819 года, nocтytraroщiй в·ь уноверситетъ до .. 1жен ·ь 

былъ об·вщать не вс·rупм·ь въ недозволепвын ·rоварищес·L'IШ , uъ 

·nротпвrrомъ случаt- подвергнуться подлежащимъ ваканаиiямъ. 

Д·l>ло само ·uo себt могло остаться беsuолезвымъ, но форма. до.:rжна 
бы:ла вызвать педоум·Jшiе даже юныхъ у.ъtовъ. Д,J[JI чего отъ нихъ 

требуется обtщаиiе, ес.tи nоJiагаютъ, что они его варун.а·r·ь? не 

113бi>гпуди-ли бы они наказаиiя, еслибъ не подчинвдись какъ бы 
ре1· pactum уголовному закон у ? Нtкоторые, мнимо бмtе сонtстлв

вr~е, nетупало въ товарищества еще до вueceвi1t их·ь nъ сnnсокъ 

студентовъ, чтобы данноъtу обtщавiю быть вtрными въ будущемъ. 

Бо.11ьшею частiю · дума.лп, 'ITO обtщавiе, которое вынуждено и •.to
·ropaгo нарушенiе было предусмо1•рtно, ue могло югJт, обязатель

ной сиш. Намъ теперr, трудно понять, какимъ обраsомъ это бrпо 

возмо.жп.о, однако па самомъ дtAt бы.1о таsъ, что Собравiе Союза. 

1 ) 3JJ:brь ра~у~•·kетс.:л Deнt~cher Bund, ltoтopt~ i• образоuа.11сл по па.рttжскоыу 

)l.oronopy 18 1 ·~ r. 11 rущсстnона.~1. ,11.0 181\6 1'. 
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бонАось С1'У девтскихъ товариществъ. О во должно было и на каж

дМ'О c•t•y.JI.eнтa въ О'J'Д'.hльвос•ги смо•rр·kгь, каs.ъ ва yжacuue су

щество, :между 't".kм·.ь .какъ ву.11ь, B3JI'J'ЬIЙ тысячу ра.sъ, ocтae'J'Ctr 

uс~·такu нуль 8). Оно, можетъ быть, nмtло ·rо1'да въ виду ба<:uю 

о оучкt nру'J'Ьевъ. И.uuечво, ес.ли ХО'I'.НТЪ переломать IIPY'I'ЫJ, 'l'u 
Jччше ве связывать uх·ь въ uyчs.u . Но если ихъ не xoTJ:I'l"Ь uepe· 
ломать, а 'J'OJJЫ{O да•rь имъ nоложевiе и иаuра.влепiе, то въ 'l'акомъ 

cлy•Ja·l; лучше св.нзать их•ь вм·.ВсТ'k этимъ гораздо скорtе можно 

D}HJД'I'II КЪ ЦtJIИ. 

5. Гдt увиверситетскiн учреж.11.епiя входnтъ въ свошевiе съ 

студентами, тамъ э·ги uослtдвiе доджвы nолу•ш·r·ь вtкоторую орri~

вuзацiю. Гораздо легче обълоn'L'Ь что-опбудь деснтка~t'Ь, вежели 

со·rш1мъ; nредстанител п скор·.Ве согдашаю·rся съ основательвr..шu 

довuдами, ч ·Iшъ массы: длн ВIIХЪ вааtво являться разсудительными 

в до<:'I'Ойв rнtи I'Лаnенства, а влiлuiе, ко·горое ови пм: .. l;ютъ на 'l'О

варrlщей , обr.шповевыо бывае·t•ъ ве~Iаловажно. Л ue хоч.у nор11ца·1'1> 

студев1·овъ, ве прuнад.ltежащихъ къ товарпщес•t·вамъ, как:ь упрн

.мыхъ, непокорныхъ, а хочу то.Jiько сказать, ч·rо с·ь вимu •rрудн·kе 

входить 11ъ своrпевiе. 

Товарищества студев•r()нъ подезвы ве то.11ьs.о въ ад~lинистра

тивномъ о·t·вошевiи, ВС) дм1 впхъ са~шхъ и для облеrч.ев i.н д'h11с'rвiй 

иачалt.стнеиныхъ ивс1'ttпцiй. Здtсь ~rолодой человtкъ JJ.Обровольно 

паучае·гся н uовuuоватьсл, 11 пове.11tвать: овъ пачяваетъ пониммъ, 

Ч'J'О ДВОС НС ~IOI'Y'I''Ь IJДTU IHI'BCTt, eCJJO Olfii не дtлаЮТЪ другЪ 
# 

дРУI'У yc·rytiOltЪ и ве привимаю·гъ въ соображенiе взаимвыхъ ин·ге-

ресовъ; а так.а;е, ч1·о уве.ниенiе сuлы всякой личпоС'Ги росте·rъ 
въ reo}te·rpuчecкoй прогре<:сiи съ твердос·1ъю единенiя. Bc'k вы

l'оды органоческоЛ совмtс·rвой жоsвп предстаrотъ ему непо· 

8) Это coб}>allie, der Rнпdestag, было ,щсо.-ое учрrж.11.евiе въ ГермаnскоА~ъ 

Сою3t: оно со.стоя.!о tt ЗЪ послаnникооъ отъ rocyдapeft, которые бы.JJ II въ семъ 

союзt, u вt.дало важныл обществе1111ын дi;.~а. Автор·~ смtется падъ тtмъ, что 

сто.1Ь высокое rосуда.рственнuе учреж;~.е11iе заниъш.tось такuмъ .неважnыхъ д•J;

ломъ, каttъ студенчt•скiя ·rоварищ<'стпа, StпdeпteпvorЬiпdнпgen, и &юzетъ быть 

uнъ uрав·ь, если въ этttх·ь това.рuществахъ ]Jtчь зlа.ходuла то.tько о коммершахъ 

(нопоl'tкахъ) 11 Ауэлнхъ. Но совс·hмъ другое д-kло, когда тонаращества IIОА: )'чаютъ 

IIHOI't харак1·еръ u, uo,il,ъ uредлоi'ОК'ь студеuтс«ихъ иuтересовъ, устраltваютъ 

со6ранiя собственно .11.1111 возбуждевiй неудовольствiя существующими поридхамв 
u uoлocнili въ о6щесто·Ь. Въ та11оиъ случа-1> 6eзJJ,111icтoie в.аастп 6ы.ао·бы не худ

ростью, а uerJpoc·r••тe.яыiiHI'Ь .1еi'IЮ»ысдiсмъ u СJiабостью. 



срелственво, и онъ самъ прiучается лtйствовать въ орrавштахъ, 

пм·Iнощихъ уже болtе важное значевiе. 

Во надо оnасаться uооас·гь въ крайность, nротивоrrоложную 

прежвеi1 . Къ образова.вiю 'l'оварищес·rвъ пельзл привуж.n.а·гь; oRo 
nм·Бютъ свойствевпую uмъ цtввос·I·ь •t•олько ка.къ продуктъ сво
бодвой студентекой ВО;JП. K·t·o не хочетъ звать своихъ сверстви

ковъ, к:rо же.1аетъ жить ·rолько для себн и цл науки, дл11 своихъ 

склонностей и прихо·I·ей, -тому это в е должно быть воспрещено. 

Равнымъ образомъ, не должно оказыва·t•ь nредnочтевiл одному 

виду тонариществъ передъ друГими. 

Устройство с ту деп·гскихъ товариществЪ, какъ llrвoгoe другое, 

находител те11ер1> нъ 11ереходвомъ сос·t·оявi'И. Изъ формъ с·rарин

наго б)'ршевс·rна ваибол·Бе удержалось такъ называемые Kot·ps 
(кopuopaцiu); во всtхъ )(pyrnxъ тонарище.ствахъ лвллется бодtе 

щ>выхъ элемевтовъ. 1\.орrюрацiи отJJичаютсл бол·hе крiшкою орга

визацiею. Въ вихъ есть полноораввые члены (Кot·psburscheп) п 

:младшiе (Fiicl1se, Reтюncen), которые только поел·]; извtстнаrо вре-

11tеви п изв·Бств ых'I> СJiужбъ, по выбору, моrутъ вступать въ чнсло 

uервыхъ. Совокуnность то.JП,ко полноnраввыхъ члевовъ (Kol·pskoн

vent) nред.ставлнетъ корnорацiю в uзбораетъ изъ чис;н\ корбур

шей всеr,11.а трехъ оонi>реввыхъ (Chat·git·te) 11); различвы11 корпо
рацiи •roro же университета, равно каrtъ корпорацiи всtхъ у оивср
ситетовъ вмtc•J•h, состоятъ ъtе.жду собою въ союзt. Къ cyщtiO'I'HY 

мрпорацiй nринадлежа.тъ правильвыл попойки (Кneipt> l'eien) 11 

правилr,вые студевтскiе поединки (Paucket·eien). Знаки корuорацiй
мноrоцвtтвын ленты, которыхъ цвtта BOCSITCЛ па картузахЪ, шапоч
кахъ и рапирахъ. Харак·rеръ отд'ВJJ.Ьныхъ корпорацiй разли<tевъ. 

Иногда овъ м·hн.аетсл съ пере:мtною вtкоторыхъ выдающихсn лично

стей, иnогда овъ остаетсл тiшъ же втеченiи цtАыхъ десятил·kтiй . 

Одни С'l'араются за.)(аВа'l'Ь аристократическiй тонъ, другiе- въr.став

.!яютъ на показъ прлмую противоположность. Одни думаютъ, что 

во всей жизни нtтъ задачъ важнt~ псполвевi.а корооратвuныхъ 

облзанностей; дpyrie ве безъ юмора и иронiп смотрнтъ па ~·еuс

решпiе карваваJJьскiе nорядки. 

Лtтъ 20 тому назадъ, вtкоторые корпорацiи въ хорошiс се

местры nмtли до 40 .n.tйствптельвыхъ члевовъ. ECJiв nрибаuн ·rь 

9) На шаржuртокъ возлаrаетсв ва.б~юJ;енiе за ходомъ uоедu 11ка. О11к 11 uъ 
друr11х1. д-I;Аахъ ш·раютъ родь pacнopiiJ(IITeлell. 
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къ 'l'Ому QС'Вхъ, кто uринадлежа.11ъ къ корпорацiи, то составля

лось nopядo'lnoe число, ко·I·орое немного не достиt·uо до сотни. 

Пuстеuевво корпорацiи 'l'еряли участникuвъ, вtкоторые со всtмъ 

upettpiL'l'ИJJU свое сущес·ruовавiе, в немного осталось •rа1;.ихъ, кото

l''~е 1нttютъ чеJtов·l;&ъ 20 буvшей в фуксовъ. И все-'N\JЩ ес.п и 

C'I~C'I'I. нс·I;хъ л1щ·ь, которыя ихъ держатсл, то корпорацiн&tЪ бу.11.етъ 

nvивадлеж.атъ-не скажемъ большинство, однако-же б6льшее чuсло 

студеnтонъ, ч·llм'l. какоii .1обо другой овред;ьлеnвuй группt. 

Bwд·l> ,teвie корпорацiй о·t·ъ nрочихъ студевтскихъ ·rоваряществъ 
ве 'Jрудно. R:ь корворацiи nровадлежа·rъ •t·олыtо тВ, · которые по
ложв ·t•е.tьво залвuли о сuоемъ вс·rу плевiи~ въ нее и был.и ею при

nяты. Изъ другвхъ 'l'Оuариществъ, иныя похожи на &орпорацiи, а 

UIHIЯ в ·.В1"Ъ. Одвu вреж.де было корпорацiлмu, во выд::Ьлплисъ отъ 

нихъ 110 сАучаrо вебодшихъ различiй; друriл во всемъ сущес·r

uеннuмъ с•ь нпмu сходны и мо,t·ли бы 9б'ЫШИ'l'l> себя таковыыи-же; 

вер·l>дко слу,чалось, что векорпорацiи преобравова.IИt:Ъ въ KO!JDO

paцiи. Наибольшiн ytiJIOнeuiн встр·.Вчаютсн въ оргавазацiи: .всt чдевы 

C'IИ'J'ttЮ'I'CЯ 1>авноправвыъш; старшины не выбираются. Потомъ: ста
вя·rся дру 1'i.н цtлu; nопойки noqтo вездt одИнаковы; поединки 

О'l'Ходятъ на u·ropoй uлан·ь, одн и хот·влп бы ихъ совс·вмъ запре

'l'ить, . иные Ol'V&IHIЧП'l'J, uаЖвыми случаями; вмtсто того выдви
Г<tются другiе предметr.1: пау•1вые, художественные и полптиtJескiе 

ввтере~:ы 10). llpu это~1ъ надо дtлатъ раsличiе между собственно 

co·ronapuщcc·t•вaмu, Itoтopi>~JJ JIOel'дa стремятся такъ ИJШ иначе возста

лоnать nорму д.1ш осей С'l'удевтской жпsви ихъ сочлевоnъ, и круж

ками для какой JJnбo ц·llл u, которая 'J'ребуе·rъ собравiй разъ nли 

дна въ вед·l;лю, даже въ ц·h.шй мtсяцъ. Накопецъ, надо упомя

ВУ'J'Ъ о 1·hхъ '!'Оiшрuщес•J•вахъ, которыя имtютъ въ виду соедивИ1'Ь 

всtхъ студевтовъ увнверсu·rста, или, no крайпей мtp·h, весь оста
токъ ихъ, не принадлежащiй ни къ какому союзу. Разуи·вется, 

такiл сотоварищества пред•ыJвJiяютъ своимъ сочленамъ самы:я не-

•о) Наиъ неи3в-kстно, м••оrо ли въ вtмецкм.оъ унuверс11тетахъ такихоъ то

варuществоъ, которыя аа.н••ъ•ают~:я JIОJJптичеr.кюlи интересами; но иесомвtвно, 
что это uревvащаетъ уrшверснтетъ въ ка.коli-то мtствыli пар.11ахевт'Ь и.111 мu-

1'Uнrъ. И то, 11 друrое НfСВui1ствснво е1•о назвачевiю - рас••ростравять вау&J 

uреnоJ~;а.вавiеи·ь и обоrащ~ть ее uзсА·kдованiлмп. Внрочеiii'Ь, ва.11,о закоf>тить, что 
н·ь fермэ.вiв coбpatJie с1·удентовъ r•вкorJI,a ве tlроисходитъ въ здавiи у1111аерси
,.щ·а, а всегда на •щстuых·•· 1\uартнрахъ. 

.. .. 
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зпачnте.IIЫJЫJI требооавiя, в nотому вмtютъ самые везвачитедьвые 

сnособы къ сб.аижевiю DХЪ друrъ съ ,r.руrоиъ. 

Имtть извнt преоб.1а.,r.ающее ыiяаiе на образовапiе и возро

станiе сотовариществЪ чрезвычайно трудно. Большинство ихъ про· 
цвiи·uо именно тогда, Jtorдa ихъ запрещuи и т$мъ привужл.uи 

к·ь тайному существованiю. Дuьвtйшее разввтiе должно быть 

11редоставJJено самимъ студевтаиъ, в тоАько в·ь случа.t мsихъ 
Jlибо общевре,r.ныхъ дtйс'Iвiй с.аtдуетъ принимать про·rивъ нихъ 

• :ыtры. Но 'l'ОЛЬRО такiя дtйствiя могутъ встрtча.тьСJI pasвt вз-

})'hдк.а. Оь тtхъ поръ sакъ заниматься ПОJIВ'l'Ическu:ъш воnросами 

• стало достолвiекъ всtхъ· взрослыхъ, влiянiе на 'l'O университет-

• ск.ой молол.ежи можетъ быть только весьма ограниченное, да и 

~ въ uрочихъ отиошевiяхъ оnасвыа ва.uонности въ вей ве nреобла
j .м.аю'I'Ъ. 
' Р·вшвт~льво вредно быJiо бы со стороны профессоровъ стоять 

за мкую нибудь пар•riю, в.аи же со стороны увиверсите•J•схихъ 

у•1режденiй-за вtхоторыа изъ со•rовариществъ. Недоразумtвiя 

между С'l'уден1·ами чрезъ то могутъ сдtлатьсн тoJiьso рtзче, а 
отношевiя къ нача.1ьствующимъ лицамъ в наставвuка~JЪ nодверг

нутьсн серьезвой опасности. Не6.1агоорiятстоуемыхъ 'l'р.удво уб·k-
.. ;~ить, что пхъ разсудпАи правильно, в это недоВ'hрiе cooбщae'l'CJI 

~ ма~сt гора1$ДО скорtе, чtиъ удоыетворевность nредпоqитаемыхъ. 
Такимъ образомъ, необходимое уваженiе и покорность .легко под

рываютсл; оовлтно, ecJiи, вcJitдc·rвie раз)l.ражевiн и веудоволt.

ствiн, будутъ nроисходить даже нарушеаiл обществевнаго спокой

стнiл: sunt pueri pueri. Тtиъ с·rроже падаетъ отвtтствевность ва 

'J".hxъ, которых.ъ первtйшан обязанность - удалять отъ универси
ской ЖDЗBif BCil BOJIBeHiH. 

Но неужели вt'l'Ъ различiл въ достоввствt между 'I"ВМИ и дру

J'о~о со·rовариществами? РазАичiе, конечно, иожетъ быть нри· 

звано, и вашъ оптимизиъ Идетъ такъ ,~~;алеко, что мr.х noJiaraeм•ь, 

что, съ 'l'ечевiеиъ времени, десsтвJI•.hтiй, сто.11tтiй, .лучшая форма 

с:а:·маетсн господствующею. 

ltopuopaцiи легко упрекать въ тоъrъ, что овt не повимаю'l'Ъ 

ВЫСШИХЪ За)I.З.ЧЪ уввnерСИТеТОВЪ: у НИХЪ JIJBOГO DOJIJIJJJICТCII Вару

жу тако~:о, Ч'I'О не иожетъ найти всеобщаго о)l.обревiа. Но овt в~ 
такъ червы, какъ кажутсл. Прежде всеl'О скажемъ, что вообще !!_Ъ 

университе-I·ахъ поrибае~uодразуиtвае·гсл: xy;r.o ведетъ себл и 

1 ~ '? 1 r n r. r B !;J!ИQ1 
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остамнетъ избравную карьеру) ~reвte можодmъ ,tю;r.ей, '11311Ъ на · 
;r.ругихъ попрвщахъ, наоримtръ, на воеивой с.1ужбt, и что чис.110> 

·rаковr.tхъ .11ицъ, падающее на корпорацiи, никакъ не }tожетъ на

зва·rьсн <Jрезмtрнrнtъ. Далtе: надо нрпнить nъ соображенiе, что въ 

овых·ь унnверсите1'а·х·ь члены: корпорацiй Jшлнются перел.ъ униuер

ситетскимъ судомЪ не чаще, а иногда даже рtже, чtмъ ч.ttевьi 

друrвхъ сотоварищес·~въ. Внрочемъ, должно замt·1:ить, что пвоJ•да 

вельзл не удявлнтьсл необы:квовенвой упругости ювошескоtt ва

тур1J: Х ... C)IO'I'PП'l'Ъ бо.n'h3невво, раздутымъ, какъ пивнм бочка; 

У... мо1кетъ мало вывеет}! : ежепед·.Вльво, по крайней м·Бр·h, 

одовъ разъ, бrо~нае·rъ горько nы1въ, разбввае·rъ себt голову о столъ, 

отоосител въ мер·•·ве1~кую п пакояецъ неревосИ'I'СЛ домой добрюrи 

д,рузыtмlt, ко·~орые uo ну1•в раза два бросаю1·ъ его въ св·l>гъ. Но 

Х . . , Вl.!держав·ь, и даже хорошо выдеr>жавъ, свой экзаменъ, смо

тро·r·ь такв~1ъ же, какъ и всt JIIOJIOJtыe люди его возраста, и У., 
пocJJt сравнительно неболыnоi'О промежутка времени, выходптъ 

очень хорошимъ чпповнпкомъ. Можоо, пожалуй, думать, что пsъ 

тai~IJK't. кр'huкнх·ь на:гуръ вышли бы: люди еще лучше, если бы: 
они съ большею оодьзщо уuотр~бJ1.нлu университетское время. 

М1)жетъ быть, еслибъ оно это сд·kлали добровольно; но могло 6ы 

бы·r1., Ч'I'U из·ь нихъ в и шли бы люди •·ораздо хуже, ес.11и бы пхъ 

къ 'I'O)IY прпвуждали. 
6. Ни одивъ разумнr:о~й челов·Бкъ ue будетъ одобрять студен·r

скихъ ооединtсов·ь. Да и нельзя думать, 'lTO они, равно какъ 

дуэло и войви, останутся навсегда. Э·rи три лвленiя возможны 

тодJ,ко па визкой стуnени развп·riл человtческаго рода и, )JОЖе'L'Ъ 

бы·rь, современемЪ пхъ будутъ nрезирать, какъ nризнаки нeoo

НJI'ruoй I'рубостu nредковъ. Но дуэли и студентстiе поедив•ш 
надо стро1·о о·r;щqать друrъ отъ друt·а. Первыл nроисходнтъ всегда 

вcл·J\дc'I'Rie OCK0()6Jieniл и на съ•ер·rельнr:о~хъ оружiяхъ: въ пихъ 

nм·hетс.н цtль-пронести живвr. въ опасность. В·горые не предпо

лагаютЪ Benpe)l'hBUO ОСХОрблепiл, а гдt ОНИ ПрОИЗОШJIИ За OCII:Op~ 
бленiе, ·rам•ь ояu было павесено омепво ,для поединка; оружi11 ве 

смер'L'ельпьт, жизнь пе должна nодвергаться оnасности. Чре.чвычаllно 

, nрпскорбно, что студев·rскiе поедовко верtдко uмt.1o смертельвr~й 

исходъ. Ito11e•шo, овъ состонлъ 'I'O.IIЬKO въ косвевномъ отвоmевiи 
къ nоединку в uроnсходnлъ отъ .J[егкО)JЬJСдевнос·•·п раневrо~хъ, осо

бенпо при t'олощшхъ ударахъ, или О1"Ъ такъ ю\зывае~tыхъ слу-
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чайrюстей-соскакввавiл кАинковъ, сдuив у'!'iй бандаЖей съ мi!ста 
и проч. Одвакоже должно соrJiаситься, что опаснос•rь болtе, чi!мъ 

она должна быть, и что упускаются обыквовевиыя м·hры nредо

с·rорожвос'l'И. Студевтскiе поединки въ в·hмецкпхъ уввверс.О'l'е'l'ахъ 
до сихъ поръ ве преltращевы. Do вашему :uв·.hвiю, самое лучшее 
было бr.J: [tХЪ прямо дозволить, во съ 'l'i>мъ бо.Jьшею с·rрогос·r·ью 

смотрtтъ за ихъ ходомъ, иъrеиво за ·rtмъ, чтобы всегда была ори 

nихъ ме)J.ицивская помощь. Но и при этихъ пзы·hвенiлхъ, я ве 

uаходолъ бы uоедивки д·k.11ом•ь правильнымъ и С11равсдлrшrнr·ь. Оно 

· стали бы малопо.Jiезною о не соnсtмъ безвредною боевою оrрою, 

ltO'I'Opaя ВЪ 'J'altOMЪ CМIJC.~'B ТОЛЬКО О была бы ИЗBIIHUTC.IIЬB~. Въ 

uое)l.uнкахъ.. удержалед вtкоторый оста·rокъ си.ш u мужества, и 

cJaua Богу, что овъ еще существуетъ. Ибо ооедовt"'• xoтJt в вe
~IBUI'O, во ·rребую'l'Ъ все-таки мужества, что лево ввднu usъ •roro, 
J>акъ одни смt.ю выходJJТЪ на мензуру, а дpyrie ея о<:терегаю·rсн. 

Лучше бы бы.11о, если бы cu.aa и мужество уоотреб.11яJ1ось на бо.!'Ве 

высокiе и полезные оре,IJ,меты, во утhшимся 'J'tмъ, что изъ тоrо 

1штекаетъ хотл сколько нибудь хорошаго: ивб·k !•аютсл безчонства, 

в особепво такiе про'I·nвпые сnоры между комыи.IJIIТоuами (това

рищами), въ которых·ь вмtсто рапиръ идутъ въ д;f>ло ку.маки, до

:ыашusш посуда, палк11 п т. п. 

При:м~чаиi.s:. 

I. Университетскан свобоА.а. 

Авторъ по)J.ъ Э'l'виъ имевемъ раsумtетъ свободу особаrо rюда, 

и~rевво кан:ь противоnоложиость шкоАьвоъtу нроuужд~::пiю, дocциo

JIIIHt, и враuственво:иу прц,нужденiю послt yвoвe,Jcrt·reтcl\.oй жизни, 
которое каждый воЗJiагаетъ па себя самъ, д.1н1 усп·J;ховъ въ сдуж

б·в и частвой дtятеJiьвостп. Онъ nолагаетъ, что э1'а сuобода,-пре

достаВJiевiе !lrо.аодого че.пов·hка самому себt,-есть необходимое 

ycJoвie для ЗА.раваго, естественнаго развитiя характера, в что въ 

этомъ отвошевiи университеты ' оказываютъ огромную вравствевво

образовате31ьвую умугу обществу. О свобод·в такого рода не худо 

бr~ спросить отцовъ и :матерей. А они е,IJ,ва-ли соr·ласs1тсл, что оста
ВИ'J'Ь мо.щцежь беsъ всякаго нравственнаго попечевiл и надзора

самое лучшее. Не входл въ подробвое разсмотрtвiе этого вопроса, 

иы добавпмъ, съ своей стороны, что, по rocпoдC'I'BYIOЩJHII'Ь оовя·riямъ 

2* 
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въ Гермавiи, универсвтетсfUIJJ свобода-это ·Lehr· und Lernf•·eiheit, 
свобода преподавать и учиться. ДJJн с•rудев·rовъ ова ныражаетсJ:I II'Ь 

свободuомъ, добровольвомъ учевiи. Въ ·•·амошн11хъ уunверситетахъ 

назначено trieш1iuш, 'J'O ес·гь ·•·рехлtтiе, длл nосtщенiл универси

те·rск~IХЪ ле.кцiй. Но l'одичныхъ курсuвъ и переходвыхъ экзименонъ 

тамъ н·Ь·•vь. О•·удевтъ, вступuншiй въ унвверсите•J•ъ, можетъ ны· 
бирать по своему желанiю JieJщiu дJIJI слушанiл, съ тtмъ т<;~лько, 

ч·•·об·ь овъ uтetleнiн не мевtе 3 лt1·ъ выслуrва.11ъ всt предметы, ваз
начеввы~:~ дJJa е•·о факуАьтета. Jle1щiи избираются и rовораръ S<~ нихъ 

ВВОСИТСJ! ПО IIOЛYI'OAiЯM'h, ВдВ UO C6~Iec•rpa.ьrъ. Mнorie C'l'yдeR'J'ЬI , И~Ъ 

11мtющuхъ дoc·•·aтOЧIIJ.Ul срелства, п ереходл'I"Ь, дла оковчавiя курса, 

въ дру1·iе увиверситеты, кула их·ь uрив.11екае•1"Ь какое нибудь звi:ше

вu·t·ое tti\JIJ по ихъ сuецiальвоств. Мы су.Jlимъ объ учебвыхъ зА.ве

Jlенiяхъ за границею обыttвонепно по дtйс'l·нующимъ прав~1ламъ и 

нро!'рамьrамъ. Ilo нравиламъ, деканы и совtтъ доJiжвы ваблюда•rь 

за прилежанiе~•ъ n uоведевiемъ С'J'удевтовъ; но ва са~юмъ дt.11'h 

этоl'О conc·I>м'L в·t;'l'Ъ. каtt'Ь Э'I'О хорошо видно ивъ очерковъ вашеt·о 

au·ropa. Это незнакомство съ жизвiю и самимъ д·Ьломъ, а сужде
вiе о вемъ по о·t·че'l·амъ, uрограммамъ, правиJiа-ъtъ и noc'l·aoO II.Jte
ntямъ, было орнчивою у пасъ не :малоuажныхъ ошибокъ въ yupaв

.нmin классическ.u.ми rимвазiлми1 .въ которыхъ требова.JJосъ бук

вальное исnолuенiе nс·вхъ правилъ и плавовъ nреподававiн, сnи

санныхъ съ пруссквхъ J'имвазiй, l'дt ови, ва самоыъ дtлt. со 

в~:ею cтpoi'OIO точвостiю то-же ве исuолпллись. llравида-это иде

мъ, къ которому надо 'С'I'ремитьсл. 3аuед~:~ввая въ школ.ах·ь двс

циплива-это порлдокъ, ус•t•роепвыl'l по такому идеалу, во вpoмt

BJit~~шii Ji.'Ь даввой сvед·в ра3умвыми педаРогаип. 

Ясное д·kло, что , при отсутс·rвiи веsrкаго ввtшнлго давдевiп и нрп 

past•yJiыюй ЖII51HI С'J'удевтовъ, въ н ·hмецкихъ унинерси·rе•rахъ лекцiи 

де оос·Ьщаю·•·ся •Jepesqypъ усердно. Он·в и у васъ не бываютъ 

переподиены слушатеJIJJМИ. Это оровсходJJ'l'Ъ отъ раJnЫхъ оричпв'J>, 

но частiю и отто•·о, что една-лn возможно вслкiй день -вю1ма-
. " 1 б . те.н.по c.~ywaтh ч•t•енiе 110 n·"сколr,ко часовъ сряду, если ъ Jекщп 

даже были rщстоJш но ив·r·ересю.r, чего на смrомъ дt.rrt быть ne 
1южет•r,, nn•roмy ••то осJt к.а.-я наука u·ь по.пiоъrъ объемt предстан

JIJiе'I'Ъ п пн1·ересаыя, п сухiл стороны. Когла не были ввn·встпQ 

•tвогnпечатавiе. стево••рафiя в .11итографiя, когда мавускр1JП'ГЫ у••еб

ник.оnъ были J\Of)()I'И 11 МI\Лодnс·rуввы, тоrда студенты по веобходо.-
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хостu до.~жвы: быА'Il ходить· на .Jiекцiи и запосы11n.ть, а. .лекцiи orpa~ 

внчnвал ись простымъ чтенiемъ n .!ИК'I'атомъ. Такъ было в•ь сре.11.вiя 

вtка. Но такм форма преподава.вiя въ ваше нремл въ своей всltJlю

чительвос·гlt- веумtства. Поэтому нельзя не pa.II.OBa'I'ЬCJI, что в·ь 
ваш и хъ у в о версп·rетахъ pacn рос·гран н ются пра!t'rи чес.кiя 3анятi и, 

.которыя нвосятъ жизнь, вмtсто ирежней суши и монотонности. 
У ЮрИСТОВЪ ОН О COCTOJJT'Ь ИЗЪ ДОК./Iа,!ОВЪ, разборОВЪ ИХЪ стулев

тами п зак.л.ючп·rе.11ьваrо cJioвa nрофессора. 

Ч•1·о касается до продо.JJ:жи·rеАьвости учебнаt'О времени, то мы 

с.лыiJiа.ли съ развыхъ сторовъ, что и у васъ для юрист(,)n•ь и фи.~о

Jiоrовъ дос'I'а'J'очво triennium, 'J'pex.J·kтiл. Rаже<J'СЯ, съ этимъ не.JJ:ьзн не 

согласиться, имtя въ виду вау<шые ивтересJ.J . Праttтическая же 

с1•орова дtла рtmаетъ, коне•Iно, въ подь~у 3-хъ-лtтiн. Ч·kмъ ъtев·hе 

Госу.11.арство иsдержuваетъ в а npiH'o'roвлeвie юристовъ, администра

'J'Оровъ, педаrоt•овъ и ученыхъ. 'I"Вмъ вrнод.в·ве. Дос·rав.л.11етсJ1 l'u 
сударству еще новая выгода т·Jшъ, что модСJдые людп ран·l>е BC'l'Y
uaю·J•ъ ва прак·гическое поnрище, в ве терJt ется )'OJJ.Ъ пзъ ихъ 

жозви, что важво особенно тамъ. t•д'h нну•1но-обра~ованныхъ ве)l.о

во:tьво. Наконецъ, JI..JJJI сащJх•ь учащtJхся вeco}J H'I; внaJI польза заклю

чае·rсл въ томъ, что дос·J·атuчвые не обязrо~ваютсл жит& лoшuiil rодъ 

ва свои средства, а ведос·1·а·rочвымъ не нужно влаttоть .аишнiй 

rодъ въ суро1юй вуж;:в и пробиватьсл: уроками в.~п с•J•иuендiею. 

Въ вашихъ уввверспте'l'ахъ прежде были курсы в переходвые 

эк.аамены, и н·.Втъ сомн·внiя, Что въ нашихъ обстоятельс·гвахъ и от во-
шевiлхъ такая провtрка прiобрtтеввнхъ звавiй и~rte'l"Ь nреиму

щее·rво пред'f:> германскою безковтрольвостъю. По новому У c1·auy 
введены семес1·рrо~, полугодовые noвtpoчвr.te испы·rавiя, для заче·rа 

nолуРодiй въ полный учебmй курсъ. Д·lн1с·rвите.льно, up t•бы. tJaнie 

мо.щli.ЬIХ'Ь людей въ большохъ rородах·ь, как·ь нъ Петербурr"В, uuд

вергаетъ ихъ большимъ опасностлмъ и иск.ушевiямъ: бо1·атых·ь но 

npuчr1в·I; nхъ богм·ства, а бt.11.ныхъ- по причинt ихъ б·!щвос·1·и, 

. особенно если они ве свщJавы викакою обJtзавнос·riю-JIВ.nя·rьсн въ 
оnредtАеввое время ва экзамевъ u даВа'I'Ь ва вемъ отче1·ъ о сдtдав
вых·ь усоtхахъ. Праздвошатательство, къ которо~rу •J•акъ pac~IOлa
rae·t·ъ жюн1ь въ большихЪ и бога•rыхъ I'ородахъ, нраяствевва.н. расnу

щенность, nотеря здоровья, отвращенiе отъ nравильваJ•о и носто

лвваt.·о труда, pasopeнie родителей, ко·rорае uерtдко О'l'дают'Ь д'hтяъ1ъ 

nocлtДFriя крохи длл их'Ь образованiJI, но.нвлевiе u•ь обще(:•rвt эле

:меатон'ь, уl'рожающnхъ cд·u;Ja'l'bC.Н длл: него бремепемъ тJJ'Же.шмъ в 
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опасным:ъ,-такъ многораз.11ичны опасеиiл, подъ влiявiемъ которuхъ 

регулировавiе зав:ятiй лвJJлется веобходимымъ. А как.ъ такое регу

лирооавiе, по сущности вещи, не ъюжетъ бнтъ прямы~•ъ, то ос1·ается 

на него дi>йс1·вовать косвеввымъ путемъ-чреsъ уставовлевiе кон

троАьвыхъ э.кзамевовъ. Надо опасаться тодко одного, чтобы масса 
я~ляющвхсл ва экзамевъ ве сдt.жа.11а его простой формальностью. 

II. Объ эi~овомическомъ положевiи студен·rовъ. 

Нигдt не д·hлаютъ такъ ъrвоrо длл вспоможепiя педос·rаточ

выъtъ студевтюtъ, какъ у васъ въ Россiв, особенно въ Петер

бургt, и нигдt вi>тъ такой бtдврсти :между JIJO.Jioдeжью, какъ 
именно sд·hсь. При здtшвемъ увиверспте'l•J; расходуется огромная 

сумма на стппендiи. Кромt того, составилось благотворите.11ьпое 

общество иsъ бывшихъ студевтовъ для вспомоществовавiя теперь 
учащимся студевтамъ, и въ ихъ пользу даютел балы и концерты, 

достамяющiе знаqительвый сборъ, который расходуется длл той 

же цtли. И uежду т1шъ, бtдность :молодежи нисколько не умевь· 

шаетсл, так'~> что масса студентовъ не въ со~тоянiи вносить го

нораръ sa Jiекцiп. Одна иsъ причивъ бtдвости студентовъ-чреs

вычайвый ориливъ nхъ въ петербурrскiй увuверситетъ. Еще uе~шого 

.11tтъ назадъ, сту дентовъ въ универсвтетt быJiо 1200, а 'l'enepь бо

.л'hе 2000! Так.ъ какъ между ними распредtллютсл средс•J•оа къ 

существованiю хоrя и увеличившiяся, но въ rоразд.о меныней npo
·uopцio, чtмъ число студентовъ, •ro понлтно, что ихъ положеuiе ве 
могло nоnравитъсл. Трудно жить въ ·rакоъtъ огромвомъ и дорогоъrъ 

горол;h, какъ Петербургъ, иоАодымъ людяъ1ъ, сюда · прii>хавшимъ 
из·ь провппцiи, безъ родвыхъ и знакомствъ. На первыхъ порахъ ови 

nробоваются кое-какъ уроками, перепискою, конторскою работою. 

Одонъ мвt звакоJIIЫй студентъ, иsъ духовнаго звавiя, жu.1ъ два 

го,s,а тtмъ, что пtJiъ по суббота~1ъ и воскресеньямЪ съ пtвчим.и 
въ церt\вахъ. Эта краi!нля нужда отражается въ одеждt, uитавiи 

и па квар·rирt бtдоаrо сту.s.евта. Н вца.1ъ мо.11одых·ь людей, по

дававшихЪ nрошевiе о привлтiп въ университетъ, съ ободрапными 
локтлми II.IШ нъ дырлвыхъ саоогахъ. Помню одинъ случай в такой, 

что знакомый мп·.h студентъ прише.11ъ ко мнi> и сказалъ, что завтра 

ему об·J;дать ве па что п что он']) долженъ остаться безъ обtда. 

Но и по выход·h ~sъ увивер~nтета, если студентъ ковчплъ 

бJJа1·ополучво курсъ со степенью, не утратпвъ своего здоровья, 
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сохравивъ душевную бодрость и левый взrлв:i,ъ иа обществеппьш 

О'rвошевiн, то его ожпдаюТ'ь повыл исuытавiя и борьба на са

иомъ nopor·в СJiужебной каррьеры. Обыкновенно штатныхъ мtс•t•ъ, 

съ. жаловавье:мъ, не оказывается, а жить неч·.Ьмъ; взъ л.ому, па 

первую эквnвров&у и на nервое врем$! жизни, ночеrо оримать в~ 

:моrу'J'Ъ, увоверси1'етскал с·гиоевдiя nрекра·гпдась. Наконецъ, пос.1·1> 

всtхъ ·tревоАневiй житейскаго :морл, иолодоl't чеJювtк·~> nолу•шетъ 

ш·гатвое Jtt'kcтo. ПоАожимъ, ч·го со времепемъ овъ даже хорошо 

устраоваетъ свое по.rожевiе. Но у него все-таки недостаетъ одпоt'О 

n весыtа существепваго-обеЗ11еtJенности для себл и своего свмей

С'J'ва. Овъ все-таки про.1етарiй, который въ старОС1'П обречевъ 
жить на скудную певсiю, а дtтей воспп•rать ве можетъ, разнt па 

казенный сqетъ. Такъ вазываемый уъtственвый пролетарiатъ все 

бo.JJte и 6o.1·J;e расширлется, бАаголарл sвачвтеJiьпому nритоку бtл
выхъ тружеви:ковъ къ уыственвымъ завя·riлмъ и L'ocyлapC'I'neввoil 

с.жужбt. 
Есть ли кattoi1 выхол.ъ изъ этого безотрадпаt·о поАожевiя,-беs

отрадваго мя upe'reJ>ntвaющet1 нужду ъю.подежп, беsотрад.ваt·о 

д.11я ихъ сеыейстnъ в общес·•·nа, которое дt.JJаетъ, что можетъ, д.11sr 

уврачевавiя ма, во не въ состо.ннiи впоJiвt его иско.ревить, без
отрад.наrо, по всtмъ этпмъ причинамъ, для государства? EcJJи это 

ПО!ОЖевiе ПрООСХО)I.ПТЪ 01'Ъ BSJIИШHJIL'O ваТИС&а бtдНЫХЪ МuJIОДЫХЪ 

тружевнпковъ, ПО· желавiю ихъ семействъ, къ умс'l'Веввымъ про

фессiлмъ, ес.ш оно nроnсходотъ отъ прив.жеченi.н стипепд.i.ями и 

чинами, поJJучаемыми по университетскому л.пплому: 'J'O ОТВ'В'l'Ъ па 
воnросъ очевпд.енъ. 

Но какимъ же трудаиъ, ес.1rи не уъrствеввr~мъ и не дальнtй

шеыу усовершенствованiю въ ваукахъ, ыожетъ оосвя·гить ceбJI 

ЮНОШ~, &ОНЧIШШiЙ курсЪ KJiaCCИtJeC&OЙ ШfП peaJIЫIOЙ l'ИMBaSill? 
Въ Poccin есть ц·hлая огромвая обАасть труд.а, страдающая 

именно недоста:гкомъ образованныхЪ людей,-это область 'J'руда 

npo~rыmAeнвaro. Въ земледt.11iп, заводской проъrыtщrениостп о тор

гом·h вtтъ образованнrJ~хъ JJюдей, ве I'Оворпмъ уже о спецiали

стахъ. Это фак'l-ь, не оодлежащiй сомн·hпiю. Въ uровинцiв ви по 

какой часто вtтъ л.остаточвыхъ силъ для надлежащей д·hятель

вос•t•н . Именно sдtсь, въ провинцiи, золотое дно длн 11tо.11одыхъ 

JПОДей со средвпмъ обраsовавiе111ъ, во съ хорошими вравствеввыми 

задаТ\\tl.ЫИ п желавiемъ учитьсл на орактпкt n ПА'I'И влередъ. 
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Еци теперь простЫе мужички, r.rilщa.иe и ме.11кiе торгаши, кое .. 
каttъ умtющiе чи1•ать и оиса·rь, ,11.ости1'аю•rъ xopnrunxъ мilстъ въ 

прnмышJJеuвости, JI.'BJiaютcsr а.рен}l.аторами, уuравителЛми фабрикъ 

и ~~rtвiй, .11tсооромышленивкамп, а окоичиваютъ т1щъ. что nоку

паЮ1'Ъ свои фабрrнш, земли. .11-l!ca. мма, лавки, веJtуТ'ь за соб

ственный сЧетъ торговыл ,11.-l!.ла и обезпечиваютъ свое oo.IIOJtteнie 

реа.sьпою собствепвQстью, -то no сколько раsъ до.жжно бытF> это 

легче для JIIOJieй образоваиныхъ, начи·rавныхъ, влад.tющихъ рilчью 
и оеромъ, умс·гвевно раsвитыхъ и честныхъ въ ,11.tлахъ. Фравк

Jивы, . Ya·rтt.t и Стефенсоны вездt выб1.ются иsъ обыкновенной 
колеи и окажутъ услуги че.sовtчеС'J'ВУ, будь они въ провивцiu или 

въ цев·rральныхъ uувк1·ахъ ваув.ъ и . искусствъ. А ес.1и это люл.u 

обыкновенные, обыквовенныхъ даровавiй в ума, 'l'O одно окоuча

нiе курса въ ередвеучебныхЪ sаведевiяхъ ве каетъ имъ никакогО" 

nрава ва пособiя отъ :каsвы или общества для да.11ьвtйшаrо обу

чевiя. Г осу дарс1·во можетъ счвта.·1ъ своею обязанностiю доста.ВJIЯ'l'Ь 

даромъ элементарное обученiе всtмъ rраждавамъ, но не увинер
сите·rское; прито:мъ-одво обученiе, а не содержавiе nищею, 

одеждою и всtмъ оста.л:ьвымъ. И то уже большое превмущество, 

если человtкъ, BC'l'yoaющiit въ nрактическую жизнь, получил·ь да
ровое обу•tевiе въ гимвазiи, безъ расхода, съ своей стороны, на. 

уроки въ наукахъ и вскусствахъ. Но ожидм·ь еще, что государ
ство или общество примутъ на свой счетъ ве толыtо обученiе, во 

даже и содержа.вiе, во время дальв:tшаrо обучевiл въ высшихъ 

вавел.евiяхъ, веосновательно. Государство в общество имtют1> npe,n.ъ 
собuю иуждающихся гораздо болtе въ пемощи: боJJЪныхъ, nреста

рilлых·ь , сnротъ, с.ковом·ь-веспособвыхъ содержать себл и свои 

сеыейС'l'Ва собственвою дtлтельностью. 

Конечно, государство, имtл въ виду провинцiа.IЬНБIЯ потреб· 

НОС'I'И, може·гъ своимъ влiлв:iемъ и :м·J>ропрiлтiJIМи значительно 

ус'J'рааить вевыгол.ы вас•rоящаго nоложевiл дt.11ъ, nровсходящее 
отъ недостап~а въ на.1шчвыхъ силахъ. Въ этомъ отношевiв, какъ 

намъ кажется, nриспособ.левiе уже сущес'l·вуюЩихъ реа..sьвыхъ rим
ва::~iй в.ъ орактичесв.и:мъ цt.жлмъ и откры•riе вовыхъ съ тав.ою же 

орL'анизацiею ъюгло бы оказать существенную пользу. Не должно, 

вnрочемъ, думать, что школа, хота бы практическал и профессiо

вальва.а, можетъ дава1ъ таквхъ совершевныхъ техвиковъ в админи

стра'I'оровъ, ч·rо они прл:мо могу·rъ быть поста.вJiевы во r.1a.вt про-
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мышлевuаt•о пре,1.прiятiя: фабршtи, завода, ме.rr.ющr>~, сr>Iроварпи, 

· имtнiя. Длл •t•oro, кром·в шко.11ьuыхъ no;sнauiй , вркuо еще nм·hть 

•ro. •rто даетС1! то.JJько жизuью,-у~t·hаье расuuряжатьсх подчuнеu· 

Jrьвш, внушить вмъ къ себt .1.0вtpie и уважевiе в ум·l;нье обхо· 

диться: съ равными и постороввими. Но эта тема о nрактu•rесJшхъ 

шко.щх•ъ слишкомъ обширна, чтобъ о вей сообщить подробflыл 

cut)l:kнiя въ бtглой зам·вткt, которан и безътоrо уже расuростра

вuлась ::sa .предtлы, ей uредназва(Iеюше. 



- 2б-

II. Профессора. 

1. Отношенiе профессоровъ Jt'Ь студентам·ь. 2. 1\oo~лeria.tьuыe отношевiя npo· 
фесс(\ровъ между собою. По.~еиика. PeAnrioзuыe и DOJIIITПчecкiв nартiи. 3. 
Особенно!'ТI.I профессоровъ. 4. Веравномilрnость въ расuредtлJ;!вiи ,;евежоыхъ 

срсдr.1'въ. Повышенiе uрофессоровъ. б. Ихъ самомвtniе н тщеславiе. 6. Экстра
ордu11арвые профессора. 11 .а:о•tепты . 

1. Отвошевiе студевтовъ КЪ профессорамъ часто бываетЪ нета
кое близкое, каrtъ бr.rло бы жела·rельно. Изъ уваженiя къ зваме

ввтоств каr\оrо-нибудъ профессора, А. отравляется въ увивер

ситетЪ Х. и волучаетъ ел у чай, за внесеввый rовораръ, слуша'lъ 

о~екцiи уnажаемаt'О чeJJou·J; кa, отъ 4-хъ до 14-ти часовъ въ nе.л:ll

лю. 1\.ром·l; тоr·о, онъ, ножалуй, можетЪ erQ видi>·гь вслкiй вечеръ 

въ клуб·h, играющrвtъ nap1·iю въ &арты. Ес.1и овъ будетъ пред· 

ставл~въ l'OCПOj!.i'B профессоршt и сд·hлаетъ въ . домt визитъ, то 
его nриглаСJJ'ГЪ когда-нибудь зимою. Но эте ero ве удово~е·r·rюр.не•r•ь. 
Овъ пзучае'l"Ь соqnвепiя nрофессора, находитъ тамъ что-нибудь 

со :мвите.пьнымъ и работпе·rъ цtJый :ъttслцъ надъ опровержевiемъ 
одвОI'О nоложевiя: это должно послужи·rь ему наилучшею рекомев

дацiею. Профессоръ, Itaжe·rcя , выслушалъ вступлевiе .ве безъ nн· 

тереса, :1\fолодой челов·Ъкъ говоритъ все болtе и бoJJte съ Ol'Be~t'Б, 

вакопецъ. когда онъ ковчпJJъ, то крtпко вадtетсл, что если ве 

убtдпд•ь наставника, 'I'O расnоложидЪ въ свою nо.11ьзу. Но то·rъ 
уже давно cмo•rpn'I'Ъ въ окно п говори'l·ъ: скакал прекрасная по

года! Вамъ бы почаще ходИ'I'Ь гулять) .... Другiе и~Jtютъ бnд·hе вре
мени .II.ЛЯ своихъ уqевиrtовъ, особенно въ мевtе посtщаемыхъ 

ynнnepC II'I'eтaxъ, которые въ томъ отвошевiи представляютЪ npe- ., 
имущество, что nреподаватели доступвtе. Въ вtкоторыхъ есть 

склоннос·rь съ горячими студентами пускат!)'с.я въ сл.овопренi.н. 

Но нее-таки мnoriя мнимо - сuраведАnuын желапiл останутся не 

у дов.пстnорепв ыъш. 

Часто думаrо1·ъ, что J~огда-то бывало же такъ, что вас·rавilикъ 

ЖИЛЪ СЪ МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ И Д'fiЙСl'RОВаЛЪ на НИХЪ СВОИМЪ ПрП

:м ·J;роliiЪ и обхождевiемъ бoJJ·.he, чtмъ преподававiемъ. И теnерь мы 
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видпАrъ, что, напр., въ армiи. ъrещ~~:у офющра~rИ, обрлщенiе стар
щихъ съ младшtпrп состиВJ1Летъ г.лавuое обризов:1.тельпое сред

с·t·во; О.II.Нихъ оно научаетъ, а въ друrпхъ по.1держnваетъ свilжесть. 

Но въ увиnерси'l·етахъ провести помбныя вещи можно то.лыtо 

въ огравичеuномъ смыслil: студентовъ :мноrо и оно :мtи.ню·гсп ча

сто. Изъ ro)l.a въ rодъ обr.tкновевно м·hвлетсн nолонова всего со
става; иspt.iкa к·rо-нвбудь остается на •J·ом·ь же мtcтil бo.1t:he двухъ 
JJilтъ. У одного и того же профессора с.лушае·rъ. оuъ въ это нремл двt 

в. :много , три в.ли четыре о~екцiо, и т6Jiько слушаетъ. ПрофессорЪ, 

съ своей , стороны, не зваетъ всilхъ nотребностей и жеJJавiй сту

левтовъ, И ПОТОМу Не ВЪ СИJJаХЪ удОВЛеТВОрПТЬ ИЪ!Ъ. Ce~IИBapin, 

Jtoвcepnaтopiи, релаторiи приводлтъ об·k стороны въ блвжайшiл 

отвошевiJt; въ .пучшемъ положенiо паходлТСJJ медики, у которыхъ 

1t.1пвическое обученiе в практвческiя уuра.жнеиiл ваполю1ютъ болJ.

шую часть времени. 

Д.11n большей части преподавателей состолть въ б.лозкомъ зва
комствil со студентами - совершепво ·невозможно. Встрtчатьс!l 

часто въ гостиввицil и uодобаыхъ заведевi11хъ-вле•1етъ за собою 

веудобс·J•ва, и зто неорiлтво отозвалось бы па ~:емейной жизни. 

Првниыа•J•ь вilско.аькпхъ студев·rовъ у себя, с·ь nti.\.O'Popoю праволь

ностью, моrу·rъ дозволять девежвыл средства 'J'Олыtо въ рtдкихъ 

случанхъ. Общихъ пpoгyJJOitЪ также нельзл д·J\лать со многими. 

0 BC'el\I'Ь Э'I'ОМ'Ь Ве.ЛЬЗЯ Ве ПOЖaJif.'I'Ь, ВО IIЗ&Ii!ВИ'ГЬ ЭТИХЪ OTROIIIeBiЙ 
ве.~ьЗJI 'l'акъ скоро,-отво.шевiй, ItO'I'O pr.rн то.пько вемвогиаtъ д.озво

JIIIЩ'Ъ noJJJ,зoвa·J•ьcл какuмъ-вибудь звакомствомъ съ преnодава

'J'едtнrи. 

2. Отвошевiе орофессоровъ между собою I'ораздо лучше. Ко;r;rе
riальпость-блестнща.я: сторона пtмецкихъ -унпверситетоnъ. Поло

жи~хъ, я ваоисалъ какую нибудь книгу и на этомъ освовавiв 

сдtлался доцен·rомъ. Во nремл с.11tдующихъ кавпкулъ путеше

ствiе прunодитъ мевя въ п·hкоторые уuиверсите·t· ы. fi уже болtе 
не чужой ·rоварuщамъ но моей coeцiaJJьвoc•J·n, которыхъ посtщаю; 

л чувс'l·вую, что принадлежу къ вимъ, хотл opei!tдe едва-.~и пхъ 

видtлъ. n.11и только съ ними перепвсыnался. А ес.ли еще ваши 

u аучвыл убilж)l.евiя согласны, то час·t·о оерное свiJдапiе оорож

даетъ сердечное расположевiе, и черезъ н·hсколько двеА мы. paз

c•J·aeмcit друзьл:ми. Внро•IеМ'Ь, это ве естr. необход11мое предrю

.il<У~кевiе. Два молодьrхъ доктора О'J'ыскиваютъ вuамеви·rаго про-
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фессора сосtдняго университета. Oc·rpoe перо одноt•о изъ нихъ 

Пt!давво порядочно его зад·h.11о; внрочемъ, они оба ему .лп•rво везна

комы. Сердце бьется у того, которrlй npel'ptruo.JJ'Ь, о еще на 

лtс•t•нпцt онъ говори·r•ъ: <не верну·rься ли лу•rше назад·h?) Но 

обоuхъ uхъ nривtнtаютъ самымъ дружесхuмъ образомъ, за11JJ3Ы

вае•t·ся ородолжп•rелъный разговоръ, дtJJаетсл nредложепiе къ uро

должевiю знакомства,-словомъ, все идетъ каi>Ъ :можно лучше. Но 

одпо•·о пелr:.зя было не замtтить, а именно, что·rотъособевпо л.ружескп 

былъ uриннтъ, который дозволилЪ себ·в C}l.tJia't'Ь нападенiе. Сход11 
с·.ь л·t;ствпцы, другой сказалъ: <С.IItдующан статья, ко•rорую я В/.1.

uишу, бу.n.е·rъ ваuравлева uротивъ Н. (ко·rораго они только •rто 

пос·l;тпли), -такого дюбезпаго противпока и н долженъ имt·rr,). 

Такiа сцепы nриnоминаются мвt самому, и съ особымъ удоnо.н

ствiе:\IЪ .n.yAr:нo я о той Jiюбезиос•J•и, съ которою былъ првоя·tvь 

своомп ;rитературпымп противниками. 

Но llroжe·r·ь сдучнться а иначе. Одонъ молодой че.~~овtкъ, то.IIЪ~ 

ко что сд·hдавшiйсн приватъ-доцентомъ, посtтиJIЪ другой увuвер

сuтетъ, и ве'lеромъ, въ общес'L·вt, просилъ !Jредставить его r-ву О., 

завп?tlаnшемуся тtмъ же nре.в;метомъ, но не тою Же спецiальностью. 

На другое утро, въ ·rоржес'I'вевпомъ одtнпiи, яв.11лется онъ засви

дtтельствовать свое r·лубокое nочтенiе и случайно 11стрtчаетъ на 

л·вствиц·в своего оберъ-ко.11 .. 1е1'У· сНе знаю, во-время ли я. при
ШСJJЪ къ вамъ, rосподив·ь профессоръ?)- <Мой npieliiHЫЙ часъ.-:. 

отъ трехъ до четырехъ), отвtчаетъ тотъ, поворачивается и ухо

дит·ь. Молодой человtкъ остаtJтся у двери, чтобы, разумtется, не 

возвращмъся въ прiемвый часъ. И литературныл битвы часто не 

ограничиваются своей областью. А. своИми г.Jiазами ве моrъ ви
дtть TOl'O, что видtJiъ Н., или вообравплъ себt, qто видотъ. 

Этоt'о не моrъ ему прости1'Ь Н. Всю свою жизнь опъ на него на

падалъ, 113б·.В1'алъ съ нимъ свошенiй, противиJiся его пepexoJJ:y 

въ уииверсптетъ и пзъ одиоl'о рtзкаго крптическаго слова вы- ~ 

велъ nедостм·окъ въ характер:(> своеt'О nротиJНИка. 

Такихъ случаевЪ, къ сожад·]шiю, и теперь почти сто;н.ко же, 

сколько утtшительвьrхъ примtровъ, что братья таскаВУrъ друrъ 

друга-и все-таки остаются хорошими бра·rьямо. Только въ одно:мъ 

отношенiи успtхъ весомиtнеиъ: тонъ сnоровъ теперь, за рtд

кими исключепi11ми, бодtе умtревный и цержавиый. <0: .цока
за.llъ, что никто до него этого не поиялъ: э·rо доказатиьство . тре-
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буетъ одной только прибавкu, а именно, Ч'l'О О. и самъ также мцо· 

11оuнлъ.> ·теnерь ~tы с.казали бы, ч·rо Э'l'О ваuрасвая ШIНIЛЫi.а.- <Э1·а 

критиiШ виfке всякuй критики> -теперь кажется 'l'ривiальвымъ 

о·J•вiи·о:ъrъ.-Орвгпва.дьн·nе с.а·вдующiй о·r·в·Бтъ: <П. говоритъ: <мв·hвiе 

Д. пригодно длн nоверхвостваi'О ума и слабой сnособвостп вычи

СJiевiл>, какъ будто дtло сос·.rоитъ в·ь чвавномъ отрицанiи, а в:е 

въ умt и вычпс.аевiв? > За сто л·h1·ъ ученые rовори.11и ясв·hе: <Яв

ное Кохово безс·rыдс·rво, выдавать свои ме'l'оды за новые, зас.ч

жива&JЪ скор·:l>е 'fJ1ЖKaro ваказаоiн; ве говор11Мъ уже ви•Iеt·о о 

хваС'l'дивой ual'JIOC'l'П сочините.!IJI. Только было бы с.JJ.uшкомъ мпоt·о 

чести для госuодива Коха, ес~и бы ъtы завя.шсь дальвtйши~IЪ 

разбuромъ этого, во всtхъ отноuювiяхъ, наижалчаuша1·о сочuневiн >. 
На это отвtчаетъ квяжеско-гессеuскiй праuитеJiьствевнLI11 и на
дворный совtтвикъ, ВЪ ДJIИВВОЙ статьt, между DPO'IIШ'b, CJI в
дующее: <ГОС11одинъ С. не пм·hет·ь ни ра.зсудrш, вв остра1·о y:ua, 
ве~бходпмыхъ для Ц'kвителей искусства, ни вачптанвос•t•n. вн ооrJт

востп. Его рецевзiи плоски, е1·о сужденiя жалки, •rовъ дик·rатор

скiй, похва.да рабол·Jшва, nорица.нiе коварно, вездi> пристрастно. 

Изъ всего впдно, что безмозr·лый цtвo'l'e.JJЬ искусс'J'Ва и проч. > Въ 
друrомъ мtст·h чu'1·аеr.1ъ: <Зд·hсь вы uравы, нровю,ате.Jiьный ц 1;
вите.~ь искусства.. Я имtю наглый товъ протLIВЪ лейоцигс&LtХ'Ь 11 

вс.нкихъ другихъ пустомелей и noc1•aвJIJJIO себt nъ •1 ес·r ь, q·ro и1r·hл·ь 

)(овольао мужестuа о cлy•Ia.Ii открыть rлaiia обм:аоывае~юй пуб.нш·h. 

Я никогда не бы.JI'Ь охо·rви.къ до учевыхъ uаду1•ыхъ ллгуtшн~·ь, 

.которымъ, однако, недостаетЪ altet·a pat·s Petri, и потому прено

даватель uравъ, который nоминутно rptшu'l"Ь Щ)О'l'ив·ь Ивс·rи
туцiй, и члевъ факульте·rа, который д·hдаетъ гру!У:hйшiя OIIHJ 6RИ 

противъ освовныхъ nоложевiй процесса., ДJIJI меня веудобоварпмые 

Аюдп, хотя бы они .нвлнАвсь въ Шоттовомъ образt, какъ жрецы 

прекраснuй еемиды, П.IIJl ка.к:Ь ПОСJJааввки веооро•tвой Екд•J•ерины. 
О quanta species cet·ebrum nон habet!>. Э·го- l'pyбte, содержитъ 

болtе личностей и мев·I>е вкуса, чtмъ uпш утъ въ паше вре)IН, 

сверхъ •t•oro, гораздо обшорн·hе, ибо этотъ < О·rв·Бтъ в а бе!lсмыс

.lевное вападевiе, сдtлаввое ва меня профессоро~rъ Шо·rтомъ въ 

Лейuциrt>, содержuтъ ровно 25 стра.аиЦ'ь, ва которых·ь д·hла utтъ 
HПCitOJJЫtO. 

Такое улуqшенiе, однако, не должно быть пос•!·авлено uъ sа

слуру одnпмъ уче!JЫМ:'Ь. Оно скорtе объясвне·rСJl усu·J;хюш образо-
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13aнitL всего нар9да, которыиъ со,а:tйствова.m ученые, во хро:м·в 

вихъ и многiе )l.pyrie. Мы ве сдtлались болtе :мирными, безстраст
ными и объективными, во въ васъ утовчи.~сн вкусъ и чувство 

формъ и •rencpь васъ бод·hе оскорб.1яетъ уrJiоватость; мы требуемъ 

сохраневiл, но кpailвen м·hpt, ви·вшвю·о приличiл. Это ви)!.но и 

и:Jъ ·t·ого., ч•rо :мы, не улу•Jmпвшись звачи1·ельно въ порлдочвос·rо n 
чис'l'от·.h нравовъ, вce-'I'aitn дocTDl'J\11 бодьшей опрятности въ лек
цiнх·~о. Я зваю изъ самаго достов·J;рFнн·о ИС'I'очник.а., что въ вачал·l; 

•rекущаго C'I'OJJ'kJ•i.л, ваорям·.Вр·ь, на .~екцiJJХЪ судебной медицины, 

JII()ЖUO было ве только cJJышa'l'f,, но и впдt1•ь самr.1.л вев·Ърон·rвыя 

uещи. В·ь crc.n.ив·h сорокооыхъ rодовъ, самъ я, па различныхъ 

курсахъ въ Берлпв·.h, пе слыхадъ оичего непрпличваго, во за-то 

въ Гt!йдельберг·h васлыша:11ся довольно. Двое изъ вемолодыхъ nре

nодавателей особенно выдавались въ это~1ъ о1·вошенiи, третiй nы

с·rупплъ IJ;jЪ ихъ союза, а прежде обыкновенно приглашалъ сту

деu'J' ОВ'Ь па лекцiлхъ сrнша'I'Ь сюртуки: <Я бы п самъ, l'Ocnoдa, 

э·r·о c)l;f;дaJIЪ, но на мн·h гр11зная жи.ilетка > . Изъ тtхъ двухъ, 

одивъ разсказывалъ обо всемъ, кромt 'l'OPO, что .касалось nред

ъtета лекцiи, вапр. , почему 'l'акой-·rо u •t•акой-то ВеJJикiй человtкъ 
вс пм·.hлъ д·k·rей, или какъ прошла брачная ночь поэта Х. Оuъ 

преnодавалЪ свою мудрость не только съ каеедры, во cзFJвaJJъ 

студевтовъ на nрогулкахъ и былъ сопровождаемЪ ихъ ·rолною. 

Умиыл заъ1·hчавiя, nоучuтелышн вещи-и опять грязь, близкая и 

О'I'далевнал, uм·Бстt съ самымъ добросовtствымъ изложенiемъ, от

н уда овъ э•rо вtрно знаетъ, какъ сдулшока такого-то I'Офра.та 
это впдtла и передаJiа его собсrrвеввой служаВltt. Онъ бwлъ на

столщiй курьезъ, ИП'I'ересвый почти д.~л вс·kхъ, кто видtлъ его 

въ первый разъ, во скоро докучавшiй своими страввостЛмп. Поэ
тому съ ни.мъ никто не .могъ coii·rocь, во ни кто на него не могъ u 
сt:рднтм:л: ов·ь не могъ быть другимъ. Бot•a•roe соltровище пес1·рых•ь 

св·J;д·ввiй, uылкiй умъ во всегдашнемЪ двпжевiи и безuокойс•rв·h, 

но съ соверu1енвымъ О'I'СУ'I'СТвiемъ порлдк.а и связи ... . Гораздо мео1;е 

uривJ[ека·rельвымъ .пвляе'l'СЛ второй: ЭТОТ'Ь-могъ бы быть другимъ. 
Опъ выстав.!J!.1Ъ l'рлзвое 'l'ряпье, какъ казалось, предаам·.Вренно; 

разс1tазывалъ чопорвrнrъ лзыrtоъtъ п старательно анализuровалъ, 

Чl'объ ничего ue п ропало пзъ арома•rа. 

И въ другuхъ увиuерсll•rетах·ь былu тогда профессора, &оторые 

по. 'l"ВМ'Ь же нpn•1nBMIЪ сданпл исr. и безславuлнсь въ С'J' удевче-
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~ммъ мip·h. Иsъ всtхов ввхъ, вtрно, ·ве остался вп од11пъ в:L ка..
еедрt въ ваше время. Преемвикп-uовсюду дpyrot•o заsала: въ '1'ёl.· 

колrъ родt они ве uреr·рtшаютъ болtе nротивъ хорошаго ·rова. 

Оба вышеnоказанвые cтa{Jf>le rocno,1.a преподава·I·ели мог~"rъ 

быть также приведевы въ образецъ неприличныхъ каведра.rrы1ых•ь 

ссоръ npeжнlll'o времени. сЭ·rа книга, госnода, эта книга та1tъ 

l'лyna, что можно подумать, что она ваппсава моимъ коллегой II.; 
во н·втъ, она ваписава не имъ, а моимъ коллегой О. Если nравду 

Citaвa•rь, то ова такъ глупа, что ее хочетСJI швr.-.рвуть въ стtнку >. 

Такiе отзывы теперь едва-ли гдt н-ибудь придется CJIЫI.naть. Ес.ш 

к·r·о нибудь скажетъ о своемъ свысокомъ, но не вел11rtомъ кoд

JJe!vL> , то это почптае·гсл уже сильнымъ. Возрасла JIП nocлt •roro 
~путреввлл коллегiальвость-рtшить трудно. Профессора •t•акъ же 

coc'J'Qnтъ иsъ противорtчiй, какъ и студенты. И если у оослiщнихъ 

н:1ходи·rсл еще болtе раз:11ичiй, то овп менtе выстуваю·rъ на

ружу, ибо обраЗующан nеqать nш.oJiы не такъ легко сглаживаетс11. 
Г.1авное различiе между учеными, въ отношепiи къ ваукt, 

уд~чно п~юбравплъ еще Шиллеръ. И до сихъ поръ д,1Я оl(нпхъ 

она бо1·ин.н, а для другихъ-дойвал корова; въ этомъ отношевiи 

мало что измtнилось къ луqшему или къ худшему. У ·пасъ есть 

люди, которые избрали ученое поприще изъ эвтузiаsма, чтобы 

науку собою, а себя наукою вести вnередъ и возвышатr •. Може·гъ 

ббiЗ'Ь, на пути они охладились, о.жпдаемые усn·.Вхи не полвились 
такъ скоро, овu оттого сдtJJалвсь пессимистами; п усть •rак·ь, во 

щr.еа,JJьвое стре:мленiе въ вихъ всетаки осталось. Другiе cд·hJiaлncь 

преподавате.ilлми, пскуствыъш и.1и неискуствыми, руководс·гвуясь 

вн·1шrвими соображевiлм-и, ради какихъ нибудь б.шзкихъ иди отда
лепныхъ цtлей. Изъ ЭТИХЪ преподавателей, можстъ бы'fЬ, lt1'0 ни
будь сд·Ъла!СJI обращеввы~tъ, вашелъ въ научной работt бo.nte, 

чtмъ искалъ, nроникаJiся ею болtе и болtе и, ваконецъ, сд·в.11аJ1Ся 
одномъ изъ вtрующихъ. Но мы и:мtемъ и другихъ между вами: 

они с·ь безоб.!ачвою ясаостiю понимаютъ, чего и теперь дnби

ваютсл отъ науки, и :могутъ до к.опейки оц·!шить достоинство своихъ 

хол.11егъ по ,1.оходамъ, пми полу•Iаемымъ . 
. Не мевtе звачите.львы раз.а:иqiя nъ области релиriозныхъ оа.р

тiй. ПоJIНый ищr.пффере·t•взмъ, который у вtкоторыхъ сn.л-ьпыхъ 

харак·rеровъ можетъ nреnратиться въ воинствующую •t·олерант

ность: они с•rо.!lеравтвн ко всему, кромt ветолеравтпос·rи). Рядомъ 
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съ этимъ-преJ(ставители вcsrttиxъ отд'k.1Ь1П>Iхъ направ.1енiй, ф.J(er"\ 

матичв:{.lе и холерпчные, нростосердечные и nронырливые, mум.нщiе 

п тихо тероящiе. Вnрочемъ, въ этомъ отношеиiи профессора не 

состnвJiяютъ иск.ночевiя изъ общаrо nт>ави.1а, и у нихъ религiоз

ные сnоры разсматрпвnютсл безъ научной объективности. Между 

вими, Itак.ъ п въ друr·ихъ круrахъ, дtло точно такъ же не обхо
дится безъ чpes~t·hpвaro рамраженiл п оЗJJоб.женi.я. 

По.uи·I·ика то же ue сnособствовала къ под)(ержанiю колJJегiаль
вос·гп . Въ nоСJI·вдпiя д nа лее:•·•·п.лtтiн, то;lько н·вкоторые универси

теты были nотрлсены релnriозвымп смутами, между ·rtмъ какъ ра

достп политической 6ор1>бы оартiй могли быть. вкушаемы повсюду. 

Itов!\чво, по.1итлческi.я разномыслiл ве имtю•rъ такпхъ худыхъ 
nосл·l>дс·rвiй, какъ церковныл, часто они ве разрывали знако)rствъ, 

· '!'ait'ь что люди про'I·ивоположвыхъ политическихъ воззр·Iшiй остава

лись добры:мо друзьями. Но это не правило, а ИClt.llючeнie, хот.в 11 

не р·:Вдкое. Час•rо о кш1леrахъ суд.ятъ 'I'ом,ко по ихъ политnче.:. 

скпмъ мв·впiямъ: ItaitЪ прiятный о .1юбезвый , слыветъ ТОJ(Ько то·гъ, 

о ко·горомъ мы c.lly'Iailпo знае~tъ, что онъ держится съ вами О{!.П

нn.Itовыхъ убtждевiй. Н..Ьтъ сомнtвi11, что про вс·J;хъ выборахъ рек

'!'ора поли'l•ическ.iя раsuомыслiя стремится uо.Jiучить nepentt:ъ, хотя 

это имъ и не всегда уд~tется. Ворочемъ, между профессораъrи можно 

наi!д'I'И партiи всtхъ цвt·l·овъ, какъ это вы.лснолось па nуб.шч

выхъ собrанiлхъ. Но самые страстные и бtшепые поборвпкв партiй 
чаще всего встр·вчаются 11ъ rородк.ахъ, даже комнаткахъ, 11 мелочная 

IJO.IIп·rикa своего прихода имtе·rъ длянпхъ особенную прiятнос1·ь. Ивnй 

Демосеевъ никnгда ве I'Оворилъ предъ аудиторiей боАtе, ч·h.мъ наъ 

10 qeлoвtitЪ. Другой, ве:шкiй со•шнитель к.виrъ, утверждаетъ, что 

билъ всю жизнь орес.11tдуемъ sa I>attiJt-тo опасныя истины, издn

жепвыл въ его квигt, ItO'I'Opyю едва-ли кто читадъ. Но цвi>та не 

р:-~спредtлевы поровну межлу профессорами. Вообще же иежJ!.у 

пtши замtqаетсл в·:Вкоторое удаJ1евiе отъ Itрайвостей и uредпочтевiе 

.пиберализ)rа. И здtсь, пожаАуй, в е остаJiось _ безъ nлi.янiл общее 

~аnравлевiе времени, сохравивъ однако вtко•J•орын nрофессорскiн 

особепвос'l'И. 

3. Объ этихъ, т. е. дtйствительныхъ особенвостяхъ, буде1"ь 1'0-

ворево посАt, теперь же скажеМ'L по noвoJI.y вtкоторыхъ ъrвнмыхъ. 

ПрофессорЪ не умираетъ для жизви , его окружающей. l\.онечnо, 

вtкотс1рые, УI'.цубнсь в·ь свnй нредъtе·гъ, как.ъ бы: совершенно ула..~я-
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ютСJ! отъ шuзви ;r;lиiствuтедьпо11. Но это nсключевiе, которо~rу можпо 

nротинuнuс'l'авить исключевiе дpyl'at•o рода: с.аабое spilвie д.1я всего, 
что совершается въ об!асти вхъ пре)(мета, живой пвтересъ къ 

раsвообразвi>йшииъ реы:ьвостямъ, звачвтельвымъ и мелкимъ, в.ъ 

высокой по.житвк-1>, внутреннему ииссiоверству, къ управ.~евiю ,JJ.а

ровыки сто.11ами и комватво:му убранству. Масса многобразво раз

лична, хакъ это, впрочемъ. можно с&азать и о большпнствt Аюдей 

образовавныхъ, ,JJ.алека отъ обtихъ крайностей, во многiе дадi>е 

отъ одной, чtиъ отъ другой. Тамъ встрtтишъ эпвкурейцевъ, Аа

комохъ, что касается до пищи и напитковъ, друзе11 uснкаго чувст

невнаrо васлаждевiн, во встрtтвшъ и аскетовъ, которые жмаютъ 

быть такими и которахъ )(i>йствитеJiьво првтупо~еввr.tя чувства не
доступны длн соб.жазва. Одви показываютъ себл 'l'а&имв , какъ опп 

ест1., и ве виднтъ ничего ху)(ого бы·гь такими, какъ они есть; 

другiе дуъtаютъ, что, принад.1ежа къ изui>стному сословiю, они оби
завы nр11давать себt ввtшвюю форму, nм:ъ самим:ъ мало свойст

венную. Встрtчаются франты и циники, что касае·гсн одежды, ма
l!еръ и вообще внtшности, .жовкiе дtльцы, во и такiе, которымъ ка&ой 

нибудь пустой ,JJ.ORJiaдъ уже каже'l'СН го.жоволомвrнtъ, которые ни

когда не у.мtютъ найдти кацежащей формы нп длл уствм·о, ни 

JI..'IH nисьменнаго слова. Нtкоторые JIЮбятъ росова·гьсн о ииtютъ 
па то )(овольно Jiовкости, в вые- интриговать и то-же .в;овольво 

.'lовко. Одни - наuучшiе собесtднвки, другiе испоАвевы вепро

ходимой чопорности, важности и скуки; одпвъ не умtетъ ни 

съ кt~ сказать ни cJioвa, другой - своею болтливостью спо

rобевъ всi>хъ усыпить. Обычай произпоситF> тосты орввадле.житъ 

ltЪ самы:мъ распростравенвнмъ въ nрофессорской средt; во часто 
лpyrie гости, сидящiе за стоАо:мъ, остаютсн оттого въ накладt. 

Словоиъ, профессоръ вtмецкихъ университетовЪ есть отАивающаJI 
самыми разнообразными цвtта.мп Species человilческаго общестна, 
ко·rорой ' характервин свойства трудно вывести изъ особенностей 
01'дi>.11ЬВЬIХЪ .IВЦЪ 1). 

Ес.жи на nрофессорахЪ :мевtе лежитъ печать пхъ .званiн, чtиъ 

на .Jiицахъ )(руrихъ uассовъ, то это имtетъ свои причины, которын, 

1) Эта характеристика пilиецкихъ профессоровъ, исходв от-ь ихъ &O.I.Ierи, 

въ общих·ь ч:ертахъ, иожетъ быть, бo.tte ВАК хеп·tе в·kрна; по ен васмtш,1ВвЫИ 
ТU11'Ь lli>CKOAЬKO 8J16ДIIT'Ь &ВТОру В пе ,I.OЗBO.II!eт-. BПOJHiJ СЪ IIИМЪ C01';'&ШaTbCII. 

& 
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какъ ка.жетсл, не глубоко скрываютел подъ поверхностью. Дн·'h 
прпчпны въ особенности ясны; ·меащу ними видна и связь. Изсл:t

довавiе ваучвыхъ вопросовъ нензбtжво открываетъ пвдпвидуа.-1ъ

носто nростор'Ь дл11 свободuаго раввитiя. Въ 11редъус·rавовлеовыхъ 

форм11хъ, nодчвuлясь волЪ друРоrо, Вiшто не дввгае'I'Ъ науки впе

редЪ, а разв:J> 'I'OЛhKO, какЪ HI)CUJ1f,ЩORЪ, ПО)f,ГОТОВ.IЛе'I'Ъ рабо·rу ДЛЯ 

другохъ. :Копечво, въ nашемъ прuфессорскомъ звавiо взс .tдouaвie 

ваходнтся · ве безъ uротпвовtса, оrраво~tввающаrо свободу,-об1Jзав-

11ости пренодавапiя. 

По sai;.Quy (;Оюза люмй между собою, ник•rо не дtлаетъ и ве 
жмаетЪ л;I>Jsa•rr, nз<:л·l;д{lвавiй лишь длл само1·о себл. Къ изслtдо
ваuiю eC'l'6C'I'BeBHO llpOMЫKae'I'Ъ yчeuie, 6СЛП 'J'ОЛЬКО ИЗCJJtдoвanie 
JI.OC'I'Иl'JIO какого вибуд•• ntt~вaro р('зуJJьтата. Но ово совершенно · 
от;шчпо о~·ъ yчeвiJt. Изыскатель ~rоже'J"Ь научно· nровз:водn'l'Ь только 
'l''];мъ, что въ пемъ самомъ ес'l·ь,-все остальное, уже провзведеввое, 

д.11н него не сущеС'I'В)'е'I'Ъ. Уqащiй, вапротивъ, должевъ пос•rавптъ 

себн на точку ЗI>'kBiJJ , которую запимаютъ тt, коrо опъ хочетъ 

обучать. Только noGтynaя та1tимъ обра.зомъ, овъ можетъ и JJ.ругихъ 

вы вести в а cвud n уть. Но вtмeщtil'l профессорЪ въ одно врем н дол

жевъ· быть и озсл·l;доватеJJемъ, D ваставвик.l)мъ 2). По<}тому овъ не 

можетъ пе быть отчасти учителемъ и не им·tть 'fOl'O, что nрисуще 
этому звавiю. 

Если же объединяющее в.лiлвiе учвтельс·rва ве за.ивляетъ себя 

рtзче, •t•o это д.оJiжво быть приписано второй n.pt~чu~n. которая, 

рлдомъ. съ изслtдовавiемъ, сnособствуе'I'Ъ свободеому развитiю 

личвос'J'И. Причина эта-:малая свлваввuсть служебваrо поло.жевiя 

nc·hxъ преподавателей университета. Своею самостоятельностiю ово 

nревосходитъ nоложевiе ве·hхъ другnхъ до,,жвос·rныхъ и да.же ве

)1.0.1ЖВОС'I'ВЫХЪ .IIIЩЪ. Uоч·J•и безъ исхлючевiя вслкiй, кто должепъ 
жи1ъ ·грудомъ, бол·l;е свлзапъ, ч ·tмъ nрофессорЪ. Даже изъ тtх.ъ, 

которыu n~гhю·r·ъ веобходомык средства въ своемъ имуществt, ве-. 

мвоriе Ylii'I>Ю'l"'! жить такъ, чтобы самим·ъ _не стtсвлть себл бо-

1) Мы J(ухаеиъ, что не въ одвпхъ пtмецкttхъ, яо п въ ,11ругихъ упвверс••

тетах·ь профессора яе только обучаютъ, по и и:,слt)IJ'ЮТ'Ъ. Толъко nреnо]l.ава

те.иъ самыхъ оосреJ(ствепuыхъ способпостеli, уча. всю Жllзоь, не Аil-1аетъ нuкоrда. 

ltЗCJI'bдoвaвii\, ttоторыл upю•en u бы ero къ вtкоторынъ открытi11мъ Иllll, 110 кpa
ueii »'hp·J;, ROBIHIЪ в:н·.111)1.8МЪ. 
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лtе. 0фф11Цi3Jiьно требуется O'l"b увпверситетскаt·u нrн~1юдаuа·1'е.11н 

чре;$выч1.1.йuо Ma.Jlo, nрвнуждевiе къ испо.mенiю q•ребуема.го-вещь 

веСJJыхавнан, да бо.11ьшuвство а исnолняе-1·ъ добровольно гораздо 

бодtе. Требуется, рtдко бол·kе, nреподаванiе одного ••редмета nуб
J!ично, првб.llоЗа'l'еJiьно 1 часъ въ недtлю, и одного nредъtета-

11рива·t·во, средним:ъ чпсломъ отъ 4 до 6 часовъ .въ не;s:влю 8). 

Бо.tьшинство могло бы удоыетворить служебнымЪ обнзанвостнмъ 

5 часами вообще въ недtлю; нtкоторые та11.ъ и поступаю·rъ. 

liрн·rоыъ надо принл·t·ь во . вниманiе, что uреподава·rель можетъ на

~начоть эти часы, какъ ему уt•одно, и ч•rо въ t•од·ь отъ 3 до 4 
~1ilсяцевъ n даже бо.мtе овъ имtетъ к~никул.нрнаt•о времени, в·rечеuiи 
котораrо не весетъ служебныхъ обязанностей. Дал·f.е, что овъ от

носительно ввtшвихъ nредtловъ лекцiй имtетъ мало о1·раввченную, 

а относительно содержанiя ихъ, кромt обще-уголовной отвtтс·rвен

пости, по•Iти совершенно неогранвчеввую свободу Bl\lбopa. Протомъ 
()НЪ IOI'.i>e'I'Ъ ВЪ AiiЙCTBIITeJIЬHOCTИ ТОЛЬКО ОДНОГО нача.лЬВИКЛ.-МИ· 
нnстра просвtщевiя; кура·rоры п мивистерскiе чиновники моrутъ 

'l'O.IЬKO отчасти д·.l>йствова.ть BJiacтiю, О'l"Ь Аица иинис·rра, да. и власть 

посд'J>днni'О касаетс~ только внtшнос·rи. На своемъ собствевво~t·ь 
1Н~у•1ноr.tъ ПО!'В профессоръ-веоl'равиченвый вAaC'I'eAn.uъ, съ пра

вомъ о·rклонr1ть всякое вмtшате.1ьство въ эту сферу, 1'ак·ь не по,в,
JJежащее. Н·hтъ викакой обяsанвос·rо давать э·rой вв'kшней подчп 

nевности какое нибудь выраженiе вЪ прочей ЖП3ВИ. Кто ничего 
не м~оt·ается и въ иcnOJiвeнiu преподаuательск.ой до.11жнос·rн не 

видuт•ь бремени, тотъ можетъ закончить все университетское uo
IJpищe, не nолучивъ викакого тоJiчка, который бы папомни.1ъ ему 

u сущес1•вующей зависимости. 
Извtства.я гордость, кажется, до.11жпа бы: rосподс1'Вова.ть ·въ 

профессорскихъ кружк.ахъ. Но она не сос1•авляетъ ха.рактерис·rо

ческаго прознака сос.1овi.а; и въ этоъtъ отношевiи sаъttчаются боль

miя различiя. Одни вдутъ своей дорогой, виско.1ько в е sаботлсь 
о nосл:hдствi.ахъ, ио·rорыа можетъ имi11'Ь д.~я пихъ ТОТ'Ь или пнuй 

обра.зъ дtйствiя; другiе по.хаrаютъ, что они облsываются ко мво

t·имъ постороввииъ соображевiлмъ, имtя жену и дtтей. Иные об-

8) Ilyб.!lвчuoe преаодавакiе безuлатпо, приватвое-съ u.tатою c.rymaтe.!lвъm 

rопора.ра. Jleкцia, читаемая publice, почти не посtщаетсн, .~~:а и певоз.иожuо въ 

часъ ежене,1.Ььно ,;ать даже пi>с&а.аыю у,цев.tетворите.tьвое IIORBтie о наукt. 

3• 
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JJаJ.аютъ способвос·1·iю творить себt пачалhUif&овъ; они готовы нрn-· 

знат1. имъ всякаго, въ комъ овu предполаrаютъ в.пiлвiе, и кто, мо

жетъ быть, совремевеи·ь бу.п;етъ имъ rюлезеиъ. Такiе .11юди хвuлтсл, 

что оно вcer.r.a поJtавыв голоса съ болhшовс·rвомъ: уважепiе къ 

:мвtвiю всего свtта:обr..J квовевво nдетъ объ руку съ веспособиостью 

сопротввллт~>сл одво.tичпости. Но воаiющею несправе.J.лввостью 

было бы утверж.да·гь, что профессора, въ ~епежво~tъ отношепiи лучше 
nос1·анлеввьн>, имtю·1·ъ самостолтельный харак·rеръ, а хуже постав

ленвые-зависвttый . . Вrо~чтл !Jоачите.н,вую часть рtшвте.Jiьныхъ ха

рактеровъ,-такохъ, что они. ве смотря на стtспптмьное положе .. 
вiе, остаются все'rда себt· вtрВJнrи, п тtхъ, которые въ самыхъ 
б.~агопрiятныхъ условiлхъ живив вращаются по волt вс.вкаго 

вtтра, мы получимъ большой остатокъ .~юдеil, завпсящвхъ отъ об

столтельствъ. Зто очень жаль, во nовя·t·но. Длл ученыхъ не ро

стетъ особлuваго лtса. Дерево, изъ котораго они выходлтъ, такъ же 
разнообразно, какъ во ·вслкомъ друrо11tъ звавiп, и да.ае разнооб

разнt.е, ибо нъ другпхъ звавiлхъ оста;1ось болtе кастоваго духа. 

4. Въ уняверсвтетахъ указанвыя певыrо.п;ныя обстоятельства 

увеличпваютс.я еще тi>иъ, что въ 11Щ.11ыхъ кружкахъ. между люд~>ми, 

нъ другвхъ о·rношевiлхъ одинаково оос·t·авденвюrи и одввакихъ 

правъ, средства часто распредtлены очень вераввомtрво. Такъ 

мкъ :мo.JIOJI,Ыe люди взъ богатыхъ доиовъ рtдко избираютъ прено

давате.льское поприще, п профессорамъ, как.ъ кандвдатаиъ на 

супружество, обыкновенно не оказывается особевнаго предпочте

нiл со стороны богатыхъ васлtдпвцъ, то разлвчiе доходовъ, до
бrJJнаеиыхъ собс1•венно дtяте;~~ьвостiю, оказывается весьма звачя 

тельнымъ. Вtкоторые, особенно uинпческiе профессора и прак

тв ческiе юрис·rы, находлтъ постороннiя занятiн, которыхъ )l,охо.в;

ность далеко оставляетъ за собою универсвтетскiе источники. Но 

и эти между собою очень различны, а еще бо.dе различны гоно

рарЪ за лекцiи в экзаменШilе сборы 4). И жалованы~, в побочные 

сборы обыкновенно другъ друга не ураввовtуrиваютъ, напротввъ, · 
.. часто бываеТ'ь, что во.Jiвы тtхъ и друrихъ кульиинируютъ на тtхъ 
же мtстахъ. 

•) Въ Гермавiu, xpoмil гонорара, п .. атимаrо за сжушанiе университетскихъ 
.1PK1till, ваи!!'аетсл сборъ за вкзаиепъ. Оба сбора. поступаютъ въ ооJьзу '1Иtаю

щвх1. 11 эttзаменующихъ профессоров·ъ. 
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Неывоrо .&tтъ тому вазадъ, были еще орJJ.иварвые профессора 

тоАько съ ок;rа,~омъ въ 500 тал.еровъ; можетъ быть, 'l'аковые есть еще 
в теперь. Но вав·Ърное можно утверждать, ч·rо очень многiе nо

лучаютъ мевtе 1000 ·ru. Свыше 1600 'l'ал. жалопавье nочвтаетел 
очень хорошимЪ (recht gut), но вtкоторые мходЯ't'Ъ ,1,0 днухъ, 

трехъ тыс.нч·ь и выше. Гонорары и экзаменвые сборы: зависятъ 

О'!"Ь числа студентов·L и О'l'Ъ поАожеоiл в·ь факу.iiБ'l'е'l"В. 6) Btet•o 
дороже oбxo)I.B'l'CJf учевiе :мцоцвв·k; говораръ, вносимы!'! во нее 

учебное нремя, nревышаетъ 300 •t·а.sеровъ, вмtст·h съ за-экаамен

вr..lмъ сбором•.ь-500 тал. Юрвс'!"Ь на т·J; же предме't'f.t из){ерживаетъ 

ед11а 100 т11.11. Богос.11.овъ еще мевtе. СтуJJ.ев1·ы фн.l(ософскщ•о 
фаttультета, изучающiе ес·t·ес•J•вевuыя науки, ввосл·t·ъ опить боАtе, 

во звачителъво мев·l>е протuвъ медиковъ 6). Есть доцеuты, JJ.aжe 
орд. профессора, у которыхъ rовораръ и вообще всt побоttные 

сборы не ,.;ос·гигаютъ 100, ,1,аже 50 'l'Ы. въ rо.и.ъ. В·ь блаt·Qнрiятвахъ 

САуЧаJIХЪ .ИОГJТЪ ОНИ ДOXO)I.IJ'I'Ь O'l"b 5 ДО 1() 'l'ЫСЛЧ'Ь ТаАеровъ. 
Многое, ве особенно утtш11тельвое. объ.нснлется отсюда, ееJп 

nритомъ I!SJI'I'Ь в·ь соображевiе, какъ liOC't'{>Oeн·ь механи:iмъ повыше

нiк въ уоинерситетской живвв. Bc•t•yttJieoie ва l]реnодавате.жьскую 

дмжаость р·Бдко t•д·h бывает·ь особенно затру.11..Утельво;· оно леt•че, 
ч·kмъ u·ь нtкоторыхъ друt•пхъ каррьерахъ. ТакнИ'ь образомъ мо

жетъ СJJучиться, ч•t•о првватъ-доцевток·ь д·kJJ&e'l'CJI молодой чыо

вtк.ъ, который .ковчп.11ъ курсъ едва только годъ •rому вааад·.ь. 

Между •rtмъ ДJJЯ иcnoJtoeвi.н ycJioniИ ассесорскаt•о экзамена по

·rребво, uo крайней м·kpt, четыре года 7). За тtмъ, какъ no мми
вистративвой, 'J'ак•ь в ЮС'l'вцской с.11ужбt, ваступае·l"ь доuоАьво прu

,J,олжате.J[ьвое время повышевtл: евачала даются nременвыя uоз

ваРражл,енiя, пото~tъ пос·rояввое жалованье, которое посте11евио 

воарас·rаетъ, ваковецъ-слtдуетъ оnредtленiе въ совtтвИlш. Юpu

c·t·~ :м8..1.1о надежды 'l'O.IIЬК'O uo старniввству службы сд·hАu:t·ься 

6) См. Прпкtчапiе объ ок~а.~tахъ аuованьs uрофессоровъ въ Германiи. 
8 ) B·I> пtмецкuх·ь увиверситетаJ:ъ естественкы11 науки считаются въ фило

софскомЪ фа&у.аьтетt. . 
7) Ассесоръ есть высmlе зваиiе, 11рiобрt1·аемое юристохъ па rocy~. экза

мепt, по оковчапiи uрактвчес&.аrо завлтiя въ су1.ебиыхъ мtстахъ. Д.fll поду

'lевiв орава uрuватъ-жоцевтства 1·ре6уется защита .~tиссертацiи о nробпаи ~еJЩiя. 

Гра,11.ацiи стеuекеi1 въ вtмецквх·ь университетахъ не существуетъ, uоччается 

прямо дuкторскаа стеnень. 
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аппмлцiонпuмъ совtтп11tщмъ, опъ, можетъ · быть, l(Охо.а.втъ только 
до еоntтоика (члена) въ оttружвомъ или горолооомъ судt; во та

кое nооыш~вiе, кромt особливыхъ весчаствыхъ случаевъ, лдя него 

обезnечево точно такъ же, какъ и уnеличевiе оклада. Чрезвычай

ное uовюпевiе въ адмивистрrщiи в ЮС1'tщiи, до истеЧеяiн этого, 

nо-краiiвей мtpt .11.есятnлt1'Вttго, началhваго перiода счжбы, не

обыквонеппо pil.ll.кo; послt случаются прыжки, но по бо.чыпей •!а
сти па такiл :~t·f;c·ra, которыя снова даютъ nрапо па ла.,ьвtt1шее 

новышевiе, uo крайвей мtpt, въ жаловавьt пли въ чnвt. Auue· 
JJ.нцiовные · и праввтельствевпые сов·Iи·впки , ч.~евы главва•·о суда и 

.J.OUa.ll.rt~вaioщie совt'l'нпкп въ мипистерствахъ-всt овв nолучаютъ 

совремевемъ, по изв..Вствымъ вормамъ, lltJcшiй оuадъ жалованья; 
посл..Вдвiе прои~водятсл по старшинс•rоу въ сов..Втвикп 11Toparo 
класса, съ равгомъ нрезидевта. Повышевiе въ военной службt про

исходиТЪ такъ же. Въ поручочьемъ чивt весиtа яемпоtiе вa~o.II.II'I'Ъ 

случай опережива'I'Ь друt·ихъ; кромt того, вдtсь строго .11.~ржатся 

принцона стttршонства АЛЯ ванятiя всtхъ JI.0.8JitПocтeй, и коrо не 

повышаютЪ, если до него дom.)la очередь, то•rъ счптаетъ это зна

комъ, что nъ вемъ болtе ве нуждаются. По судебвой части осо

бев выя nonышenin очень рtдкв; кто чрезъ вихъ nолучадЪ новое 
м.tсто, тотъ може•rь быть ув·вревъ, что на не~tъ остапетел JI.OJJ I'Oe 
время. И въ ·адм11юютратоnвой с.rужбt быстрая ••аррьера nрпвад

лежи·rъ къ pi>JJ.KИ!ItЪ исuюченiямъ. Въ воеввой она чаще. Но no 
нс·l;мъ тр~мъ частпмъ число nолучившихЪ сверхъ-обыквове11ное по

вышенiе отвоси1'елhnо мало. Значительвое бо.tьшонс1'ВО corJia
шaeтcJt проходить обыквовевнr-пtъ путемъ и ве миновать обы••
выхъ оставовокъ. Еще одна вещь •••ребуетъ внеманiя. Пружrrвньrл 

сиJtы, иоторыя uроизвод.нтъ необыквовенпое nовышевiе, ос·•·аю·rся 

ес;ш не СJ.\ры·ш:ми, 1'0 боАьшею частiю недоступвыми для служа

щихЪ, кроиt вемвоrихъ; nовышенные обыкновенно не впаютъ, 

какiн обстоятелJ.ства и.ш лица въ nользу ихъ влiл.ли у вачаль~тва, 

о·rъ ttoтoparo вависптъ движснiе. " 
Въ увпnерси•J•е•t·ской сред·f; все это происходиТЪ иначе. Обыкно

венное, правnхьпое повышевiе зд·всь почти ве сущестnустъ. Орд. 

профессора, опред·влепвые съ жаловавье~1ъ въ 800 •rал., uолу

чаrо1'Ъ этотъ же ок..ладъ n посхв 30 лt·гъ службы. Для уноверсп
'1'етсl<аrо нpetiOJli\Haтeлп им·hетъ значевiе только чрезвычайное no
uщнeuie, 1t0'1'0paro ПpИXOTJIBBOC'rb ВЫСТ:\ВЛЯ6'ГСЯ тtм•:Ь JICBte, ;1'1'0 
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ЧHCJIO мi>с·гъ, па хоторын можно прПI'Ласить, оч1шь ограниченно: 

одна и.ш вебо.1·kе к.акъ двt профессуры въ каждО)IЪ вtмецк.омъ 

университет·&. Поэтому весоразм·i>рнuс·rь въ предJ.оженiи п спросt 

оосто.пвва. На спецiальвый вредметъ onpe,.g;'f>жt•eтcл очень 110.110дой 

чеJiов·hкъ поч·rп безъ вспrlтавiл, а меж)J.у 'I"Вмъ нак.опдяются св·h
дущiе принатъ-доцев·гы, д.11я которыхъ вtтъ nодходнщ••хъ свобод

ПIJХ'I• м·Т>с·гъ. Въ новын и с·•·арын времена бывали СJiучаи, что 25-
.~·.l;,•нie пренода.ва'J'еJiо зави~rали ъrtста ор.а:. профеr.сороuъ, между 

'J"I>мъ 1шкъ .11.pyr·ie достигали этого звавiя, пмtя Jitтъ подъ 60. 
Одпвъ во все времн своей л;hнтельвости остаетсн въ томъ же 

:мtc1·t, другой -ъttвяетъ его по исте••евiп года, потомъ вскорt мt

инетъ его JJ во второй и въ третiй разъ. Въ это11ъ отношенin 

Bi>'l'Ъ ВПК.аКОЙ ПраВИJIЬВОСТИ: НИКТО О себ·J> В:е думаетЪ, Ч'I'О ОПЪ 
СJ\ИШКОМ'Ь МОJIОДЪ ИЛ И С'l'аръ, СЛИШКОМЪ ХОрОШЪ И.JIИ D.IOXЪ. ХО'I'Я 

никто пе пм·hе·rъ надежды на обыкноневное по•шшевiс, но во!:l

можнос·rь веобыквовепuаго не прек.ращае·•·ся. llpпrлaureвiя вт, 

.11.pyrie упuвС'рсn·r•еты-суть oбC'l'OJrтeлJ.c'J'вa, здtсь 11.tйствующiя: 

иди прпr.~ашаемю'l прпвю1аетъ новое, нремагасмое ему, Jiy'lшee 
положенiе; илп ов·ь O'l' l.i..IORJJe'J'Ъ, nотпму что въ ·rомъ мtстt, ГJt.i> 

овъ бы.1ъ, по rлу<Jаю е1•о пзв·hс·•·вос•rи, пастодько увел\}чиваетсл 

его ом.адъ, что 11ереходъ ве достав.lяАъ-бы sвачите.льныхъ вы

годъ. Но nока довольно о nрвгАашевiяхъ, которыми поел-Б ъrы: 

заt!мемся спt>цiальво. 

5. Н·въrецкихъ nрофессоровъ часто упрекаютъ въ к.а.к.ой-то осо· 
бенвой вадмеввостп и само)tвtвiп, которы .и, насколько овн д·Iн1-

ствu·rельво сущес•ruуютъ, оч1•иь оовятвы. За вtсколько л·kтъ nредъ 

СВЪt'Ь, RЪ , ОД В ОМЪ журналt ПOJtБUJIOCЬ каррик.а'l'ура1 В'Ь К01'0рОЙ 
всякал жинiн быJiа срисоuава съ па'I'уры, TOJit.кo въ ореуuеличен

nnмъ виД"!;. Предс·rавлены были болыuiя вtсы, на одной чашкt 

которыхъ 'rhснвтсп толпа карликовъ, а въ друl'ой xoтJI'I''Ь заннть 
м·k1•о дu·h больших·ь фигуры; изъ впхъ одоа еще выше другой. 

'Между JIОсхhдпишt заВJJзынаетсл тако.й раs••оворъ. <А. Какъ вы 

noJa1·ae·1'e, господппъ КOJiлera, eCJio мы слдемъ на одну сторону, 
а nct ваши товарищи па другую, то не nравда-ди, ч•t·о мы ихъ 

перетюJемъ?-В. А я. думаю, что еще и вы моt•лв ·бr.r к·ь вии<ь 

nрисtсть ) . Это пою1же·•·сн страввымъ и пеnрi11твымъ ддя. 'l'oro, 
к:го в пкогда не съю·rрt.1ъ за перегородку. Но справедливо, что 

оной А. ило В. J~;умаю·t"Ь имеппо так:ь, и съ вtкоторымъ npa-
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во~tъ. Слова t•осподваа В. могут·Ь быть даже вtрны, но они ве
ум·l>ренвы 11 веприлвчны. Всякая научваJI работа, котvрая даетъ 

какой-нибудь резу.Jtьтат1>, можетъ привести на такую '!'очку, ва ко

~·орой еще никто не стонлъ. и открыть nерспективы, которыми 

пик•t••) не наслаждался. Въ эту ~шнуту y'leвllЙ зваетъ то, чеt·о 

ве sваютъ всt дpyl'iei онъ выше всtхъ, но, конечно, толыtо в·ь 

этщtъ едивственвомъ О'l'ношевiи . Самомвtвiе увмичпвается в·ь 
вемъ еще бoJJte, когда онъ с1юй нuвый взr.IIЯJI.Ъ сообщаетъ дру-

1'1\мъ, во, по собс·rвенвой или по чужой вив·k, ихъ ·rотчасъ не 

уб·\;ж)l.аетъ, такъ что истина пюi оснаривае·rсл или .11.аже о•rвер

J'аетсн. Тоt·да, конечно, въ немъ можетъ возникнуть ыысль, что 

овъ одввъ •t·лве1'Ъ болtе, ч·kмъ вс·h дpyJ•ie юttc·rt. Зд·liсь ошt1бка 

сос·J·оитъ въ томъ, что дtйс·rви·rедьво сущестнующее въ лавную 
ИIJH )"J'Y оривямаетсд за всеr)l.ашвее tJO.Iloжeвie, а потому оричина 

.нuлевi.а полагаетел нъ собс•J•венвыхъ .~ичвы:хъ качес·t• вах•ь, тог,1.а 

как.·.ь она ааклю•Iэ.етс.л liO ввtшнихъ сАучайвостяхъ. 

Въ другихъ сос.11онiлхъ ·rакже могу·rъ быть .ЛIOJI.B c·ro.nь •rщесJJав

вые, •J•ro способны .n:kлaтr. о себ·k •t•акiя-же ло.жвыя зак.люченiн; во 

всетаки яскушенiй къ этому sд·kсь мен·hе. Ве.1 вкiе rосударс'l·вев

вые люди и великiе 1·енералы МОI'У1"Ь 1·акже uмtть :минуты, когда 

оuп чунс·t•вуюТ'ь себя Uf.Jшe всilхъ. Но даже дл.н: нихъ так\я мвну·t·ы 

бt~ наю'I"Ь р·kдко. про·rомъ всt J!ХЪ под чиненвые, при нtcкoJJыto яс
вuмъ uЗ J'.II )\д·k па свою собственную дtя·rельность, будутъ водtтF> 

в·ь себt фак.тороu•ь, содtйс-rвовавшихъ Jl.ос·rиrвутымъ усп·hхамъ. Но 

ученый .II.O.Jiжeвъ, uo самом~ роду свовхъ завнтiй, часть дoporu 

в.s,ти совершенно ОJI.ив·ь, даже въ upoTIJBHOC'J'Ь всtмъ друrиъtъ. 

llъ упомJtВутой журваJJьвой кар'l'внкt взображевъ только OJI.ПRЪ 

рuдъ nрофсссорской вадменнос·rи, можетъ быть, са~юй характерnС'l'И

ческой, uo за-то и самой изnинв·,·ельвой. Низкая оцtвка друt·вхъ 

сословiй и нак.лонность к·ь исКJiючи·rелъвос·J·п , no общечеJ\ов11че

схимъ при•tиВ<\М'Ь, весьма поввтва, во ова едва-JJи привадлежитъ 

васто1tще~tу уче11ому, скорtе она относится к.ъ учи·rе.11ю. Въ н ·k

которыхъ кружкахъ довольно часто должевъ былъ л высчшвва·п 

сонершеnво неосuоватыьвыл мв·.I;вiв о nрофессорахъ, что они пе

практичные фана'l'tlки, въ Jiочаыхъ свошевiяхъ веус•rуnчивы и ва

нодл'l·ъ скуку, ПО СВОИМЪ реВОЛЮЦiОН"ПЫМЪ СКЛОВНОСТ./IМЪ ООаСПЫ, 

сами увиJ!ерсвтеты-безстыдвые nарааиты, которыР. лишь остоща

Ю'l"Ъ l'Осударственную казну и 'I'ГО, поэтому, уоо•J•ребляемr.!J:\ на. вux'J• 
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среJJ.ства должны бt.t'!'Ь обращены ва. дi>Yl'iн, болtе nажвыя цiмп. 
Профессuра, uъ свою очередь, u.1а·rят·ь 'l'uю-же мооетою, нроозво

сн•J"Ь 'I'aкie же nрИl'Оворы о воеввых·ь, 11е:млевладtльцахъ (юнкера), 

uрактическихъ юрвстахъ и друi·ихъ )l'.олжвос·гвыхъ, которые но

казынаютъ, 'lто прИl'Оварuвающiй какъ-бы внкт·да наяву ве ви

дuъ того, о че:мъ говоритъ. 1\.ове;чно, :между ореподавателнми не

мвоrо 'J'аких·ь, которые съ nреs·величевiемъ смотрвТ'ь ва себя, во, 

с·ь другой стороны, и тt, ко·rорые неразумво судятъ объ увивер

ситетахъ, стоятъ одивоко, и не.Jiьзн не !Шд'h'l'Ь, что въ обществ'h, 

взятомъ въ цtломъ, къ университета.мъ существуетЪ большое со~ 
чувствiе. Но именно въ устахъ тtхъ, ко'l·орые избра.Аи сооим:ъ ПО" 
Jtрищемъ изслtдовавiе, осязательный ведоста•rокъ критики и объ

ективности ваибоJitе досадуе·1·ъ. 

Кто хочетъ oopeдt.au·rь сущность увиверсите·rской гордости, 

такъ сказать, науч.нымъ обраsомъ, ТО'l'Ъ от.11ичи·rъ · въ вей развыя 
стороны-nоJiожптмьвую, или внутревнюю, u отрицательную, 0'1'
верrающую соприкосновенiе с·ь ввtшвимъ мiроъrъ. Первую характе

риl!уетъ, съ ваu'hревнымъ nреувеличенiемъ, ооложевiе: <ПрофессорЪ 

сuособевъ на все), особенщ> къ адмовостратuвоымъ д'h,&амъ. Нп

ктu, справедливо разм:ышляющiй, ве будетъ на него за то сер

.I.Вться, •J•ro онъ ихъ мало поввмаетъ, ибо есть немного искусс'l'ВЪ, 
которы.я че.11овtк·ь знаетъ, вокогл.а нив ве sанnмавшись. Еслобъ 

взо·hствЫй су.а.ьл ИJID админос1'РМ'ItR1:1Ый чuноввикъ вдруr"ь прп

шеА'Ь въ 'I'акое положенiе, что ему надо aarшcWl'Ь ученую двс

сертацiю, то ова вышл:а-бы, конечно, не саман удачная. Но nри 

э·rомъ можно извинить маленькое тщеславiе. Старые практоко рtдко 

ъtогутъ придти въ упомянутое IIO.IIoжeвie, во еслибъ это когда-ив

будь СЪ НИМИ CJJYЧUJIOCЬ, )I.IICCepтaцiя BI.IШJia-бы СНОСНОЮ И была-бrо~ 

ltривпта недурно, то они Аегко могли-бы uодда1·ься мыслв, что онu 

знатоки и в·ь ·reopiи. И орофессоръ uриходu•rъ кое-когда въ со

првкосвовенiе съ пра&точесквмо вопросами, даже съ в'hкоторою 

uравольвостiю, та.къ ка.къ деканс'l'ВО въ факулЬ'J·етахъ обыкновенно 

переходить на всtхъ чJ:евовъ, и бол:ьшпвс·rво пзъ вихъ хо·rь одавъ 

ра:-1ъ въ жизво выбираю•J•ся и ректороъtъ. Но деttавскiн и даже 

ректорскiн обязанности въ ваше времн .11егко нести; нротомъ уви

верситетскiй судья и вскусс'l·ные впsшiе чиновники помержоваютъ 

ректора по чисто дtJювой чаС'l'И. Для мвогих·ь имtетъ особенную 

нрiлтность без·ь напршкевiя: nозвакомuтьсJJ съ ,JJ;tлaмu па совсtы·ь 
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везвактюм:ъ попрпщt и варужньшъ образомъ имtть ва веиъ 

yctt·вxu. Поэтому, если служебвый rодъ нрошедъ, какъ обыкв~вевно 

быuаетъ, спокойно, 'I'O nъ кqнд·t его заходящее со.нще, ко~t·орое 

должно передать свой блескъ восходящему, не б~З'h мела11хо.11вч~

скаго доuо-tьства обращаетъ свой в~оръ ва nройденвый путь и, нъ 

созвапiи блаеоnоо~учво свершеннаго подвига, удаляется: съ искрев

вим•ь nожелавiе:мъ, чтобы новой магии 'фи цевцiи 8) выоа.аъ такой-же 
счйС'J'Jtивый жребiй. rtовечво, здtсь н·втъ ничего веизsипительваl'о. 

Внрочемъ, сnр:tведлявость требуетъ упомяву·t•ь, что между орофес

сорами встрiРнtются ад~rивистративвыя даровавiл, ко•t•орыхъ ум·Бвье 

МО1'J1о-бы бы·rь высоко поставлево даже опытвымя практпкамп, и 

ЧТО, СЪ дpyroil С'J'ОРОВЫ, В'ВК01'Орые nрофессора СТОЯТЪ выше всtхъ 

этпхъ слабостей и даже добровоJIЬво о•t•казываю·rсл отъ peктopc'J'lla 

и нс·hхъ, еuедин~нвых•ь съ впмъ, прiя•t•ностей. 

Но 11оле ваше-выешал поли·rика, еще болtе, чtмъ адмаво

С'l'рацiJJ. fl'kкoтovoe ох.11аждевiс, конечно, зам·.Втно съ событiй 

1866 года: реальные ив·rересы, &оторые съ тtхъ поръ выстав

.жяются ва nершн1 шtавъ. вм·Jнотъ мев·Бе nривлекательвой CИJIБJ . 

Но съ начала DOCJJ'Jiдвeй фазы шлезsиrъ-rолШ'!'ИВскихъ замtmа

тельствъ .11.0 кeвиrct·pettкut1 ботвы бы.Jо цвt·I·ущее время оо.1 И'l'ВЧе

скuхъ стремлевiй в·ь профессорскихъ круrах.ъ. < Война съ Давiеюl> 

rрем·вли наши ученые друзья. которыхъ вел ввtшаость, внро

че:мъ, носила О'J'IIечм·о.к.ъ мирвой )l.омашней жизни; снtтъ мира 

съ Австрiей; мы обмаиу•rы>l Потомъ uоявплось одушевлевiе за 

nрава ауt·устевбургскоil ливiи, изъ котораго пос•J•еоевво выc·t·ynaJio 

все uъ болtе ярю1хъ очер1·авiлхъ Irрусско-австрiйское зам'hшатель
С'l'ВО. Uредбурвыя D'I'ЩЫ уже въ вачаАt весв.ы nредвtщали войну, 

др угiя ослариваJи ея возможность и утнержл;али, ч·rо все з•го sa
paв'he uодt·отовлеввал коме.11.iя. Еще вtкоторые t•овори.~и. что соб

ственно Нli Чet•o веизв·вс·rво, что ничего нельзл предвил:Jпь. Но 

он и скоро образумились и с·rали высказывм.·ь, что вынt въ no
JIИ1' ttк·1• бoJI'he и·Бтъ '1'айвъ, Ч'!'О министры ивостJ>авныхъ дtлъ зна

ю·t·ъ •t ·олько напеча·rаввое въ газетахъ и взъ nихъ перuовачыьно 

звакошtтсл съ фактами, а ВО'l'Ы и депеши, тотчасъ веобаарОJI.О· 

еыыJJ, лосд·.В веашоt'nхъ м·вслцевъ то-же nоявлтотсл въ синих·ь, 

sеле1шхъ и же;tтыхъ кнш·ахъ и публ ос'l·ическихъ сборникахъ, -

8) IJъ utмсцкuхъ } ttuверситстахъ 1>екторъ шJ•hетъ тuтуАъ Maguificens, 
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<это вамъ, истор1нtамъ, извtстно>. И I\ак.ъ 1Ipyccк.iil офnцеръ ге

веральваго Ш'l'аба )I'.O iевской би·гвы вн. uлаяt взнлъ въ nJI·ввъ 

Наuолеона, ·rак.ъ' профессора до кeнut•crp~:щttal'o сраа.епiн MOI'JJИ 
съ точность~ вычпсли·t·ь, скоАько войска въ этой вoilп·k недоста

вало llpycciи и Ита.lliи, а no·roмy р·Бшып, что дол;кпо вec·t·u во11пу 

'J'акъ·'l'О1 а неоначе, и что ~oCJit так.ихъ-то перем·внъ нужно бу
детъ сд·влать такiя-то )'С1'упкд. Въ С110емъ родt, неопровержимые 

проъгtры вычислевiя! .. Но эти стравиости веудuвительпы. Классъ 

uрофессоровъ прише.11ъ sдtсь въ .D.виженiе съ цtлы:мъ вародамъ 

и, будучи вообще легко подвижевъ и особепво дос·t·упевъ умс1'вен
шнt•ь uнтересамъ, выража.11ъ это жпвtе, чtмъ всt другiе к.11ассы 9) . 

Гораздо трудвtе оправдать nсuючuте.lli.вость. Правда, если 

K'J'O всt:uи силами души заня'l.'Ъ какою нибудь работою, _ то легко 

ск.1овлтьсл къ мысли, что она-то ямепво и есть самая трудная, а 

nотому и самая интересвал изъ nctxъ, которыл e~ty встрtчалисъ 

в·ь жизни и даже вообще на его поuрищt. Также едва-ли можно uори

цать если к·rо, сов,ершенно цредапвый своему за~нтiю, и:мъ совер

шенно довольный, ставитъ его выше всtхъ прочихъ. НапротивЪ, эта 

о.n.вос·J•оронпость даже можетъ приносо·I·ь xoroшie п;rоды: армiл ви

ско,tыtо ве·rернетъ о•rъ того, что вся~>iй cO.IJ.ll.<t'rъ считае'I'Ъ свой uолкъ за 

луч шii!. Но это возрtвiе, всетмп в·l>скоды~о д·hтское, 'l'рудво ми

)'ПТСЛ съ бе3занt·1·вымъ ИЗСJI'"довавiемъ объектпопой иc'I'ИHiil. Ес;rи 
мы донуС1'И)I'Ь распрос'l•равевiе знапiJI какъ безусловную необхо

димость для всего народа, 'I'O должны бу.11.емъ вм·kс·1•·h съ •J·tмъ 

нрuзвать, что э·rо ве есть едивс•J•певвая заuов·Jщь и Ч 'ГО испол

вепiе даже этой заповtди не може•J•ъ быть совершено одвимъ 

то.1ько классомъ людей (изслtдова·гелеi'i). И въ увиверсптетахъ 

J.ОАжны соедивя'l'ЬСJI для товарпщескаrо обм·Jша зна,нiti всt, длл 

кого qеловt•Jескан жизнь, съ разлочныхъ сторонъ, сос'J'авiяе'l'Ъ оред

метъ науч:наrо изС.Il'"довttвiл,-богословы и философы, юрис·rы, поли-

• тико-эковомы, uс•rорико-фвло.JЮI'И. Ч·Бмъ ,ll,a.~te nниквутъ они въ 

дt.;ю и чtмъ бол·ве ваучатсл одпвъ отъ другого, ·гtмъ бoJJ'Be глу
бокимЪ будетъ пхъ удrшленiе передъ цt.лымъ организмомЪ чеJJов·.h

ческаrо общества, ·rtмъ большее уваженiе получатъ овп къ :каж

дому веобходимоъtу члену великаго ц·.Ьлаго. Только в·ь ·гtхъ со

словiяхъ, которыл, по своему реъ1еслу, им·I>ютъ uредъ собою лишь 

v) Трудно nоплть, шутка это, в.tn оправ,11,аоiе. 
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ма;юй круi'ОЗоръ и пе размышJJнютъ о томъ, что за его пpeJt~JJaмп, 

:може'l"ь еще оставатьсs1 п быть пзвиnлема старомо.а.ваlf сосАоввал 

спtсь. Но объ этом•ь д.овол•.во; :ъш должвы IIРИ!"JНать, Ч1'О, можетъ 

быть, теперь ,л:hло с·rоuтъ не •ra~tъ худо, какъ бr.тло П'В&11rда, и 
само собuю, бсsъ вcюtoil вн·hшuей помощи пойдетъ къ лy••me~ry. 

6. Еще два с..tова. О орофессорахъ я I'оворилъ о всtхъ вообще, 

безравлu •Jно, а 111ежду тtмъ есть ордиuарвr>~е, экстраординарвые и 
' 11рина•rъ-доценты Отд·hл•.но говорить о каждой .иsъ э·гихъ кaтe-

l'Ol)in в·kтъ налобностu: все, •1то въ професt:орс·•·u·.Б вообще есть 

тиn11Чnаго. то обнаружuваетсJI соотвtтстnевnымъ образомъ во ut:•hxъ 

·rрехъ наввuных·ь IUaccaxъ. Ршмичiл такъ •гонки, что ихъ нельsл 

ЗJt:Iн:ь uбознач11ть; ина•Iе nришлось бы rooO!IИ'rь о классt надвор

пыхъ и тайвых·ь сuвtтпиковъ, которые въ вашихъ уповерси·гетахъ 

даютъ себ11 3aмtтu 'J'I. 10) . Приuатъ·доцевты , раsумtетсл, еще не 

cuuc·Iшъ uроввклис1, особевнос•J•н:ми uрофессорской живив. Вuроче:мъ, 

Э'l'У каррьеру е;ща-ли кто о3беретъ, если не им·hе1"Ь п·hко

'l'орой <:П.\1 ua.тiu къ проqюссорскому быту, и притомъ приватъ-до

цен •J•ы, no особыы·ь yC.IIouiнмъ см его повы:шевiл, им·hютъ важв ую 

ПрИЧИНУ Ht npOJJU.JIЯ'ГЬ pi>31>.0 СВОИХЪ JJИ 11НЫ:ХЪ · СВОЙСТВЪ ВЪ OTHO

ШCfliiJ Jt'Ь орофессорамъ, а нотому оно и ве составляютъ ЭJiемента, 

коТОJНlй можеТ'ь сущес·rвевно изм·вн вть даивое . иsображенiе Стол ь 
ж~ мало щ!ъt·.Вня ю•t·ъ el'o п Э ttстраординарвые профессора. · И 1•h, п 
дpyl'ie- как'Ь-бы д·вти н·ь семейС'l'Вt, обо extraordinarii от.Jичаютсл 

О'I''Ь доuептовъ только тптуломъ и тtмъ, что начиваю·гь уже по

лучать жалованье, по друrпмъ-же правамъ-мало. Про вор:маль

НIНЪ отвошевiяхъ, они велишепы звачевiя въ факуJiьте11l и вообще 

в·ь кругу ордвварвыхъ; въ отвошеиiп къ ваучвымъ вопросамъ они 

мо1·утъ скоро. opiuбptc•rп себt равносrыiьное sвачевiе, в сту дев ты: 
обыквонев но ве nоь:азыuаютъ имъ нерас11олпжевiJJ. Тольsо когда 

дtло иде·•··ь о студентсtшх·ь бевефицiяхъ и экsаЪiенахъ 11), одонар

В I~е. ulfeнь nonJJ•r·вo, вмtютъ nреимущества. Но во всt собс·rвенно 

10
) Хота MIJOI'O rоооратъ о чнвовничеств'h въ Россiп, во справе:tJивост~ 

трсбуетъ сказать, что въ Германi11 пе менtе жюблтъ чяпы и что саиав та

бе!lh о ранt·а~ъ ttepetп.ll& къ вам'Ь отту";а. в" fермавiи чинъ Hofrath (ва.~;в. 

сов·l•т••.) имtетъ м а.. о важпостtt, Geheimer Rath. (тайоьtli совtтвиttъ) уае rораз.со 

бо.1·hе. Титулъ нревосхо~tите.аьства жаt-тсв въ Ilpycciu то.аько икtющн111о -.квъ 

J;hiicтnи·r. тайн. совt.т. или заннкающик'l. мtсто IIIIIIHcтpa. 
11) Съ которs~ 11111 сосжннены женежнlilе сборы. 
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~впверсJJтетсхiя дt.11а доценты и зкстраординарнr~е ве мtwaю·•·cJr; 

она ое uнбвраютъ и не могутъ быть пзбираекы; факу.11.тетъ oe•le'l't:)t о 

вих·ь, ка.къ отецъ; имъ остаетсл только брать то, что npe;r..taraeтcн. 

Такое по.1оженiе вевзыска1•ельвымъ .1,ушамъ, которые довОА~>ству

ютсл тtмъ, ЧТО МОГУТЪ yrдyб.'IJJTI>CЯ ВЪ науку, .1,080J1ЬВО ДOJI I'Oe 

uремя можетъ хазатьсл у доые·rворитмьвыъtъ. 

Ес.:ли я не ошибаюсь, то вы,- глубокоуважаемый .JJ;pyi'Ъ 12), в·h

когда восхваляли инt время проuа•rъ-доцсвтства, какъ самое счаст

.жnвое во всей уввверси·rетской жизвв. Над;kюсь, вы простите меня, 

ес.ш J1 со:.ншюсь, какъ я былъ рад:ь и блаrодарев·ь, что это c'la
cтie для меня скоро кончилось. 

i 1) Это обращевiе отвоси.тСJI Jt'Ь Ailllcтв. таl'lв. совtтнич, nочетпоху ч.аону 

аuдемiк вау&'Ь въ Бep.aиuil, которому 1tосвнщс11а &нвrа в'kкем,~tаrо автора. 



IП. Педеюrи. УЮiверситетскiе судьи. 

1. О neJJ.e,J,l лxъ воообutе. 2. 1\.а.чества xopowaro CJ.IЬB. 3. Возможность p,a
Jieпiя весuособннх'Ь cy~teil. 4. Не отиtuить ли совсi>иъ ув11В. су~tъ? б. 011111'У

.111рвое право въ oтвoweuiR к~ студе11tак'Ь. 

1. Въ иа.лепъкихъ rородахъ nедед.ш 1) обыкновенно пpичncлn

IO'l'CSJ къ саш>~мъ вsв·Бствымъ uре.!(ставителямъ увпверсоте'l'а. Бде

СТJIЩiе пувкты ихъ дtятеJъвости-это увпверси·гетсrtiе тор11~оестnсн

ные дви и выходы, когда они, открывая шec·rnie увиuерситста 

(co1·pus acadeшicum), въ краепой мав1·iи и съ серебрянвымъ с"п

петромъ, выстуnаютъ веuосредс·rвевно предъ ректоро:uъ, потомъ 

во время всей дливной р-'hчи веподвnжпо стоятъ по обt сто

роны оратора, какъ-бы высtченные иsъ ка~rвя, или, по крайнеi! 

и·hp·IJ, выр·J;занвые изъ дерева. Частичку окружающаrо ихъ при 

этомъ блеска они удержиоаютъ sa собою мn ежедвевнаго жотеА
скаrо обпхода и обr.1квовенвыхъ JУ;hлъ. Но rtorдa годъ пр.оше.~ъ, 

овu с·r·оят•ь оnять па 'ГО3tъ-же ъtilcтh, тогда какъ ректоръ и ора

тпръ ~~rtnилиcr. ; быстро прпходятъ и уходятъ студенты, медлев:

в·J;е и нера:ввом·hрн ·hе- преподава·J·ели , но собственно ycтorllllfBЬiii 

эдсмевтъ увпверсптетовъ-это педелли: взъ вихъ рtдко кто до 

смерти оставляетъ свой ъtвоrоsиачитеJJъвыtl постъ. 

Беsъ mутокъ, пелелли-важные .11юдв, и ихъ до.IIжность чрезвы

чайно 1'рудна, особенно въ малыхъ увиверситетахъ. Я часто удиR

ляJiся, откуда выиск.иваютсп хорошiе neдe.IIJJ.И, ибо во всякомъ упо

версвте•J•Ъ есть, по крайвей мtpt, одивъ отличный субъек•t•ъ въ та-

1} ПедоллJ!ЫII пазапаютел у1шверситетс1tiе САJжитедJJ, Jtоторыхъ обпзаu-

8остя 11 зиачеniе IIHIICIIIITCII JJ~'Ь ROCJI'I;p.yющйro. 
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:вой должности. Въ больmпхъ J'Ородахъ упппЕ'рситстсtшя по.trщс11-

ская власть отступае·rъ па второй пдавъ, вслtдствiе этого сдt>Ж

вооть и скользкость педелльской службы не ст9ль замt1•вы. а 

виtстt съ тtиъ 'l'ерается и sначенiе лоцъ этого sвaнiJJ и 1'ОТЪ nп

'l'ересъ къ пимъ, котораt•о они заслуживаюТЪ: проС'l'Бiе разсылпые 

рtд.ко бываютъ ивтересnыии людr.ии. Но отъ того, к·rо nробiн•алъ 

'ц·l>.шй деuь,-по расцоряжевiю ректора и декаповъ, увпверситеr·
скаrо судьи и секрета.рл,-съ футллра~rи, портфелюш, письмами, 

повtсткаъщ о получевi и док.уъrеЕJтовъ, - отъ тоt•о требовать еще, 

чтобы онъ п въ ночное вреъrя былъ въ состолнiи самолвttно по..'(

держать дос•J·оинство университета, значвтъ требоuа·гь очень не 

мало. Полумайте 'l'OJJькo, какъ трудно nообще 111евtе обра:ював
ВО3tу nоддержать къ себt уважевiе въ cpe11.t бо.11tе образ()вавnrпъ, 
и что отпраnлевiе сложвыхъ обнзанвостей педелльсrtаrо зпапiя обы

Jtвовепво начинается тогда, когда са:мъ онъ отъ двennoit с.лужбы: 

усталъ, а сту){еnты быnаютъ въ особепво веседомъ пастроевiи, 

ВСJI'Вдствiе чего дtлаютсл своеволыrыъш и весrоворчовыми. Ве!'lъ 
преувеличевiл можно сказать, что болtе половивы с·rудевтовъ, съ 

которыми приходится имi>ть дtло педеллю, подпплп, а въ та1;.омъ 

состолвiи увиверси1'етскiй судья, даже ректоръ и сов·втъ, моJ•утъ 

:мало ва.п.tяться ввущить къ себt уважевiе. Так.имъ образомъ, пс

де.лжь предоставлевЪ одному cel'it, в если овъ я~ъ nлохихъ, не 

умtетъ обращаться со студентами, то выходитъ бохъmой шумъ, 

и можетъ быть останетел тольJtо предостави·rь тому-же само)rу 

пиву, Jtoтopoe nроизвело такое во.11невiе, усооttооться , а за тtмъ уже 

прибtгвуть къ строгrнrъ иаказанiлмъ, чтобы безпорядок·ь не сдt

ла.лс.н уже черезчуръ продолжи·J•е;п.нымъ. Но xoporuiй педелль 

умi:етъ всю исторiю обдt.лать 1'DXO и чинно; одно его полrменiе 
обыкновенно укрощаетъ студеп·говъ: ови зваютъ, что это ихъ б.ла

rожелательпый в спра вед.11ивый другъ. Одвu удаллютея бе:=!ъ даль

вихъ разговоровЪ, друt•пхъ овъ от~rtчае1·ъ, самыхъ худr.1хъ беретъ 

no,Jf,ъ свое отеческое попечевiе-въ карцеръ. Но все это дtлается 
въ такой хорошей формt, что ве угомовяютсл TOJIЬRO весоособ

иые къ вмtвлеъrости. Умtиhе хорошо держать себя въ подобвыхъ · 
с.11учаяхъ-веоцtиевво; каждый ловкiй педелдь спасъ мпоr•ихъ сту

){ентовъ, которые, благодаря ему, не оставили увn версuте·rа пли 

не ос1·аввли своей каррьеры, и, по крайвей мtp:h, одвоrо лоnкаго 

педелля, какъ ъrы уже сказыи, l\IOЖBO найти въ кааtдтr.ъ увивер-
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сптетt. Но ne,ж.eAJJЬ. кромt умtвьл сохранять спокойствiс к мiлть 

успокаивающимъ образомъ па студентовъ, должевъ обла.~tа·rь тон

кимъ зрtвiемъ, которое ве отстуuае'Г'Ь nредъ ночью и рмбитыми 

фоварямп. Въ бо.лыпивствt случаевЪ, его воказавiе-едuвственное 

оrвовавiе длл uосАtдующаrо приговора о наказавiи, и авторотетъ 

JlедмАл былъ бы утрачевъ безвозвратно, если-бъ его по,казанiе 
оказалось невtрвымъ. Указавiя ва ненивоввыхъ еще могутъ ос·га

ватьсн безъ вввманiя, uo неусмо•rрtнiе самихъ вивоввыхъ, коJiе

бnвiя при дознанiи, ведов·l>рiе къ собств~нвому сужденiю выка

зываютЪ его полную несвособвость. И еще болtе:-истивво хоро

шiй педеиь должевъ ПJiriпь всезпавiе о дtдахъ, не доходлщихъ 

'до увиверситетскаго суда, и овъ самъ, его начыьство и особенно 

с ту дев ты до.~жпы бытr, ув·hревы uъ это~rъ всезнав.iи. 

2. Изъ всtхъ пачuьствующихъ лицъ, въ бложаi!mихъ отво

шенiяхъ къ педеллю находител универсшпетсхiu Оудья,-важоа./1 

особа въ университетской жизни, даже важнtе рек1·ора 2) . Ма.1ю 

бываетъ торжествъ, въ которыхъ ректоръ не обращается съ р·J;чью 

хо вс·hмъ сту){ентамъ или к.ъ большей ихъ час·rи. Вtскость э•J•охъ 

рtчей пывt не быnае·гъ значптельпа. Въ прочихъ случа.нхъ рек

торъ рtдко pi>mae·rъ одпвъ, во-пли вмi>c·rok съ совtто~rъ, въ ко

торомъ судьл имtетъ rодосъ п мtсто, в.ли сообща съ nпсл·kдвимъ 

иrк.~ючительво. Судья-же, въ безчпслевномъ мвожествt с.аучаенъ, 
ииtетъ дi>.ло съ студевта~ш о)l;инъ, рtшаетъ одивъ, в если дJiл 

его рtшевiя потребно утверж.11:евiе совt1•а, то подrо·J•овка .11.tл:а 11 

.J,Окладъ вахо){ятсл въ его рукахъ, такъ что утверждевiе може'J'Ъ 

не послtдовать развt ·rолько по какп:иъ побудь особеuвюtъ об

стоя·rельствамъ . . Въ сравнепiи съ кажды~tъ профессоро:иъ в·ь O'J'· 
.J,'f>Jiьвости , упиверсите·rск.iй су){ья пм·hе•J•ъ гораздо бо.аtе точек.ъ 
соприкосповевiя съ с·rудевта.ми. При оrраночевности cнomeнin 

nреподаватель можетъ дtйс·rвовать тодько на научное паuрав

.Jенiе учащихсл,-мвогимъ и это не удается. Суды1 имtетъ .11:1>.11о 

со всtми студентами: опъ какъ-бы пхъ со.вtсть , карательвое на.

помпнапiе Ito·ropod слt:n.уетъ за всt1rи болtе важными орегрtше-

. нi.нми. Прв·rомъ, его поведепiе дае•rъ товъ о•rвошевiлмъ увивер

си·rетской моJJодежи &Ъ тав.ъ ваsываемымъ фиJiистрамъ 3); длп 

1) С.11. Прикiчавiе въ кояцi этой r.1авы. 
3) Филостраки па сту;~~;ен'lесRомъ языкi назы ваются всt, вахо)l.хщit'ся 

вв·k JIIИВ<'рситета. пе·Jпllверситетскiе. 

' 
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трак•rирщиковъ, куlЩовъ, ремесАенвиковъ, чпстпJiьщпковъ сапоrовъ, 

мовомъ-ЛдJI 11с·kхъ, кто имtетъ ДOJIГJI па студентахъ, оuъ есте

с·rвеввый посредпикъ по nсtмъ стоJшиоnенiлмъ, nозииi,ающ~шъ изъ 

этихъ юридичес~tихъ о·rвошеиiй, и его cnoкoiicтвie, осторожпос't'L 
п ловкость часто nce1·o бoJite сод·Jпlстnуютъ къ тому, чтобы под

держать доброе согласiе между I'рtWкданаъrп в с•rудiозамп, rоро

домъ и увпверсптетомъ. 

Хотя uоложеиiе судьи можетъ сдtлатr.ся nлiнтельвымъ, во ис

полвлть его облзанпости ве такъ трудно. Въ в·hкоторОI(Ъ cмыcJt·.h, 

по.11оже~iе его легче nодожевiл педелля уже потому, что суды1 

рtже им·Ъе·rъ дtло съ разrорнчепвы~ш ro.'toвa:uп, что он·ь пе вы

ступае1'Ъ то1·часъ съ про1·пвод·Ьйс·гвiемъ, по все 1tоже1·ъ прежде 

обдумать спокой11о па дому. Да и овъ са~1ъ былъ студеН'l"Ь, знаетъ 

по собственному опы.ту студенческую ~щверу 11ъ случа·в безпоряд

коnъ, а 110лодежью и1шецкихъ упиnерситетовъ, какъ n ntмeц

Itnмъ народ;омъ, всегда было Jie 1•rю упраnллть про умtньt над· 

.!!ежащпмъ образомъ обходи·rься. 

Положптельпыя требовавiя отъ хорошаt•о увnверситетскаго 

судьи пезirа'Jn•rмьвы; главнымъ образомъ-овъ должевъ изб·вгать 

всего вену.ашаео и бевполезнм•о: такъ, на молодой, еорJiчей лошади 

легко tзд:ить тому, кто изб·Ьгае1"Ь всякаго вепужваго движевiя, 

не опускаетЪ поводъевъ, 110 своевременно ват.яrпваетъ, и именно, 

cкoJiыto вужво, чтобr.t дошадь безсозпа·!·елr,но сл·Iщовала за повуж
девiемъ. Отъ уви nерсите'l'Скаl'О судьи требуетсл то, что л.оАжевъ 

п~евть nсякiй хорошiй nрактnческi11 юрпстъ. 1\:ь это:uу надо при

совокупnп .. зпанiе и ивтересъ къ особепвос·rямъ н·Iшецкихъ уви

nерсn'l'етовъ n nос·Ьщающихъ ихъ сывовъ музъ. Овъ вообще дол
женъ чувствовать и дуыа·rь какъ студевтъ, nбо справед.ппвость 

nсходящихъ отъ него nрпгоuоровъ должна бьrтr. ясна и~rевно сту

дептамъ. Но овъ, вмtстt, до.пжевъ ум·nт& обсудить, какъ зр·В.шй 

человtкъ, каtюе м·.Всто можно дать с.лучайвымъ Уli.Мневiямъ сту

девтскnхъ воззр·внiit па велПI.tамъ no.It общес·rвепво1i жпзни, пе 

лричииял ущерба закопвимъ un·t·epecaмъ другпхъ, и у него должна 

быть pyita, ум·hющал ловкоп кр·kпко nоддержпва·rь на,цлежащiл Оl'ра
ничевiл, не оскорбляя 1·nхъ, къ копм·ь они от11осятся. По харак

теру пtмецкой мoлoдeiltn, это можетъ показатьсл трудвtе, ч'lшъ 

ес·rь- ва само.мъ дtл·.В. Случаютел всякаго рода сноево.tьвые nо

стуuки, которые не подхо)J.И'l'Ъ подъ обыквовеввия нор~rы; къ вимъ 
4 
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:можно относиться снисходвтс.,ьво, коль скоро они ве nричивлютъ 

вреда тре'l'ьпмъ лпцамъ, или-же еслп вредъ, по своей везвачи1'е.JЬ· 

вос'l'П, можетъ бrпь скоро исправ.tепъ. Гораздо рtже бываютъ 

liОСтупкп, КО1'Орые хоть u ве возвикают·ь прямо ва худой nочвt, 
во всетаки переходJIТЪ за пред·влы uзвиВiпсльваго своеволiл о'lе
ви~вымъ оскорблепiемъ с·rудентской прnстойвостn: сюда отвослтСJI 
обидr.х товарища:мъ, ванесеввыя д·Бйствiемъ, 11 другiл, челов'l~ческ11 

nонлтныл, по въ универси•J•етахъ ветерпомыл дикостп. Въ •rакомъ 

случаt виноввый доджснъ быть удалев·ь иsъ увпверси·rета n ему 
nадо да·rь вреыл для размышленiн. А какъ nива р·hдко nадаетъ 

на одного, то сnраведливо дать consilium abeundi всtмъ участнп
.камъ. Но дюtость можетъ доходить до такой степени, что веJiьзя 

пад·.ВлтьсJJ, чтобы дозволяющiй себ:В так.iл выходки моrъ управлять 

Jшолв·l> собою, 'l'Огда какъ это требуетсл отъ вснкаго, предъ к·Iшъ 

открываю·rсл обществеввыJI по;южевiя, къ ItО'I'Орымъ про1t.11ады-

11аетъ nуть уnиверситетъ. Нахальство про·rивъ жепщивъ и д·l>•t•ей 

и сообще uc·h д'kлнiя , которыл uоказыоаютъ I'рубый ведостатокЪ 

чувства чec'l'D, требую·rъ ncet•дaшвJtro иcкJючeнiл,-t·elegatio in pel·
petuuш. Въ уооияпу·t·ыхъ с.1учалхъ упиверси·rетская юрисдПJщiя 
охранле'l'Ъ иnтересъ 'I'Оды~о собствеuо увиверсnте•J·а и sащи
щаетъ ei'O оть вторжевiJI вепрпстойnыхъ нравовъ; по кто себя 

IIОказалъ 'I'ак.имъ, ч·rо отъ веt·о :можно ожидать здоу оо1·реблевiя 

всякой, ему дов·l>р11емой, влас·I·u, тому своевременно надо преграж

да'l'Ь nу·1ъ къ вла<:тu. 

Сказавное достаточно по.хазываетъ, ч·rо JI о•Iень далеlt'Ь отъ 

.r.шс.ш оказыва·rъ потворс'I'ВО всякuмъ сту,11,ентскиыъ безобразiлмъ. 
Студентr.r и са~ш этого ne желаютъ. По бо.tъшеii части, оно no
liИMaiO'l"L, 'JTO час•J•пый ннтересъ доджепъ ус•rупать общему, о ве 

роnщутъ даже ua в·Iи'\оторую строгос1·ь, если оrш до!жвr.t IIри

звать ел сnравед.лиiЮС'l'I ... Но что ихъ осitорбJiяетъ-это, вмtc•tvJ; 

съ иесnравед.лавос·гiю , неравностiю п своевравiемъ, педав1•ство, 

JiдltЪ матерiальпое, •ratt'Ь и формальное. О·rъ пеt·о мпоriе yвoвep

Cu'l'e't'Cкie суды1 ве умtю·rъ освобО,'f..ll 'rьсл . Ивоl'Аа, прежде бывшi\1 
увтер·ь-офицеръ, а nы.н·J.; o eдeд.ll i,, ум·];е•tvь лучше, Ч'ВМ'Ь учившiйсл 

IIЪ уноверси'l'ет1; судьн, tюконrJп•rь д;вло съ С'l'удев·rамп, не прпда

шt·rr, ава'lепiя nус·rякамъ u uопасть въ •t·онъ, хоторы.м·ь общесrвев

нан влnстr, .n;Mc·rвye·rъ па cJiyxъ )"I:tщихсл. O·rчcro это nропсхо· 
дnтъ? .13-I;poн·r· uo, O'l"roгo, •по нрu uщ)ор·Т; yНliВepcitтe•t•ct;.nxъ cyдeir 
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способнос·rь пхъ именно к·ь этой должвосз•u не uсе1·да взвtшп

вае·rся съ вадJiежащей тоtшостr,ю, в оттого, что nъ KOH'J'FIRL'eвтt, 

nзъ кo·r·opal'o uроисходuтъ выборъ, вcтp·hчae'l'CJI мало .11юдей, шr·hю

щпхъ наддежащiя качества. Во вСJiкомъ мучаt странно, Ч'l'О 

nнol';t,a тt, ltO'l'opы.e еще очень хорошо помnя·гъ собственное упи
верситетсitое время, сдtд:tвшnсь университетскими суды1ми, обле

каютс~I совершевво въ друr·ого ; человt.ttа u такъ же мало умt
ютъ обсуждать студеnческiе Jioc·ryшш, какъ и yciiOИ't'r, себt формы 

u манеры, съ которrнш надо обращаться со С'J'удент~ми. Причина 

тому, до.11жпо бып., 3ак!юча6'rсл .въ дtйствiи проыеж.у·rочпаl'о вре

мени, если оно С.IШШКО111Ъ мnol'O сг.11адюю ивдивидуадьвой свtжести. 

:Мы снова указы.вае~t'Ь на то, что въ дyx:'li нашего времени Jiе

житъ уначтоженiе особенностей каждаl'о о1•дtльнаго лица. Въ 
пpatt'l'Икt, какъ во времл школьнаго nремево (съ исключенiеъt•ь 

университетской жизни), 'I'att'Ь н въ послtдующихъ учебвuхъ го

дахъ, воспитавiе l'лаввымъ образомъ сводИ'J'СJI къ TO)ty, Ч'l'обы 

nмtсто JJ.'hilс'rвительвыхъ .. нодей, <:о свойствевпымв каждому осо

бевностшrи, водготовдать ворма.JIЬПЫJ1 машппы,-всt иревосходвыя 

и вс·h одиваsiл. На ТОМ'Ь же ошибочвом·ь освовавiи п~жоятся во
ВЫJJ, государс•rnеввыя 1:1 общес·rве.ввrм, тeopiu, которыя uредста

вмtютъ мiръ наоо,1веввымъ пе жавыми .JНОДЬМii, но одними '1'0Jiь&o 

ПSl'О'l'овлевньши оо ·roLi-жe модели личаостлми. Этnмъ об·ьясвJiетсл 

мноi·ое, а между нрочи11ъ п то, час•rо заъгfиеввое яn.1евiе, что 'IИ 

вовнпки, какъ мельчайшпхъ общuuъ, •rat;.ъ п см1ыхъ высокохъ 

цевтра.;н,выхь м·tс·rъ, умtющiе сnои ежедвеuнын д·вла прево

сходно отпраnлнть uo разъ заведенному nорядку, въ веобьшновев
вых·ь с.iу•нtяхъ д·.hлаютСJI безnомощвыди; машива ве можю"ь l'aбo
'l'lt'Гf• въ . 'l'акпхъ обстоятельствахЪ, ~па не Д.lllf нихъ устроена, а 

~·rн чивоввп&n -·rолько юtсппо машины <~-). Все1·о нснtе это обна

руживалось въ бурвыя времена, когда yupaв.Jieвiн, прежде С'lитав

шiлся за самыя .11учшiн, ввезаuво переставали дtйствовать, какъ 

мехаввзшJ, у ко·горыхъ •rершrось тревiе. Но стоитъ только по

б.шже посмотр·krь, и 'I'OI'дa откроется, что в во времена cuoкoй

c·rвisr бываетъ то-же самое, и что nовсюду то.11ько немногiе, 

') ~то откровеuво высказанвое ъшiшiе 11рофессора о н·Jшецкомъ чиновни

честв·./\ и,J.етъ пъ соверmенвыi'1 разрtзъ съ па•••имъ 6.taroroвtllныиъ преuоне

оiеъ•ъ 11ред·L вc·II•• ·L •шоземныиъ. 

4* 
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лишь от.шчпiн1шiе чпвовники nъ состолuiи сохрани·rч въ себt 

1'У сn·Ъжесть, которая UО'I'ребна. длн ·rого, чтобы, безъ uрежвnхъ 
примi>ровъ, хорошо разрi>шать uредста.вдлющiлсл задачи. Именно 

въ uоложеniи увпверсuтетска.го судьи бываютъ t!асто сАучаJт, до

казывающiе неполноту модельной 'J·ехвоко; уноверсоте·rская жпзнь 

слишкомЪ богата п развообразnа., чтобы для вел быди дос1·аточвы 

nредъус1·ановлевпые образщJ. Но всеt•о хуже, какъ это, къ со

жал·ввiю, то-же бывало, если унuверситетскiй судьн терне'l'Ъ бо

дрость духа и ивъ uрежвю·о строгаго и безжадОС'I'Паl'О осnолнн
тмн устаuа nревращается въ nocJyшнat•o слуt•у n раба студевтонъ. · 

Одваttоже было бы несправедливо, отмi>тивъ массу раз!ичiй у 

студеnтовъ п nрофессоровъ, nредставдятъ увиверсптетскпхъ судей 

та1tъ, какъ будто бьr OIПI вс·]J были одного этого рода. На.uротивъ, 

и между вимп есть так.iе, которые ваолпt па своемъ м·hс1"В и 

11рiобрiш1 ва студ.ентовъ саъtое лучшее nлiлвiе. Приведемъ только 

о;щnъ 11рп:u ·връ. Въ одвомъ увпверси1•етt, гд·h студевтскiе поединки 
ве бы .. 1и строt•о uрес;гl>дуемы, унnверситетскiй суд.ьл обратидъ вни

мавiе руководящихЪ члевовъ карпорацiй, весво.ю 1866 rода 6), 

на •t•o, что t~attъ бы ни былъ далекъ театръ войны, однакоже 

'l'enepь соnс·в~•ъ не время д.~я nоиоственвьrхъ забаnъ. Этого наnоми

навiл было довольно: до обълвлевiл мира. не было ни одного nоединка. 

3. Itонечво, в·l;тъ рецеnта эти исключенiн сдi>.J.ш•rь правило~tъ 

n neм·h ооред·вля•J·ь •rолько способпыхъ увиверсп·rетскихъ судей. 

Но было бы уже много вt~ПI'раво, еслибы б1мо вовможно удаде

нiе зaniщo~ro песпособвыхъ. Унпверсптетсг.it'i судьи обьrкnовенво 

пм·I>етъ чинъ ордuварнмхъ 11рофессоровъ, въ Пруссiи-Совi>тника 

Правлепiл и.лn Аопеллцiонваrо Суда (Regiet·uпgs-нпd Appelations
get·ichtsriitlle 6); д.lfЛ полу•1енiн мtста, овъ должевъ сда·rь •rpe•riй 

юридичес.кitt эt;.замепъ 7) п оuред·вляетсл мпвостромъ пароднаго 

11росв·вщенiл, по согдашевiю съ шншстромъ юстицiп. Ооредtллемьrй 

д·.Влае'Гъ ·rакомъ Jiазвачевiемъ бодьшой шагъ, tJTO касаетсн до 

6) Т. е. во время upyccкo-aвcтpii:icкor, воiiвы. 
8 ) Въ l'ериавiи вообще много совtтниковъ - Justiz-Fiпanz-Commc•·z-Legn.

tionst•·ath u np. На этоть сдучаr. создалась тамъ острота, что uъ Гepкaniu 

siпd viel Rii.the, ist aber 've11ig Rath. 
') · По дtiiстоующuм'Ь IJЬID:h opannJ &Iolъ, юpoдпчecliiiX'r• Эl\заыеiiОnъ два. 

Пocдi;дoiif (n·rol)Oii) экзамепъ-на ассессора. 
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ок.11ада и чипа, no за-то выбываетъ nзъ очереди обыrtвовевныхъ 

юстоцскuхъ чпновнuковъ п 'l'ерлетъ всяме nраво па да.11ьнi>йшее 

rюuышевiе. Иногда J'HИnepcnтeтcaie судьи были привимаемы па 
с.чжбу оъ ъшппстерствахъ, по лево, что такое предпочтенiе бы.11о 

оказыnаемо вемноrоимъ. Bct npoчie, ес.rш д.1rл вихъ не окаsыва.'tосr. 

возъюжнrвtъ перемi>щенiе, завислщее 1·акже отъ совершенпо осо

бенныхЪ отвошевiil, оставались тi>мъ, кtмъ они разъ сдi>ла.lfпсь, 

хотл бы университетскiе судьи они были шroxie, а па друrихъ 

мi>стахъ 1\IОrлп бril бытr, очевr, полезны. Профессорамъ, хотя бы 

ово удовлетворллп nctъtъ ус.11овiлмъ, ве :ъюжетъ бы•гь окончате.lfr,по 

Jlредостаnллема до.11жпость сульп; служащпмъ-же судьямъ п nро

курорамъ-может·ь. Первое nельзя ве одобрить, такъ какъ с.tnш

комъ бо.Jьшое в.лiлвiе па студевтовъ можетъ вредпть отпопrевiямъ 

къ кодеrамъ; но п предостав.11ев~е должности, въ вид·l> побочно!'!, 

nрактически:ъrъ юристамъ нельзя peR01\renдonaть, каitЪ правило. 

Правда , эти заплтiн ве требуютъ много времени, однакоже вп

I>аitЪ не желателr.во, чтобrii они быди отправляемы, какъ заилтiл 

нобочnыя, кю~uмъ нибудь дпцоъtъ, которое не впо.11вt провпкпуто 

чувствомъ, что оно членъ, и даже одпнъ изъ важп·Jн'iruпхъ, uъ 

увиверси•rетском·ь орrанnзмi!. Судьи п прокурорьr буiутъ себя 
постоянно чувствовать судr,ями и проttурорами n думать, что овп 
добросовtство зан1шаются университетскими д·h.~амп, есдп отпра
вляютЪ ихъ по уставовлевпы~1ъ правп.щ)J'Ь. Выгода, происходящая 

О'l"Ь сбережевiл расходовЪ, nес~rотря ва справедливое желапiе 

экономiи въ финавсахъ, пе югhетъ большого зваqевiл. 

Потребвое изм·hпевiе можно бы.11о бы оrрапиqпть хотr, ·r'1>3IЪ, 

чтобы чивовппкамъ, заппмающпмъ мtста увиверСО'l'етскихъ судей, 

бы.![О дозво:l'lено, по Itрайней м-J;р~. nnt)одолженiп в·Jюко.пькпхъ 

:lli>TЪ, обратвое IIOCTYПAeнie ВЪ ЮСТПЦСКУЮ С.~ужбу СЪ ЗаЧИСJiенiемъ 
11хъ старшпнства. Такое поступлепiе должно быдо бы пм·hть ъti>· 

с·го-или по и~ъ собственпой uросьбt, плп по пред .. Iожевiю ми
востра uросв·I;щевiя. Необхолпмъшъ посл·Ьдствiеъrъ этой перемtны 

было бы то, что ве всt увпверсптетсitiе судьи nолуча.11п бril тот
часъ чивъ, nрпсвоеввьri1 ордопарному профессору, т. е. апоел.JIJI

.цiовваго сов·hтнпка, а такъ какъ дру1·оr1 едва-ли сообразепъ, то 

мозкво 61.r нредварптельпо допускать ъrолодыхъ ассессороnЪ в•ь Ita

чecтlli> ncupaвJiлroщnxъ должность увиверсnтетскихъ судей. llрл

:мал выгода. отсюда nроисходила бы не тольrtо ,.а, что унnnерсц-
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тез·с1шхъ cyдeit, которые ne оказа;rись вполв·I; способными, .terм 

бы.11о бы уда.JJить, по и та, что выборъ былъ бr.r распространевъ 

на большее чис.по способвыхъ .лиц'l>, та&ъ J~акъ nштв миогiе не 

захотЯ'l'Ъ привлть ~ttcтo увиверс. судьи по той причивt, что оно 

uсключаетъ возможность дальн·Мшаrо с.чжебпаго дввженiя. 
4. Но лево, что чрезъ это не будутъ пре,'f,отnращевы всt 

ошибкп при опредtлеиiяхъ, R ие.льзл пе соi·ласи·гься, что сз•ремле

вiе по воз)rожности избtгать такпхъ ошвбокъ будетъ соединено 

съ неудобетвами и безпокоttствмrп. Поэто;\tу пс лучше лп было бы 

рtшитr.сл на см·I>лыП шаrъ, r.oтopыrl час·rо былъ восхва.•лемъ, 

а именно совr.ршепно о·гмtно'l'Ъ уопверсотетскiй сулъ и такимъ 

образо~tъ избавитr, себя отъ заботы, часто напрасной, отыскатт, 

способнаго судью? Изntство , что въ Пруссiп на увоверсптетскоаrъ 

cyлr/h, крuм·J; J'paждancкoil п уголовной юрпсдикцiп падъ С'l'удек

тами, лежатъ еще другiл служебвыя обязанности: оnъ - законвый 

совtтввкъ универсптетской корпорацiи, въ особевнос·гп ректора 
11 совi1та 8), овъ отвtчаетъ за фор)!У к вообще за то, qтобъ 

не бы.11о предпрпвимаемо ничего про·rивозаJtовваrо. Сл·Ьдуетъ-.пf , 

ш1·J;c·rt r.ъ увиверситетскоrо юрисдпкцiею, О'Г)I'l>нить самое зnапiе 

судьи, этого iпstitiarii увиверсuтет:t? Тогда пзъ двухъ послtдствiй 

произошло-бы одно: - п.ли кругъ увиnерсптетсквхъ дt.лъ, окакчи

вающnхсл nри coдtrkr·вiи nрофессороr1ъ, зnачитедво- бы сокра-

1'ПЛСJI (мы ne liНасмъ, что по этоъ1у случаю сказать, по павtрво 

это было бы: nротивно обще.му желавiю вес болыuаго расщиревiя 
caмoynpanJJeвiя); ИJJП , ТI!.&Ъ какъ постояввые п знающiе дt.~() ЧJiевы 

веобходИl\:JЫ въ каждомъ обширвомъ уn равлепiп, то прпm.лось-бr.r 

устроить замtву, 1\Юа\етъ быть, въ тако~tъ род·.k, чтобы юрпдп

ческпмъ фа к у .льтетамъ, nъ нхъ совокуnпостrt , пли в·.hкоторыъtъ 

отдt.•ыiымъ ч.1епамъ пре)l.остави·rr, большее nлiлнiе ua д·fнопро
пзводство. Это измtпевiе, которое, въ nпду веобхол.пмостп при

вести юристовъ въ ближайшее отпошепiе къ npaRтnк-k, кажется, 

приR.есло бы нtко·горыл выгоды, конечно, пе соотu·J\тстnоnало бы 

8) Мы ве:щll уuотреuжяем'Ь вырашевiе Совшп~ в.11'11сто Se11at, которое уnот
ребляется В'Ь ПO}t.IIUIIIНIRil. Дi\.~о В'Ь ТОИ'Ь, что ( уuпверситетскiii Сенаты В'Ь rер

манiи имi;ет·ь схо.-стnо с1. uamпuъ Совtтомъ. Толыtо составъ ero 11Пой. По yrлn. 
б~р4иnскаtо утюгрситета (Abschn. 111), СовtТ'!, состоптъ 11зъ ректора., ero 
11ре.r.иtстппка, 4 Аекановъ 11 5 чJJеиовъ, иэбранпыхъ пзъ cpeJJ.ы ор,~;uпарпыхъ 

профессоровъ. 
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желавiю всtхъ, между 1Ъмъ какъ про·гиuъ теnерсшuщ·о ycтpoikrвa 

nисказа.JJись относительно вемноРiе roAoca, и порицавiе боJiьшею 

частiю относи.JJось къ веудачному опре.11;hлевiю н·hкоторихъ лпцъ 

па. м·:Всто судей. Поэтому мы п не прив·I>тствуемъ тщtой nереъttвы. 

5. Г .11авпая выi·ода, достав.Jiлемал уппверситетскпмъ образовавiемъ, 

по пашему :ма·:Ввiю, состоитъ въ развв•riи харак·1·ера: IIIO.iloдoмy 

чмовtку }(ается 1·ода три в болtе съ тою ц·влью, чтобы онъ могъ 

найти собственвое Я. Эта цТ..11ь можетъ быть дос·rиrвута тодыю съ 

nре)l.оставлевiеъtъ паибольшей свободы, которая состоn·rъ въ JУI>з

ко~ протпвор·.Вчiи какъ со школьвы:мъ времевемъ, такъ и съ оrра

ничевiлмк и прпвужденiюш, налю·аеJJЮJП послtдующею жпзпыо. 
Итакъ, свободою пачнутъ nо.11ьзоваться такiс, которые жuлn прежде 

въ весвободt (ш1tольное вре~rл); мы даже выразnди желанiе, чтобы 

всякiй молодой челоВ'вкъ съ классвою комнатою остаnлн.1ъ родвой 

доМ'ь и родпой t•ородъ; такиъхъ образомъ, появ.rшетсн двойная за

дача: обезпечпть свободу, какал возможна въ этомъ класс·!; юно

шей, и и~1·hть попечевiе, ч·roбr.I эта свобода, къ которой о1щ ne 
JJривьшли и мало нриrо'l·овлены, НlJКO)J~' не обратилась uo вре,11,ъ - н н 

имъ, вu третьшrъ .11пцамъ. И то, и другое достиrаетсн чрезъ уон

верситетсr>ую юрnсдшщiю и поАицейс&ую власть , и то, · и дру1·ос 

можс'l"Ь быть достnrвуто то.~ы'о чрезъ хакое-пвбудr. особое средство. 

Студенты до.tжвы быть постао.~~вы свобо;tдf.е и , tнtf.cтt, О!'рапnчен

пtе, ч·sмъ другiе люди: это не есть чnсто })r·ivillegiнш favo1·aЬilc 

ИJJИ odiosпm, по р·Ьmителыiо особое, сппгулярвое nраво , которое 

особо должно быть п осуществ.1яемо. 

Опnозицiя nротивЪ особыхъ учрежденiil м·Встамн nровr.1юш. u 
нъ студентскую среду. Il pп этомъ нельзя не за~ttтJJть, что она 

nмt.етъ мало права па всограпnчепвое сююус·•·роевiе своихъ соб· 

ствевныхъ о·•·вошснiй, тЪмъ болtе, ч·rо студеliты об·ь это:uъ пред

ыет·h да.Jiеко не вс•J; согласны, по кpauпet'!мtpt, какъ это вынсвп 

Jtось, бо.:rьшпвс'l'ВО вхъ. Оспаривапiе студептмrп oтдt.~ьnoil юрис
}f.икцiп касается rлавв·вйше orpaвaчenil1, какъ-то: пазпачевiл trа 

совъ для nосtщенiл пивпыхъ, вечеровъ ва&анув·J; uразднпков·ь п 

•rому nодобное; nроrлJrдываетъ та&же о мысдь , ч ·rо студев·rы EIC 

желаютъ мя себя преимуществъ, nичеl'о тамrо, tJтo ne АIОI'ло-бъ 
быть предоставлево вс.якому вравс·rвеnному человtч. Въ в·:hкото

рыхъ, бo.r1::he обширвыхъ круrахъ велкал отд·Iшьная юрпсдикцiл 

считается ус·гар·lлою, uадъ нею урав}Jl]Те.ilъвый духъ пашего вре· 
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:uевп давно уже пропзвесъ свой прпговоръ. Однако этотъ духъ nре

мевп есть вtчто, часто грощtо просл:авллемое, но nъ то же времл

часто и сильно порицаемое. Въ •rомъ, по I~paбвei1-мtpt, наДо 
согласиться, что опъ- пли дале1~0 СI\рытъ, и потому трудно вахо

димъ и nводитъ въ заблуж;r,евiе, ИJIП очень перемi>в 1швъ. Давно-ли 

со nc·.hxъ сторовъ требовало, чтобы бruo дозnолено всiшъ вообще 
щцавать веr>селя, то-есть, чтобъ было nредоставдеnо самое обшuр

вое nользовавiе правомъ лвчв:аго задержавiя за вешrа•rеаtъ дол

J'овъ, въ nидахъ uодвnтiл 1'редита, а между тt:uъ 1'еоерь это ПJ>аво 

уже уничтожено. Строгость uравовъ лреrtратпла сущес·rвоuавiе 

игорвыхъ бавковъ, п не певtроJiтпо, что мы откажемся отъ дохо

довЪ, которые государство по.1учаетъ отъ лоттерей, и однакоже 

мы BifKaJtЪ пескловвr~ ограничить биржевую Пl'РУ· Правда, ею 

въ настоящее времл занимаются, главвымъ образомъ, зажиточные 

спекуляв·п.r, но она легко можетъ сд·'!;J[аt•ьсл достуnвою п пебо

гатымъ людлмъ. 

Обратимся оnлть JtЪ сппгулярвости, пли отд·I>львости rорnс

дикцiи и полицейскаго упраnленiн. Право ес·гь вп ч·rо иное, какъ 
абстракцiн изъ жпзви, прпнуждевiе-uодчпвять особый cлy•Jal1 ыассi; 

nрочnхъ. Если nъ жnзвп не пре;~стаD.JJяется особ(шпостей, 'l'O бr.жло 
бы нелtпостiю настаивать па веобходимос·rп существоnанiл особаrо 

upana и отдtльпаrп судейСl\аt·о иерсовала. Но если мкой-вибудь 
uассъ людей nедетъ особую жизнь, и ве въ псключительвомъ пн

т~рсс·k лоцъ этого класса, а потому, что уб·kждены, ч1·о отступле

вiе отъ nравила nъ этомъ случа·:В о6ратитсл въ подьзу общес·rву, 

то зд·hсь жизвп должно cooтn·I>тc'l·вona:rь особое nраво, которое 

должно бы·гь осуществляемо отд·l;дьными должноствЫ31П лицами. Одно 

обусловлпnаетъ дру1·ос. Спвгул.ярвое гражданское право, которое 

ГJ1авв·Мше nршi·.l;влетсл къ кред.птвымъ отвошевiлмъ с·rудентовъ, 

nожа.11уй, могло бы перейти въ n·h;~·l!aie обr.rквовеввыхъ судовъ. И 

теnерь аппеляцiл отъ увоверситетскаго судыi ItЪ обыквовеввымъ 

судамъ уже допущена. Но отд·Jвъвое у1·одоввое uраво длл студеп

товъ, съ своими Паказавiшш, BЬII'onopaмo, карцерами, ув·.Вщавiлми, 
можетъ быть хорошо прпм·hвJiеЪIО только упиnерси·rетс"пмп властнмп, 

которыл студевтсJtую жпзяь сд·вдалu предметомЪ особаго nзучевiл. 

Длл этого должевъ бы'lъ ув:аверси·rетскiй судья, ко1·оро1ху, въ свою 

очередь, uеделлu, обле~ювuые полицейскою властiю, 'l'а&ъ же необ

ходимы, к:1къ nортоому nожвицы. Вопросъ это·rъ, оченидно, имtетъ 
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JJривципiальпий характсръ. Rто согласепъ съ вашимъ мн·:Ввiемъ, 

•1то университеты nрежде всего должны развивать nвдпвп,ll.уа.JIЪнт.~й 

элемеnтъ въ чe.~on·kкi>, 'I'o·rъ будетъ старм·ьсн особенности сту

девтсн.ой жnзнu если ве умножать, то поцержвватп. Но такой 

взглядъ на дi>ло иъr·hютъ не всi>; . вi>ко'l·орые до ·гакой степени 

уб·hждены въ возможности п no.JJьзi> модельвоii выработн.п чело
n·hка, что ш1ъ метода увиверситетовъ каже1·ся предосуди·rе.~ьвымъ 

отстуnлевiемъ отъ пути, cчn'l'MMai'O nмъ прави.~ьвымъ. Г лаnвое 
дi>ло, будто-бы, состоnтъ ве въ то~1ъ, чтобr>I найти самого себя 

(вспкiй человi>къ п безъ тоrо удержвваетъ много особеввостеll), во 

nъ томъ, будто бы, ЧТQбъ изучить, какъ припорови·rь себя къ цi>лому 

п nринлть форму, которая соотвi>'l·ствовада бы требовавiямъ, предъ

нвллемымъ всi>ми отъ всi>х·ь. Имъ ввушаютъ ужасъ педе.~льская 

noJJnцisr, увпверситетскill су дъ, отд·l;,лт,вос·rь законодательства ка

са'l'еАьво увиверсптетскихъ О'l'ношевiй u, если онп вполпi> uосJtt
довательны, ваконецъ само упиверситетr>I въ пхъ вастоящемъ впд;h. 

Кто можетъ сказать, на чьей сторовt правда? Точки зр·hвiл об·Jшхъ 
с·горовъ такъ далеки друt•ъ отъ друга, что cor.Jlaweпie, пока, ве

uозможво. Въ крайвемъ случа·h може'-':'Ь бr.пъ сдtлава разв·h одна 

уступка. М л сказали, что uснкому ету ,JJ.eв·ry хорошо бы: nобывать 

въ раз..шчпыхъ увоверсптетахъ. Это развообра.зiе мot',IO бr.r бы·t•r, рас

нрострапево и ва юрид1111ескiя отношенiя. Въ большихъ городах·ь 

OTROШeнiJI C'J'YJI.BИTODЪ П беЗЪ ТОГО тернЮТЪ MBOt'O ИЗЪ СВОИХЪ 

особепностеl'!: особая университетская дисцоп.шна т1щ•ь вепримt
вома, а потому ЗJJ.tcь отъri>воть увиверспте·rсrtую юрисдиrщiю не 

такъ жалко. Но ·rorдa еще р·hшительн·ве слtд.овало бы жедатr,, 

чтобы вслкiй студевтъ попробовалъ ceбfl въ разпыхъ увпверсп·гетах·ь, 

вачиван съ малыхъ. 

При:м:'!Jчавiе. 

О б ъ у в п в е р с и 'l' е т с к и х ъ с }' д ь я х ъ. 

Въ rермавскихъ упиверситетахъ собствепваа, увоверснтетс&ая, 

юстицiя им·:Ьстъ гораздо болъшiй нругъ вtломства п устроена 

иначе, чtмъ она бr.Iла у васъ по уставу 1863 года. По ycmaGy 
Берлш~ска~о уииверситмnа (Abscbnitt IV, von de1· akademischen 
Gerichtsba1·keit), для coвt·ra и помощи реr~тору и Совtту, по дt
ламъ универси·rетскаrо суда, назначается унпверситетскiй судьJt 



-58-

(syndicus), который состоитъ nъ чпв·h ордпн. профессора. Увивер

СВ'l'етскiй судъ, смотря по предстамлющимсл rJiучалмъ, произво

дится и.хи увпверсnтетскп11ъ Нача.tъствомъ, или Совtтомъ. Р·вше

вiе ув. Нач. поставов.nяются всегда отъ ю1еви ректора. Д·hJa, 

НачаJJьс•гву no.JJ;вt)l.oмcтвeuвыtr, проиsiюдятся илп OJI.BИUъ рехто

роuъ, или одвпмъ судьею, пли обопмп совмJ;ство. Ректору no)l..~e · 

жптъ pascuoтptвie u ваказавiе словесвыхъ обидъ п друrпхъ о~еr
кпхъ проступковъ, за которr~е вазпачn.етсл выговоръ иди закJю

чеиiе nъ карцер·k не свыше 4 дneii. Судъt приносятся па сту)l.ев
тов•J, граждавскiл ~кадобы по денежвы?ttЪ д:hла!t'Ь. Они ш1ъ разби

раютел п рtш11ютсл. Общее р·вшевiе д·hла, ректором" и судьею, 
п~l'hетъ м·liсто: 1) по nсtмъ JeJ'KDЪIЪ прос'l'упкаъrъ, въ RО'l'орыхъ nрп
:ъгl>шавъ девежпш1 пвтересъ; 2) по жа.'lобамъ па обиду, uрппосиuымъ 

на студев·говъ ~п цаъrи , в е припадлежащnщi 1•ъ увиверситет~r. Со

в·Бту предоставлен:1. судебная власть въ с.пучаяхъ бо.1tе тяжкпхъ 

nростувковъ. П:од;ъ впмп раsумtютс11 та1•iя проступки, за которыя 

назвачаемое uаказавiс нревышаетъ 4-двеввый карцеръ. Сюда отво
слтсл: дуэ.ш,' обиды дtnствiемъ, нарушепiе общественвой тпшввil, 

оскорблевiе начадстnа, оскорбленiе вастаnпика, подъущевiс и 

скопъ студентовЪ. Дозвапiе по дt.taм•J>, подсул.вымъ Con·t.тy (если, 

по свойству простуш;а и по д·Ьйствующимъ заковамъ, овп ве ПOJI.
.teжa'l'Ъ вtдtпiю общпхъ судоnъ), · nроизводител суд1.ею; во еслп 

ректоръ вайде'J"Ь ву;щшмъ, то можетъ nри это.мъ предсtда'l·е.1ьство

un:rr.. Въ зас·Jщаniи Con·hтa судья JI:Блаетъ док.ладъ. Ректор,у, впро

ЧС111Ъ, nредоставдяетсл вазначать со-док.,щдчш;а, или саъrому сдt

лать свой )I.ОJ(.ладъ. CyJI.I·H во вс·J;хъ дtлахъ подобnаго рода при

вимаетъ участiе nъ rуждепiяхъ п голосом.пiи. 

Реi•1·оръ п судыr обязапrJ , въ каждомъ засtданiи Con·hтa, 

сообщать о дtлахъ, р·hmеnвыхъ въrп tюсл·h предшествовавшаго 

uасtл.авiл. 

По JCтany (Abscllitt 17, § 14), паказавiя СТ}'девтовъ слtдующiя: 
выговоръ ректора частво, публпчвш1 выrоворъ предъ Соntтомъ, 

карцеръ, у1•роза consilii abeпndi , ca:ur~й consilium abeundi (nремен· 
вое удалевiс изъ унввсрс;:тета), t·elegatio (всецашпее пс&.IЮ'lенiс). 
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IV. It r р а т о р ЬI. 
· Универсптетскiе кураторr>~ въ в·hкоторо1rъ отвошевiо состаu

.JI,иютъ противоположность судьлмъ. Емо относительно uосл·hднпхъ, 

несмотря па nct ващи пожелаniя и надежды, нельзя оставить 
безъ разс~ю·rр·hпiа возъtожность ограппчеniя или даже о·rмtвы 

существующаt•о порядка, ·ro звавiе куратороuъ лв.11яется ч·Jшъ-то 

ведоков•rеввюrъ, какъ-бы паходящпмся еще на первой с·rупеви 
развитiя и как·ь будто трудно еще сказать ваuередъ, что изъ 

неt·о выi!детъ. 1\.ураторы- суть предстаuпт~ли министерства въ дав

номъ :ъх·hстt; JIPYl'Ъ ихъ д·hятмьпостп въ вовti!шее nрс~ш въ Прус

сiи B'llCKO!bl\.0 расшвревъ, 801 RaЖeTCJI1 ДО СПХ'Ь ПОрЪ ОПЪ Ве За
КОВЧеВЪ ясно п прочно: в·l;тъ припципа, опред·tляющаго пх·ь 

.!:Ьятельвость и влiявiе. 

П о поставоuлевiю 1815 г. , уnnверсптетскпъrп кураторами до.11Ж

nы бrмо бы·r·ь оберъ-огези.п.евты npouинцitl (отча1;ти въ poJI.t яашихъ 
русскпхъ пача.льнnrtовъ губернir'l); по рtmевiямъ германскаго союза, 

въ 1819 1'., вазпачевы быJJп въ вtкоторr~хъ уnиверситетахъ чре::
nычайвые уподномочевые отъ праввте.Jtмтва (Regierungsbevo1lmach
tichte), на которыхъ перешди upaoa и обнзаввостп кураторовЪ. 

И теперь еще интересно взrдивуть ва внструrщiю, данную упод

помочеuвыиъ. Ректоръ и Совtтъ, увиuерсптетскiе cyJtБI и полпцейскiя 

uJJacтп были обязаны доводить до пхъ СВ'hдtвiл о всяitомъ c.tyчat, 
J.Шсающемся поuедепiя унвuерсите·rскаго персовала. Кромt тоrо, 

< Правите.1ьствеввые упоJвоАrоченвые должны старать ел nъt'h'l'Ь столь 

точное п подробное св·hдi;нiе о всей жизни и дtяте-п.востп увпвер

сотетовъ, ЧТОбЫ бЫТЬ ВЪ COCTOJIBiИ, 6С.:ТП ТО ПОВЗдоби·r·ся, ваддежа
ЩП!I{Ъ образомъ па ппхъ )l.'hiicтвonaть, paвiJo какъ во велкое время 

)l.ать о вихъ удо11летворительвыll отчетъ). Ясв·tе выказывается от

вошевiе къ npeпo)l.araтeJiнuъ изъ слt}J.ующаrо: <У полномоченвые 

правитмьства обязаны тщате.tьпо слtдить за духомъ, въ которомъ 
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уневерсптетсrtiе профессора чптаютъ публ1ивыл n прпва1·в ыл .llек

цiи, о давать е.му,-нnрочемъ, ве вмtшивалсь въ научную час·rь 

и нъ методы uреподавапiл,- здравое паправJiевiе, сообразно съ 

будущею д·hнтельвостr,ю молодежи. Въ этихъ nидахъ, должны они: 
1) составл.н•Jъ себt ваддежащее уб·hждевiе о cвoilc'rв·k лекцid пре

nодаnателеli и ихъ духt; 2) nреподавателя~Iъ сообщать устно и 

nись:мевво вадлежащiя за.м ·вчавiJн и DJ>. п пр. Въ отвоmевiи . къ 

студевтам:ъ: <должны овп обраща·гь nос·rояввое вввмавiе па все, 

что можетъ служuть къ укрtuлевiю uранственностn, добраго по· 

рядка n ввtшвяго благонридuчiя между студентами; а потому ва 
нuхъ возложено: 1) вепрестапво сд·J;дпть за t•осподствующпмъ ду- . 

хомъ п товомъ студевтооъ и старатьсл прiобрtстп ва то uлiн нiе· 

2) •rакимъ студевтамъ, мторые обращаютЪ ва себя ввимавiе ве

при.лпчною одеждою или непридочпым·ь поuедевiемъ, дt.11а·rь чрез:ь 

ректоровъ впушевiе > . Есдибъ этоr·о было недостаточно, то употре

бJiлю·rсл бол·Ье сидuыл средства. О студентахъ, ко·rорые пмtютъ 

вредное мiлвiе на nра.вствеввоС'l'Ь и духъ 'l'Ouapпщetl, дtлаетсн 

nредстамевiе мпвuстру къ ихъ удалевiю, а въ случа·в нужды пра

витмьс·rвеп ные у пол по:uочеnвые моt•утъ п самп Ьnредtллть охъ 

удалевiе. Ови должны смотр·kть за тt11ъ, чтобы университеrскiл 

бенефrщiп назвачалпсь •rо.11ько достоiiвы~IЪ, и минпс·rерс·rво никому 

ne утоерждаетъ вспомоществовавi.й безъ пхъ засвидtте.'Iьс·гвовааitJ 

О ДOCTOIIBCTB'B upOCUTe.'IЯ. 

Все это tlроходвтсл мало по вкусу совремеввоств, такъ что 

вtко·rорые удввнтсл, какпмъ образомъ ·rакiл nостапоuлевiи могло 

полвлятьсJJ всего 60 л·Iи·ь тому на.задъ и даже дtйствовать за 40 
JJ 'BTЪ до cer·o времени, ибо только въ 1848 году должность пра

вuтельnыхъ уnо.~номоченпыхъ была увпчтожева, со всtми относлщп-
1\ИСЯ къ пей npeдuнcaвi.nмu. Прпэтомъ надо взлть во nнимавiс, 

что Пруссiл, со uремевъ германс&аго союза, хотя п чаще, ч·вмъ 

CJJ'BJI.OUaдo, дозполяла руt>оводить собою Австрiп, однакоже прус

екое npauu·reльcтno бtJло так.ъ добросоutство, что ве допустило 
бы подобныхЪ noc'J·auouлeнiй, еслобъ ве было yntpeвo въ ихъ 

JIOJJr,з·Ь, даше въ необходимости. Да.n·.Ве, nоставовленiл это, upauд.a, 

ве uахоАпдп всеобщаr·о одобревiл, папротпвъ-встр·Бчми вездt . 

оппозицiю, uo оп.п ос1·авались 30 .11 ·втъ во всей спл·в, прпчемъ, 

конечно, ве сд·l;дуетъ забыв::и'Ь, что разумва/I прак·rив.а уже пре

жде притуnила вtкоторьш пзъ самыхъ чувстnитедъпнхъ рtзкостей. 
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Во вслкомъ случа·в, мы. находrtмъ зд·всr, свиДО:/;тельство nъ пользу 

правильиости положевiя, qто если все существующее необходимо 

и разумно 1), то необходимость п разумность суть два, съ тече

нiеиъ времени, быстро из~ttвяющiлсл повлтiл, u что поддержиnае
мое пынt, какъ необходимое и разуъrпое, можетъ чрезъ 50 лtтъ 
пасть передъ дiаметральпо противоположпы~Iъ воззрtнiе~Iъ. 

Оь 1848 г. nъ нiшецкi:Jхъ увиверсите'l'Q~ъ сноnз. нолвились ку
раторы, и въ в·hкоторыхъ м·вс'l·постлх·ь па э·rп м:вс•rа ошrть павпа

чаемы были начальники провпвцiit (Obet·prasidcnteп). Н·I1сколы•о 

временп существовала, к.акъ казалось, оплть вакловиость насто

лщихЪ куратороnЪ ве назначать п исполпенiе ихъ облзаиносте1i 
передавать ре&тору и упиверситетс&ому судьt. Но и этотъ распо

рядокъ, доседt существующi11 то.~ько в·ь Верливt, no мвоrпхъ 

мtстахъ былъ оставлевъ, и пото~tу можно допустить, ч•го онъ не 

окавалея хорошвмъ. Вер.швскi11 д·lна прлмо па виду у мпвистер

ства, чеt'О вельз11 сказать о вс·вхъ прочихъ прусскuхъ увпверсите

тахъ. Три изъ этихъ уноверсптетовъ состоятъ, или педа:впо состояли, 
въ вtдомстn·Ъ оберъ-nрезпден1·а (Кевпrсберrъ, Бреславль, Киль), 

одппъ въ вtдtвiu. конспсторскаго nре:шдепта (Марбургъ), три 

им·:Вютъ кураторовЪ безъ дpyroil должности (Вонвъ, Галле, Геттип

rевъ); въ Грейфсвальд·.В кураторiя nредстаnляетсл двумя уполно

моченными: м·hсrнымъ начальпикомъ и членомъ унnверситетскаrо 
соВ'.Бта. Есть кура'J•оры и въ пе-uрусскпхъ унпверс11тетахъ. 

Мпоrо можно сказать за и про·rпnъ вcлitaro пвъ э'J•пхъ nидовъ 

кураторства. Для оберъ-президентовъ лвляетсл опасность, что опп, 

будучи очень завлты друrвмп дtламu, ставутъ интересы провпв

цill ставить выше университетскпхъ, u потому, можетъ быть, не 

ма.11оважную часть д·в.11ъ nередадутЪ подчиневнымъ. Съ другой 

стороны, кураторъ, при всей доброй BOJI'B, иъttетъ мало дtла, у 
пеrо в·J;тъ полпой работы: пpyccttal'O чиновника, между тtмъ кан.ъ 

по своему nолоаtевiю овъ ке можетъ доволь~твоваться м.алы~rъ 

оКJJ.адомъ. Такпмъ образомъ, nрусска11 бережливость доджла выска

sа·гься противъ опредt.Jiенiя только куратороnъ, по крайпей мtp·l>, 

до т·l!хъ поръ, пока выгоды, происходящiл отъ подвыхъ u ооло
виввыхъ спвекуръ, лучше выясвлтсл. И въ какой кругъ общества 

1) 3.цtсь авторъ uародирует·ь взвtстnое оо~ожепiе rcre~tencкoli tjшлософiи1 
которое не ра3'Ь давало nооо,1,ъ r>'Ь щ~осм·~шкамъ. 
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nзбравiе вп обратшюсь-бы, везд;h окажетсл затруДвевiе выиска•rъ 
JJnчвoc'l'И, к.o·rolШII равно улов,tетuорлю1"Ь многораз.11ичиымъ требо
пааisJ:мъ пх·ь ноложеniн. О.а.овъ-вообще мыо питересуется унuвер

СIIтетом·ь, другой не ум·ветъ обходиться съ профессорами; то ве 

достаетъ nравильнаго разу.м·I>вiл задачп, то таланта, безъ котораrо 

·rо-же нельзя совс·вмъ обойтпсr., ·ro nредставu'l·е.nьвости в у.мtиья 

безъ обиды д.11sr другпхъ (быть uолупача.Jiьвико.мъ гораздо трудвtе, 

ч·lшъ под1ш.мъ юL•Iадьвико.мъ) доставить себ·[; звачевiе. Mвorie из·ь 

э1·их·ь уС.11овiй часто встрtчаютсл у самихъ профессоровъ, но имевно 

у нпхъ-то и уведuчиваются проuсходищiя отъ ихъ положевiн 'l'РУд
вости. Оставм·ься товарпщемъ п, вм·Ьстt съ 'l'i>ъtъ, зав·.hдывать 

уnравлевiемъ, которо~IУ uодчпвена цt.Jtaя корnорацiя,-такое дtло 

требуетъ необыкновенно мuol'o ловкости и объективности. 

3natJeвie этого nоста еще ·rаково, ч•rо не м·I>с '1'0 украшаетъ че

ловtка, а челоu·вкъ мtсто. ltтo ко всему, что отъ него требуется, 

nоАьзуетСJI еще nо!вьшъ дuu·hpieяъ министра, ·ro·t•ъ можетъ сдt· • 
.латъ много добра сноему увиверсuтету. Но имьзн также не согла

сuться, что это нлiявiе можетъ быть вредаымъ. Впрочемъ, таuiл 

llСПОДХОДЯЩiJI ЛИЧНОСТИ OбБI&ROBCBUO 'l'CpJIIOTЪ свое ВJJiявie Прежде, 
ч·Iшъ усо·l>ю'l'Ъ uрпчиюt'l'Ъ серьезвое зло университету. 

Зпаqевiе унпверситетскаrо судьп и куратора равно въ ·rо:мъ 

о·rношевiп, 'I'ro они оба, не блаrопрiя•rствуJJ ведевiю дtлъ самими 

Jrрофессорамв, о•tевъ однако-же мо1•утъ nротиводtйствоватъ излиш

ней цевтралпзацiu. Меж)J.у обоимп сущес·rвуетъ взаимводtйствiе, 

такъ что- ч·в»ъ спльиtе становится О)J.ИВЪ, тtмъ бол·hе теряе1•ся зва· 

чевiе друr·ого. Универсn'l'етскiй судья, который вuоли·в соотвtтству

етъ своей задачt, може·rъ, npu с.nабомъ сопротимевiu, скоро сд·h

латьсл душею кураторскаt•о управлевiн. Наоборотъ, энерl'l!Чные и 

ловкiе кура·rоры легrtо моJ•ут·ь визвести увиверситетскаrо судью 

ВЪ ПОД'IИВСВВО~ 110JIOЖCHie. 
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V. Куда~ 

1. Саиоуuравжевiе 11 цевтра .. пзацiл. 2. Что :иожпо 1tрввестu оротивъ )'ПIIверсп

тетовъ въ теuерешпемъ JJX'Ь видt. З. Мкtнiе автора. 4. Практвческiе с.t'hдствiл 
nзъ этоrо инtвiя. Потребиости у.uttверt:итетовъ u штаты. 5. Uроеsты з!\крытiл 

фа&у .. ьтетовъ и иа.tыхъ уuвверсuтетов'Ь. Мвtпiе объ эrомъ. 

1. Вамъ кажетсл вевозможньшъ, чтобы увпверсптеты могли 

еще до.11rое время просуществовать безъ перемtвы, во въ чемъ 

ДОАЖВЫ COCTO.IITЪ ЭТЦ nepeмtnы:? Куда идти? 

Съ давпихъ временъ увпверситеп.а. uмtлп двойственную на

'J'уру: ови были назначены CJifЖRTЬ двумъ цtJJЯJIIЪ-нay•mo.щJ изсмь

дованiю и преподаванiю. Эта ,J.nоiiствеввостъ въ пtкоторыхъ стра
вахъ устранена: фравцузскiе в англiйскiе университеты, какъ они 
меж)l.у собою ни различны, cxoдJl'l'CЛ однако-же въ томъ, что по 

боАьшей части не имtютъ зваченiя ддя ваукв 1). Въ Гермавiи 

соедвневiе этuхъ обоихъ иаправлевiй находител еще во всей 

своей силt. Во не 'l'OJIЪKO прпм·I>ръ другпхъ государствъ, разсыо

трtнiе ваruвх·ь собствеввыхъ обстоятельств·ь еще бoJJ:ke sacтaвJIJieтъ 
васъ подумать о возъtожноств, даже вtроятности того, что и у 

1) Это ивtnie автора совершеиве одвостороаве. Что въ Германiв rромад

вав .автература и что университеты прпнuыаютъ въ uer1 бо.1ьшое уч;астiе-это 
весохвtнво. Пo,1&J'&IIT1>, что В'Ь таиошнихъ уаиверсптетахъ OKOJ!O 2000 про· 

фессоровъ. Можно ttредставвть себt-вакал касса учевыхъ работ·ь вмя печа

таетса! Но сораве,l(.аивость треGуетъ также сказать, что Герханiп есть страш~ 

учебввковъ u вслRаrо ро";а кoмonJJaцii\. Что-же касается АО ор11rвнаJLЬныхъ 

изсжtдовавift, которые А tliстввтельпо ,11.ввrаюп науку вuереJ,ъ, п 11:0 научвыхъ 

в ttрактuческвх·ь oтspытili, то въ этои oтвomeuiu 11 J.pyriл страны иоrутъ съ 

вею ycnilmпo состазатьсл. С.1·hдующан r.11ава, подробно нз.1аrающан, как'Ь заи·h· 

щаютс11 въ Герхавiо вакактныл каеедры посредством·•· cucтen upltrAameuilf, 
состоuтъ въ вu6охъ протввор·hчiв съ высказывае:иы~ъ иutпiехъ автора о пер· 

вепств·h rср.ыапск••хъ унuверснтетовъ. 
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на.съ panпoni>cie може•rъ бы.ть утрачено. Тогда надо будетъ р·h

щuть, Ч1'О заслуживаетЪ предпочтевiя: сохрапять .1ш увпверситеты 

въ впд'.В ~рiютовъ nayn.ъ, во съ пожертвовавiемъ отчасти учебною ' 
ц·hлr,ю, илu же па оборотъ-прпзпать обучевiе п подготовку къ 

д·Iштельпостп въ жизпп главвою ц·h.Jtiю, съ устраневiемъ научпаго 

наtrравлепiл? Итакъ, ваше о;.уда> означае'Iъ выборъ ъхелщу: шко.11ою 

п aкa.J.elrieю. 2) 

Можно и nш1.•1е понимать вонросъ. Длн :мевн везабвеПllа 

одна ректорскан Рi>чь, которая начиналась поэтическв~tъ разълсве

вiемъ того, что въ д·.hлахъ воетонпво ва..nн·hе быnаетъ < какъ>, а 

а не <что>, отсюда переходила 1\.Ъ разс:мотр·lшiю положеniя, ко

торое должны завлть государство п увиверсите'I'Ы относительно 

JI.PYL'Ъ дРУI'а. r лупо,-говорилось ВЪ Рi>чи,-еще хранить средве
вi>ковыя убtжД.епiя п отnер1·ать, что теперь университеты суть 
rосударс·rnевпыя учреждевiя и должпьr остаться таковыми; во 

вмtстi> съ тtмъ не должно также терять изъ виду цtли п жертво

ва·rь изъ независимости увиверсптетовъ бол·Ье, ч·.Вмъ ско.11ы•о это 

•rребуется въ cn.gy свлзи ихъ съ государствомЪ. Этимъ указыва

Jiось па uротивоположвость централизацiи и самоуuравлевiя, ко

·rорое 11ъ настоЯщее времн даетъ поводЪ къ столквовевiямъ во 

всtхъ обществеuныхъ орrапuзацiлхъ. Эта протовоположвость, !{О

вечно, есть и въ упиверси·гетсRихъ отношевiяхъ, во здtсь примире

вiе можетъ быть достигнуто гораздо скор·l>е, вежели въ другпхъ 

сферахъ. Много nувктовъ надо nрпнять уже стоящими ввt вся

Rаго сомп·hвiя, таRъ что въ вастаящее время объемъ этоl'О вопроса 

уже значительно съузился. 

О девежвыхъ д·hлахъ увиверси·rетовъ можно сRазать сАtдую

щее. Изв·1стно, ч•rо ови теперь почти вс·.В существують ва. 

средства пзъ Госу)\арствевной 1\.азвы. То.1ько одному изъ впхъ 

nполн·в достаточно, Д.JJJI cnoe1•0 содержавiя, доходовЪ съ собствен
наго имущества, предоставлевнаго e!IY при учреждевiи; .li.PYI 'iЯ 

им·вютъ нема.~оважныя вспомощеС'l'Вовавiа изъ такихъ же источ

виковъ; во все-·rа1ш, въ общеаl'ь, болtе девяти десятыхъ pacxo,ll.onъ, 

потребныхъ на содержавiе увиверситетовъ, производятся ва :ка· 

зенвый счетъ. Корпорацiя профессоровъ, въ ел ц·l!ломъ составt, 11 

уипверситетскiя власти, ректоръ и совtтъ, ::~tало способны къ управ-



-65-

ленiю деве.жвы~1 В дiмамо въ бо.1ыпомъ nи)J;I;, а у•rреждевiе осо

быхъ профессорСituхъ кюtщtссiб nмеппо па этотъ вредметъ едва 

jJil uоъюжетъ дtлу . Потому '1'0 u нe.tfbЗII уttрскать t'осударство за 

'l'O, что nъ uослtднее времл ono уже пе 'l'OJiы~o пе даруетъ уви
nерситетамъ о~tущесто·ь, которюiИ уuравлнтr, опп ыог.rш бы са

мостолтеJI ьnо, по даже в е с·r·Ьсu.астса ~·чредnте.н.скiн пм·J.шiн, уже 

издаnuа n:1xo;(unшi11 C:t no n.~адtвiп увинерсuтетовъ, устравлть О'l"Ь 

управ.1евiл профессороnЪ п 1юредапап, нъ зав·nдr.Jвавiе адмивпстра

'J'ПВвыхъ чuноnвшювъ. 

Дру1·iе ПYBKTLI 1 M'l'OPLIC ПCJ1h3fl UpCДOC'faBJJ'J'I, 0 1\0D'!ltTC.JlhBOl\1}' 
~ . 

p·l;шeuiю универсотстовъ, это- oupe,a;hлeвic ш1 м·I>ста Itрофессо-

ровъ и вазваченiе имъ жа.11онаны1 . Itовечво, oтuoco'l'e.llьno upnr.lla
шeвit1 профессороnЪ на каеР.Дры uзъ .П.РУ I'ВХЪ увиверсите·rовъ 
можно сказать еще многое, но что факудьтетамъ 11. даже общимъ 

собравiлмъ (Geнet·alconcilieп) 8) не можетъ быть .п.аровано безу

словвое право выбора, а также, что ко.мега ве могутъ р·Iшшть 

nопроса о хtаJfовань·h-это .ж;олжво считать uвt вслкаrо спора. 

Съ другой стороны, ве водлежотъ ·rакже сомв·Ьвiю свобода 

вауки, nзсJit.п.овавiл. Теоретически п практически опа теnерь мо~ 

жетъ считаться обезпеченпою. Но нельзя 'l'OI'O же сказать о сво
бодt учевi.н, хо·rл и въ этомъ отношепiв uравптельства неJJьзн 
укорлть за IШ.кiл нибудь upeдnaliJ'hpenныл n nponsnoJIJ>HЬIIl c·I··[;. 

спепiл. 3д·hсь )I;Ьло пдетъ уже пе о nay•J нod рnбот·:в. Государство 

пе имtетъ пи повода, ви .п.аж.е nозъюжпос·ги nспrп·ыnать резуль

таты пзсл·hдовавiл, во nронtр1ш резулJ>t·атовъ yuuвepcnтeтc&aro 

обучевiл оно не може•J'Ъ отlU\онuть О'l'Ъ себл. l'ocyдapc•J·uo оuре

.П.'h.Jiлетъ бывшuхъ nптомцеnъ унпверсnтетовъ ua ъt·вста .и.ш, по· 

краi1веi1 мtp·h, ttредоставлястъ омъ право на медицинскую ид и 
иную upa!i.'l'n кy. 3дi>с[, оно д·hйствуетъ на освовапin 'l.осударст~сн- , 

наtо экаамепа, котораго, не смотря па его явные пе.п.остаткп, еще 

ввк.то ве прпдума.ll'Ь зам·впnть чtмъ Jioбo JIY'IШ nмъ. Само собою 
разум·Ьетсл, что госуд. экзамена пмtю·rъ большое oJiiяпie на упивер~ 

ситетское препо.п.ававiе. Но къ этому 1•освеппому мiнпiю часто 

uрисоедипялосr, прямое пpnвyж.дeпie,-пpeдnиcr.llltt.Jiocr,, какiл Аеrщiи 

)!.олжви быть посtщаеъш, и л.аже сuрnлежно ) , чтобы ирiобрtстп право 

3) llo)l.ъ Generalconci\ieJ1 разуиt.ютсл общi11 собрапiл осt.хъ ор~uаарных .. 
профессороnъ уп11верснтета. 
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JIUU'l'r.cл ~а государствевны i1 эr~:шмепъ. Это таr~ъ назыuаемшr Z"•а.нgsсо1-

1еgiеп,-облзательnrJл лerщiu. 'l'artiн вредппсавiл nJiлютъ весьма 

спльпо. Наврасво r·оnорлтъ, 11'ГО оно nздаrо·rсн ·r·олыtо для Т'hхъ, 

кто учител радо эrшамепа п что т:t.t\onuмъ не воспрещается по· 

с·Ъщевiе всякихъ друruхъ леrщi11. 1-Iесомн·Iшпо, ч·rо разв·в только 

nъ большихЪ унunсрслтетахъ лerщiu, r•оторыл пе. прnнадлежатъ 

къ обяза•rе.~ьнымъ, пос·tщаются бол·tе пли мeute sвачuтельныuъ 

ЧИСЛОЪIЪ CJlytua•reлctj, Н ТО JlИШЬ НЪ 'l".hXЪ C.ly'H\JIXЪ, .КОГДа ОП'В 

ЧIJ'raю·r•cJI рнЬ\iсе, т. е. бе~платnо. Недьsя также ооравдыn<t'l'Ь обn

затедытх•ь ,qe1щiu 'Г'Iшъ, что въ универса1'етахъ, гд·h ов·h ne были 
введены, былъ ·rюtой же порндокъ слушанiя ле.кцitJ, а r·д·.Б овt 

отм·Iшшшсь, •rамъ все ОС'J'авалось но cтapoJty. llepвoo бы.~о сд·.Бд

ствiемъ тtcnoli связи между уnиверснтета~ш п сп.н.паrо влiннiя 

бо.3ьшнхъ сос·вдппхъ государстuъ; tJOcд·lщnee должно быть првпи

саво си.11t привы•нtи, которая coupoтnu<'rяeтcJI корсввt>Iмъ nреобра

ноuавiямъ даше и посл·.l; отм·l;вы пpun yждenitJ. Впрочемъ, вопросъ 

объ обязательныхЪ лекцiнхъ 11 отм·hткахъ можно C'III'raть уже 

почти что раsр·.lнuеnвымъ. Сошм·вя объ остающпхсл еще сdспе· 

вiJ1Х'Ь свободы обучеniя, мы пе зnае31'Ь одпак.о-же, 1tак·ь.ихъ, при дан

выхъ обстолтедьствах·ь, устранить. На этой почвt еще долго бу

дут·ь происходить С'l'Одrtвовевiн nротиnоположвr.:.хъ стремлевiй. 
2. За пск.1ю•Jсвiемъ учебваt'О воnроса, встрtчается мало uупктовъ, 

no nоводу которыхъ между прnнципамп централu;щцiu п самоу

l!раnлевiя было бы pasвorлacie. Но уно~ннутое пререкапiе отно

сительно свободы обучевiн очевидно ваходп'l'СЯ въ б.шзкоu свнзи 

съ указавною вамо необходtшос'l'ЬЮ выбирать между вау•шы.мъ 

нзсл·.l;довапiемъ и обу чевiемъ; все вpaщae'J'CJt ortoлo одного иувн.'l'а: 

uозьмс•rъ-ли верхъ первое, u.ш носл·hдвее. 

Но, сороса·t'Ъ, uоче~1у-же Jt ду.llаю, что оменпо въ паше вре:ма 

должно быть нарушено прежнее доброе cot·лacie об·.lшхъ ц·I!лeit, 
н равпов·J;сiе ыежду шшu должно утра-rиться? Потому ч·rо раsдt

левiе труда все идетъ nuередъ 1~руuвымn и твердыми шагами. 

Наука, uъ посл·tдвiе сто л·.hтъ, сд·.lшuась въ Герм:шiи ваучв·ве, а 

н рактика npaк'J'D 'ID'Be. Обученiе есть nрактическое ис&усс'!'ВО, .которое 
мы оцtвпnаем·ь по его резрьтата~ъ и требуемъ ваnбольшаго резуль

'I'ата при ваи~rеnьшеыъ расход·.В. Экsаменацiонвuн требовапiн воз

пышаЮ'l'СJ1 все бол·Ъе n бол·Бе; увnверси'l·етскiе преподаватели часто 

быnаЮ'!''Ь .въ числ·.h эющмсна·I·ороnъ ua !'осударствеnвыхъ нс.rrыта-
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вiлхъ, а потому ес•J·ес·rвевао, еслu ouu С'l'араются своrп1u лекrфJ?tiИ 
c.n:I>лa·rr, слуmате.~сJ1 3fУ.h.люш шrевпо Длл экзамена. Но 'Г)''J"ь-то и noз

HIIкae·t'Ъ nonpocъ: сд;l;лаются JШ о.ви, этu cлywn:re.Jш, чрезъ это JIY'I
wпми изcл ·I;дona'l'CJIIOJo? Далtе: мы теnерь уже пе та&ъ тероt
лнво, как:{> паши пред&в, перепосnмъ что п·ибудъ пеподлежащее, 

хотл uы опо н оснnща.чось предапiе~Iъ. ОдВОl'О cyщecтnonaвil[ 

'J'enerь ведостаточно длн осповаоiл нрава. па сущес•J•вовавiе. 

У ncel'o сущсствующ:но мы сuрашиnасмъ: зач·вмъ, Jta&ъ оно 

nолвилось 11 nочему опо сущеётnуеть еще JШJI'I!? За. сто, даже 
за ~О л·I>тъ, лм1 нодерж:шiи увuверсптетовъ въ •J·омъ UJJдt, nъ 

како.мъ они существовали, счпталось дос•J·ато•шi.вrъ уже тоl'о, 

что овu С)'Щес·rвовалu. Теперь-же с•штается nеобходиш.шъ раз
смотрt·rь, разуыво .ш поддерж~шать сомивеuiе, въ обычвомъ вид·!;, 

двухъ указаввыхъ н;k.1eii- oGyчeuiл u uзс.11·1>довавiл? И если бы 

длл nоложотельва.rо отв·в•rа ве.аьзл было найти убtди·rельвых·ь 

доводовъ, то мы уnидtлп би, что ci>rtopa уже лежв•rъ )' корвей 
вашпхъ увиuерсвтетовъ именно въ томъ вnд·J;, какъ они есть. Не 

забудемъ также 1шк.iя uерем·hвы пропзошлп въ наше11 nоли·гиqеско11 

оргавизацiи. Нtсколыtо лt·rъ TO)IY вазадъ, если не принимать u·ь 

разсчетъ аnстрiйскnхъ n швейцарскnхъ увuверсите•1·овъ; въ Гер
манiи таковrаъ было: 6 прусскихъ, 3 баварскихЪ, 2 баденсквхъ, 
по одному въ Виртемберr·l>, гerщol'C'I'U'B Гесссвt, курфюрш_естn·l; 

Гессен·h, Ганвовер·I;, Саксовiв и Мек.девuурl'·h, въ Шлеsвпt"l; u 
Годштпвiи, нмовецъ, въ •rюрuвl'еnс!шхъ l'CpЦOI'C't'naxъ, ~ всеt'О 6 
nруссюtхъ n 13 ве-прусс1шхъ yвuuepcnтe'l'OBЪ. Разрозпевносп. 

Правnтельст11Ъ обезое•шnала statнs quo u в·ь даАЫJ'hйшемъ сущестuо

nапiи упиu ерсптетовъ. Нель:ш было ожплать, что вс·I; nли xo•rJJ б1о1 

даже значительвал •Jастъ н·Ьмецкпхъ госу дарс'l'ВЪ coeдBBJl'l'CЯ длл 

кореввыхъ лреобразоnавiй. Къ 'J'а&омъ nреобразовавiемъ уви· 

nерсптета '1'kuъ болtе не MOI'JJO uрис·rунить ни одно изъ от

д·вльныхъ государствъ, потому что пiщ всяrtомъ удар·J;, ианосимомъ 

пмъ находящемуел въ его влад·I;вiяхъ университету, самые .i'I)'ЧШie 

взъ nрофессоровъ вышли бы въ отставку, въ ув·:Вренвости , Ч'I'О oнtt 

.будутъ nоддержавы .-оллеt·амn и nайду•rъ себ·h Ъl'.kста въ дPYl'llX'Ь 

увпверситетахъ. Но выв·h, u ри nолnтпческомъ единс·rв·Ь Гермавi11, 

положевiе дtла существенно nзмtвилось; выв·h лвu.шсь во~мож
ность д:McтniJl едпвоi1 воли па вc·Jj пtмецкiе уоиверсuтеты. По

этому, и посл·J;дпiс моrутъ I'ОТовu·rьсн встр·втать большiа пере-

о* 
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м·Iши. По.1 ожимъ, Ч'l'О въ IIaC1'0HЩce вреыл ваап1·Ы1шiя нравотслт.

ствснвыn лвца ne расположевы да.nатт. бевус.'rоnпо пре~почтевiе 

npa&TU'ICCI~Юl'L C'J'pC1IЛCHiШI'Ь, ОДПаКО-ЖС B3I'J11JВC~IЪ еще, Какiе 

б.шt·оuи;~пые д,оnод1.1 мОГ)"rъ uы1ъ пpeд·ьнn.1JIC3ILI uъ разбораемомъ 

nопрос·.В. Еще ведаnно, то есть до издаuiн nос.!·hдпnхъ правuлъ 

объ эк;щменал•ь, вслкоч nорлдочuому студенту, которы11 о·tско.п,ко 

nаучплСJJ работать, доС'П\'J'о•шо бы.1о дАн подt·отовкu к·ь экsамеву 
ne 'J 'РП предплсаnuы.хъ I'ода, а 1·олько шсс1·r, м·J;сJщев·ь. l\1вошес•rно 

ttpuм·I;poнъ это J~ОJ;а;:ышlдо. B·J·cчeniu нерnыхъ трех·ь семес•rровъ 

юnыt1 stшliosш; обоихъ нра1.ъ обыкuовепво пн•JСl'О ве д·J;лалъ; въ 

четвер•t•омъ семестр·!:, вервувшисr, пвъ l'сi!деш.бсреа И;Ш Вовва, 

о въ npnuшtaлъ p'l;шeuie paбo·rn:rь, 11 за•t•tмъ е1•о оплтъ ос·rавдилъ; 

ТО-Же самое, СЪ neuO.~ЬILI<'IO pa;JDllЦeiO, UOU'l'OpШlOCJ, ll ВЪ ПЯТОМЪ 

семестр·в, въ I<OBI~·J; котора1·о онъ бwлъ ночтn ·лщъ же ЧИС'l'Ъ отъ 

юридпческаго :;нпвiя 11 мш11левiя, МJ\'Ь и въ uервьп1 семес·rръ. 

Но uдруrъ овъ восп.1амевнется: четыре, nять даже шесть мtсяцеnъ 

;lШIJC'l'Ъ ОНЪ C'L ОДНОЮ MЫC.ti!O - B:tUИTf, ВЪ себ11 СТОЛЬКО св·.ЬдtпiJJ, 

ско-1ъко только MOil.ie'i'Ъ uoй;t,'J'n . И lllНI пастуоаnшемъ затtмъ 
ncorпauiп, па сто экза~rеuующuхсл еслu u nроваловадся од.ивъ, 

то разв·.h т:шоii, который пли соnс·'h:мъ ве n~t·Ьдъ сuособпос1·и б.ыть 

юрnстомъ, илп ве моl"Ь nоддерживать nъ сtJб·Ь 'J'nсрдость, nотребную 
даже юt такую nассrшную рабо·I'У nъ !IОсдtдвемъ семестр·{;. Нивt 

;~·hло пде'I'Ъ в ·J;сколько JIY'IIIJC: средвш1ъ <J ucлo~tъ, шес•r·ыо :\ttспца~ш 

па прш·отовлеniс ne доtюльствуютсJJ, nотребно уже ЪI'Вслцеnъ 

дu·ввадцать 3а.вsrтiй, такъ •tто тотъ, кто, 11pu хорошсмъ рукоnо

дитехh, nроработа.~ъ бы дшt семестра, u теnерь можетъ в·l>рво 

nад·Iштьсл, '1 '1'0 безъ за·J·рудвевiii сдастъ эК3амеuъ. Въ другохъ 

фа1~ультстах.ъ :мы вnдnмъ 'J'O·<lie самое, хотя и ве 11ъ столь p·hsitoii 
форм·.h. Еслn бы дi>ло шло 'J'О.1Ы\О оСъ 113~"Jенiв того, что трсбуетсд 
длл tн.zдepжaнifl экзамена по оковчанin курса, то ыожоо у·rвср

жда'l'ъ no•J'J'П безъ nсякnхъ иеклю•Jеоi\1, ч·го сумма ·uотребпыхъ длн 
того св·hд·hаiй, посредс1·вснво одарепuымu учепnкамn п 11рп обык

ноnепвомъ I'ПШiа3Пческомъ прплешавiо, liiOжe·rъ быть усвоена 

втсченiu нрсмепп, нoupaiinc:й м·J;p·h, па одпнъ годъ 1юро•JС нротвnъ 

срокn, В:l3Пачаемаt·о уставаilш Л!'ISJ прохождепjл увunерсвтстскаt·о 

li)'lJCa. Таковъ фак·rъ. "') И3ъ nего, noжa.1yii , с'!·авутъ выводt~·rr, ваклю-

•) Бс.~11 этu тши., то о·rсюдn мы ПIIДIJМТ,, ttrшъ на11распо на11ъ стаnnп II"L 
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чcuic, ttтo въ ув пвсрсu'l·етахъ много времени npouaдae'I'ъ uе3ъ 

нолr.зr.r, а къ этому ве иррацiональпо прпсое;щш1етсл тpeбoвaнic-

orpannttn ·tъ •t·акую роскошь, то есть, если государство oc·raпeтcJI 

при т·I>хъ же nзглядахъ и требовавiJrхъ па экзамеиъ, 'l'O дозво.шть 

I>n.ждому, rпо самъ чувстuуе1·ъ себл достаточно nодготоnдевпымъ, 
JID.шться 1ш эr>.замевъ, не обращал впиманiя на чпмо семестроnъ, 

проведевnых·ь ю1ъ nъ увиверситетt. Да.11·Бе, что сл·Бдовадо-бы 

допусти,;ь nрш·отовляться къ ЭБ.замспу-г.л:k о IШt'ъ кому удобн'l>е, 

п uyct(a11 такiе-то нрепо;щвателп будутъ XO'I'JI и не важвы~ш 

учспr.нш, во лишь бr.r оuп удоnле·rворцтельво пpпl·oтo.n.IIIIЛII ItЪ 

эrtзa~reny,-ec.ш ·rолько въ ве~rъ nc.11 суть д·tла. Наковецъ, можно, uo
жa.ilyй, разсуждать u таtшмъ образомъ, что Таi\Ъ какъ увивсрситетr.r 
стоютъ государству много деuсгъ, 'I'O надо собдю)I.ать эковомiю 

времевп, в ·roi·дa-It.Ъ чему этu д.~иnnые кann&y.llt.I? Почему такъ 

.мало .~екцii!? Вr~ходим бы, что •певiе, напрв~I·f>ръ, и двадцати .11екцir1 

въ uсдtлю, втetieнiu 40 ие,!l;hль nъ у·оду, ue разстроп·rъ здоровыт 

нрофессоровъ, и у нnхъ всетаки будетъ бол·hс свободпю·о времепп, 

11CЖCJ1ll 1' прОЧИХЪ ЧПВОВВПl\ОВЪ. 
Такiя ра3суждевiя о·rвюдь ве явдяrотся плодом·ь лишь пашего 

ноображсвiя. Если осмотр·hтJ,сл вокругъ, то окажется, •1то иные 

1·акъ пмеQво и rовор.uтъ, а мпоriе если пока еще и ве I'onopn'l"Ь, 

то 'l'O.IIЪKO всл·У;дствiе Rакнхъ либо соображеniй. 

3. Теnерь скажу, •1·ro я думаю объ э·гомъ предмет·!;. По мое}IУ 

мп·I>вiю, ваучuое изcJ'hдona.aie до.1жно быть цtлiю, заедуживающею 

nъ университетахъ р·fiшительваl'О предпочтевiJr. Это nредuочтевiс 

до.11жно быть оказываемо не только въ пвтсрес·:В изсJI'hдованiн и 

науки, во въ интерес·!; сюtnхъ университетовъ, как.ъ высurихъ учсб..: 
иых·ь и образовательвr~хъ учреждевiй. Если бы nзCJI·I>дonaaie было 

орu.иtръ вil.мещ;аrо сту)l.еnта, ero зрtлость 11 uо.~~:rо1·овку къ упuверсптету, вос

пптавпую классnд113;.1омъ, ero uрвлежанjе и обшпрную uачпташtость. Htмeщuli 
студеuтъ въ увuверс11Тетt не IIOABepraeтcii поо .. (;рочrннtъ э~<ааиева.къ 11 вообll(е 

ne по,~;лежптъ юtка11ому контролю въ учебиомъ отвошепiи, а. nо.11:ь копецъ своеt·о 

курса употреб.1ветъ пр116.,uзите.11ыю два семестра оа upuroroв.1euie къ экзаме11у 

(т. е. rосу.J.арстпевнОАеу); c.~iJд., то, за q•ro авторъ uорuцаетъ ивострашrwе }'ВИ
версптетr.r, т. е. работа д.~я экзюtСIJа, то И1! E:IIIIO 11 существуетъ оъ нiшецккх" 
уuuвРрситетахъ. Положо~1", уuпверси1·еты э·r11 пресд·hдуютъ другiк, высокiх ttilлн; 

uo практ11ческii! peзy.t ь·rar·t. отсtода ооJу'lаетсл весьма 11осрсдстоеuВ1•11- сту 

,~;епты работаютъ д.111 экзаме1tа. 
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вынуждено uокпну·r·ь университеты, то оно нашло бы себ'h дpyr•oil 
nрiютъ. Ему предоставлевы бrJJIП бы час·rныя п обществепв.ьш 

средства, н оно бы не поr·ибдо. Впрочемъ, какъ бы тамъ ни 61>1.10, 

вопросъ этотъ не касается нашеr·о предмета; памъ нужно разъ

яснить, что по.1езн·I>е для унвnерсптетов·ь, какъ у•tебиых-ь заведепiй. 

:Мr.1 заявллемъ, что и в·ь интерес·!> у•rебпыхъ ц1>.ле11 сл·hдует·ь прямо 

призвать, что обучевiе есть ло,'l,чuвеввая, в•rоростепепuая, а научное 

изсл·hдовавiе- г.11авнан iЩJJ,aчa увиверсп·rетскаго преподавателя. 

Чтобы мысль ваша не мза .. 'Jась парадоксnлъвою, припомнимъ 
параJJлелогрмtмъ силъ. Если стрtла долшва поnасть въ цtль, то 
ее пе надо uусtшть прямо no ванравлевiю въ даuпуl') точку. 

Другiл CИJJЬI , ttpo~t ·J; JJyrta, вмtс·г·h д·.Ьikгвуютъ па eJI двожевiе, 
особепво зе~t.1Л, котор:1Jt npитJirиnneтъ детJ\щую стр·hлу къ визу, 

къ себ·J;, и та"и~tъ образоыъ ен ноле'I'Ъ дtлаетъ К[)ивымъ п со

кращаетЪ. То-же бываетъ и въ уъ•ствеппой сферt. И здtсь нечего 

оnасаться, что оолетъ sайдетъ слiНпкомъ далеко: препятствующохъ 

r1 противодi>йс1'Вующпхъ элеi\rев'I'ОВЪ везд·Ъ nетрЪчается дово.11ъпо. 

Этпмъ объясняется огромпость nрактачес&11ХЪ результатовЪ, ко

торые nровсходятъ отъ чисто пдеа.11,ныхъ cтpeшreeiit. :Мечтателп, 

которые не звaltO)JLI съ д·Iн'!ствительпостью и пе желаютъ •t•oro, 
•r·ro може~ слt.~аться дtйствпте.'fьпос·гr)ю, првводвлп въ двпженiс 

111ассы, и хотл пе дocтuraлJJ певозмож.нnго, к·ь которому с·r·ремu

лпсь, однако же все-·rаки бо;rьшаrо, чtмъ дpyrie прежде счвта.ш 

за возможное. Изъ 'lltпorиx·ь примtровъ возмемъ 'l'олько одвнъ. 

На образованiе народа и' ltОСОенпо, па устройство политическихЪ 
и соцiа.11ьныхъ дtлъ Швл.11еръ им·вдъ еще болi>е вдiлпiл, чtмъ 

Гёте. Во вс·:Вхъ велnюiХ'Ь r•осударс•rвевныхъ .тнодахъ замtчае·rсл 

какое-то плеа.~uсти'lпое стрем.~епiе; достижимое потому пмъ удает

ся, что о в u стре3rдлтсл t\Ъ пед,остижимому. Наоборотъ, кто руко

водител самымъ 1·резвымъ взгля)l.омъ па вещв, Itтo стре:uи1·сл к·ь 

самой бJизкой ц·hдп, того стр·J>ла до пен пе долетаетЪ и даже са

мое бдUЗ&ОС Д'llJaC'l'CJl HeXOCTИJltпM I.JMЪ. 

Поставимъ д.Jiл упиверсите·rовъ задачу ·rакъ высоко, каitЪ '!'ОЛЬ"() 

можетъ позвестись паша мысль: - овп, копе•шо, все таки ue IННI.

вимутсл до · неба, во за-то в а sемлt вырос·r•утъ такъ высоко, каt;.ъ 

только возможно. И обратно: чtыъ ниже будетъ нре,,·hлъ нашихъ . 
требоnавiи, 1·tмъ мевtе nрпб.11uзл·гся къ нему поJiучеввые въ дtй

ствптельности результа·rы. Н·tтъ викакой опасности въ томъ, что 
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кп кое .нн)о учреж.1,е оiс, упвверсiJТе'I'Ъ илп аitадемiя, сд·вла.ютСJ! 

с.1ПШIЮЪ1Ъ ва,Учвы, сдпшrш'Уъ предадутся изслi>мnавiю, так.ъ Ч'I'О 

не будетъ яко-~ы возможности за ви~ш ЩI,Tn, а чрезъ это nсами 

nзслt.п.овао iл потеряютЪ свое зпачевiе п подьзу. Пусть yчeBile 

.п.·l;лте.ш ухо.п.ятъ впере.11.ъ какъ то.,ыю возъюжво далеко , - въ nо

слtдоватеJiяхъ за ПИ}fИ педостз:rка не будетъ, п что было въ па

чаJ·t opioбp·h·reвo пмп лишь )1..1111 себя, то сд:hлается всеобщи~1ъ 

достоявiе.мъ. Обучевiе есть пеизб·Ьжпое nосл·Iщствiе пзсл·hдоваniя; 

JJсякое изыскавiе и Э1'~>рытiе необходимо подвп:uаю-rъ и уровепь 

обученiя. 

lto.п. скоро понечеuiе о О<tук.·в буде·r·ь пос·rавлепо па первый 

плавъ, 'l'O едва ли будетъ нужно какое нибудь да.11ьнtйшее со

д·hйствiе, чтобы упnнерсuтеты подучило такой впдъ, к.оторrlй тре

бустел длJ! общественнаго б.шга. Что они .п.олжвы давать, въ ка

честв·!> образовательныхЪ yчp~дcnili, то будетъ 1.ши дано смrо 
собою, а о менпо тогда опи булутъ учить, Iшк·ь подобае·rъ ·въ вr.tс

ших·ь )'Чрежденiлхъ, то11у, чему в иl'дt въ другпхъ м·Бстахъ неJн,зн 

Y'IUTЬCIJ; давать характеру своихъ пито)щевъ форму о твердость) 

которыя оп какал возщая по сраввевiю съ вuми школа д~вать . не 

uъ состоявiо, а вtдь въ поед ·hдующей жnзпu, длл исnолвевiR .п.ол.ж 

ностп па вслкой , бол·Бс впдвоi\ с·rупево, твердос·гь еще пужпtе, 

ч·l;мъ всt усвоенllып познавiя. На.протпвъ того, односторовнее npeJI.
noчтeвie учебной ц·Б.ш nроведетъ ве 1'ОЛько ['-'Ь uопиженiю, во 

къ совершенному увnчтошенiю универсоте'l'овъ. Ибо тогда-озло

женнан выше uрактnческая аргументацiл бы.ла бы совершенно 

ум·.Бства и cиJta логики веnз<'i'11жво привела бы васъ отъ uерваго 

члена силлогизма ~tъ посд·р.п.нему. Въ СМ1031Ъ дtл ·h: уппверслте'l'Ъ 

должевъ обучать, обучевiе должно имtть водимую цtль; '!'акая ц·Ьл ь 

есть экзамевъ; обучепiе до.11жво соотвi;тствоватъ цtлп; nоэтому, ec.111J 
гдt .жибо въ другомъ м·hст·h 11южво мходить обучеniе, лучше со

отв·Ътствующее указавной ц·влп, 1'0 ово зас.лужпваетъ предпочтевi.к. 
4. :Мысль, переданная здtсь uъ веясныхъ очертавiяхъ, тре· 

буетъ бложайш~t'О раскрытiя. Что до.Jiжно значить: изсл·hдовапiю 

нужно отдать предпочтевiе nредъ обу••евiе1rъ? ltaкiя ивъ ТО['О nr.J:
ходлтъ uрак·гп••ескiя noc.~i>JJ.cтoiя? Все пос.1tдующее пзлож.евiе бу
де1'Ъ nосвящено ·ro~ry - каr~ъ, П[НI дапnыхъ обстонтельствахъ, про

вести эту общую J\Iыcлr. u ·Jtaкi11 нск.дюченiл, д;hiiстnuтмьнrа и.11 и 

мвияыл, должны быть допущены. Прежде нсеr·о, ч·roбr.r поставип. 
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UlJOTИBOB'hCЪ XDaJJeUHLШЪ n·hcoon·JшiЯMЪ одеа.~UЗМа, НЛ.ЧНСМЪ СЪ са~ 
иыхъ 'l'Резвыхъ размышJенiП, Itоторыя относятся къ денежному 

JtOШeJJЬ&y. . 

Мы принпмаемъ за безус.11овпое вмало, что заботn. какъ объ 

обучевiп, такъ II о поощревiи наукъ лежптъ па государстоt, 

хотя, в:ъt·.hст·h съ '!·.Ьмъ, прпзваемъ, что удовJiетворев iе этихъ по~ 
требностей ncnкiй разъ должно быть соображаемо съ существую~ 

щпмп обстолтедьствамu и пе 1iревышать средстоъ государс·rnа. 

Копечво, rосударствеппые расходБI ua Шtf"Y о обучевiе, сравви
ваешш с·ь другиъш, быиалп все1·д~\ мвольво nезнач пте.tьвы и не 

угрожахотъ nереступить за в:щ-hсные оред·в.ш; напр., поuеченiе о 

ваукахъ всегда обойде·rсп дешевле, ч·I;:uъ объ пскусстnахъ. Но 

это нисколько ne изм·Iшяетъ д·вла, ес.11и nъ uастонщее вре~tя 1'0-
сударствевн ыJI средства такъ nсобходюrы д.чн другuхъ, по&а, не~ 

uзбtжныхъ расходО I!ъ, что потребпос'L'И nау&п. даже въ те.переш· 

нпхъ скромныхъ рnзм·hрахъ, не могутъ быть вполп·h удоВJiетворлеАхы. 

Вuрочемъ, въ дtйс•J•вительностu у uасъ дt.~о не та&ъ п.11охо: что 

необходимо д:ш дальн·hn шаt·о существоnавiя, то вавсеца ц ве
прnкосповенпо обезпе•Iепо. Тодько въ o·rпoшcнill къ расширеяiю 

штатовъ мr.х водимъ, что самын законвыя ооже.ланiя часто остаются 

безъ yJI.OB.JIC'ruopeniJI. Мы на.д·I>еУсл, однако, что влiянiе временныхЪ 

обстоятельстnъ на это crtopo озмtпnтся, но до 1•tхъ поръ на)l.о 

УС'L'уnпть фак•J•амъ, какъ OBII есть, и раsс~ютр·hть-какъ универси
теты могутъ паилучше nоспольsоватьсл теперешними ограничен~ 

в ыъm cpeдcтna:uu . 

Длл обълснеuiя возьмемъ сл·.Ьдующее. Расходы на вебольшо1i 

университетЪ едва-лu моrу·rъ составллть 100,000 талероnъ ( = 92 
тысячи мета.l[. рублеi! ). На болr,шiе увоверсn'l'еты оно возвr.tшаются 

вдвое, на берди вскiй еще звачптельпо бол·l;е того 5). Э1•о расходы 

распред.tллютсн между paЗJJIIЧНiolмo фаrtу:rьтетмш раз.11пчпо. Boгo 

C.IIOBC&ill и юрил.ическiit обходлтсs1 всего дешев щ -вe)tnOL'O бо.11·J;е 

1'0ro, что идетъ па жаловавr.е nрофессормtъ; потребвос·l'П этl!хъ фа

кулJ.тетовъ ва кnDI'П также ве огромны. Философскii! факультет1., 

которrJй можно считать, по кpailвeil м·kpt, двоi!uым1., nм·l>етъ вужду 
вЪ бо.11ьше1'1 су мм ·l; на жалованье: д.11л него нужно тройное чщ·:н> 

ор,и;uварныхъ орофессуръ протпвъ юрпстовъ пл11 боr•ос.11овов·ь. Воро~ 

6 ) См. II put~tчaпie. 
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чемъ, его об·k подовивы nм·Jнотъ далеко не одппа.кiя потребности: 
фпдософа~rъ, uсторпкамъ, uо.'!итикамъ, фплологамъ нужно разв·h 

немного боJтtе, ч·вмъ названнымЪ uuшe факультетамЪ, нужно еще 
· в·kско.н,ко па ихъ семипарiп, а псторпкамъ и фп.11одогамъ - па 

книги. Но потребности естествеппо-ис·rорическаt•о О'l'д;~да гораздо 

звачительвtе. Ему нужны кабnветr.z, лабораторiu , обсерваторiн, 

ботавическi11. са,11,ъ и п·р. ltpoм·k того, квпгп для неr·о, какъ еваб

женвые ил.,юстрацiнми, стоятъ дорого. Еще дороже обходптсп 

устройство хорошо обставленнаго медицuвс&аго фаl\-ультета:·-общая 

u сnецiа;н.вы1J I<.JJиники, аuатомвческiй кабинетъ, собравiе преllа

ратовъ n , nроч.; чпсм потребнихъ учреж,11,евili и ·ко.11лекцiй для 
естественныхЪ наукъ и 3Щ5,пцины даже па ,J.еслтr, .11·kтъ ве можетъ 

быть принято За окончательное: д;В.~аетсл какое нибудь каnиталь· 

вое открытiе - и появллется пеобходtнrость раsдi>длть прежнi11 

учреждеniя, даже заводптr, совершепво повыл. Большая часть этnхъ 

yqpeжд.eнili, сравппте;rыrо съ общею сую1ою расходовъ на yвиuep

cп·re·I't.J, стоЮ'I'Ъ очень много; ностройки п учрежденiя, которыя 

обходлтсл горамо бол·hе 50,000 талероuъ, не представJiяютъ че1•о 
Jtибо р·kдкаго. При этом·ь обыкновенно nривп1tае1'СЯ въ с:оображс

~iе уве.аичевiе чпс.~а с·rудеп•J•овъ, потому что nо<:л·.hдующiл про

с·•·ройки обхомтся еще дороже п парушаютъ rap:uoнiю. До.11жно 
замi>тить, что пп одинъ иsъ пtщщ1tихъ увпверситетовъ не имtетъ 
учреждевiП, вnoJtвt соотв·Бтствующихъ теперешнему сос·го.ннiю на

УitЪ. EC.IIи не принимать въ разсчетъ денежныхъ суъшъ, потреб
ныхЪ ва повыл учреждевiл, то вuолв·.h законныл потребности 

вашихъ увиверснтетовъ пр"вышаютъ существующiя средства, uo 
крайвей lll'kp·h, на 20-30 nроцевтовъ. А ес.,ш имi>·гь uъ виду п 

то, что нужно вновь выстроп'l'Ь и обзавес•rи, то круглымъ чпсломъ, 

пожыуй, потребуется вдвое бол·kе про·rпвъ средствЪ, доставллемыхъ 
государствомЪ въ настоящее вре~ш. ·· 

5. Но мы начали съ того, чт6 .11:J;ла1'ь увиверсu·rета~r'Ь nъ на

СТОJIЩее время, пока врем:евныя обстоJ!тельства заставляютъ со

обраsова1•ьсн со средствами. Ч·hмъ с.-удв·kе средства n ч·.Вмъ труд
вtе uхъ ушюжепiе, тt11ъ n!\жn·I>e распредtлевiе. Уже з,11,tсь д·Ь· 

М\CTCII 0'1СВUДВЫМ'Ь Dp3.KTИ'ICCJ\.OC :щatJCBie BOLJpoca О ВЗаП11ВОМЪ 

o·rtJoшcвiп обучеni11 п пзсхi;доваniя. Обу'lев iе, сс.шбъ оно постав· 
лево б1мо ва первый п.~ан'l., млжво бым бы сообразоваться глав

в·Мше съ требованiямn на экзамен·h; они служшщ бы нормою д.11л 
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расшнренiя увиверси·l'е'rскпхъ учрежJJ,евtп . Все, Ч'I'О ПО'l'ребоо )J.ЛII 

подРотовкп къ экзамену, доАжпо было бы существовать въ надлежа

щей n1·I>pt въ кюкдОАIЪ увиверситетt; все, что ве находится въ opl(· 
момъ отпошевiп къ экзамену, могло бы бiJ 'ГЬ оставлено безъ впnмавiп. · 

Совсtмъ другое, ес.ш на первый п.~апъ поставп'Гf, пзсл·tдовавiе; 

'l'утъ вопросъ о веобходпмос•rи уже ве.1ьзя р·Бшать ·гакъ просто. 

Средства ддll удов.~етворевiя всtхъ nотребпостеli иед.остаточnы; 

сЛ'IIдовате.lп,во, пtкоторыл ШIЪ потребностей ДQ.JtЖHJJ пока остатьс.н 

веудоnлетворевпыми. Но каi>iя пмевво? Одппъ проек•rъ, который 

на 11epnыii ВЗГЛЯДЪ СК.IIОЯЯеТЪ ВЪ СВОЮ UO.IIЬSy, СОСТОИТЪ li'Ь 

томъ, чтобы въ ма.лыхъ упиверсите·rахъ увпчтожпть тотъ nлп 

другой фак.улътетъ, и даже больше одного; вмtстt съ •t•tмъ 

раsд.Ушиъ фплософс&iй факуль'l·етъ на. два: фплософско-пстори
ческiй и ес·t·ес·t·вепно-математичес&iй. Ур·l;заввые такпмъ обра

зомъ университеты могли бы Пlttть различвr~е ра:~мtры, въ 

В'ВКОТОрЫХЪ С.Лу'нt11ХЪ COC'ГOJI'l'Ъ даже ИЗЪ ОДНОГО ТОЛЬКО фаt;.улr,
тета, подобно тому, какъ и ·rеперь это Шl''l>етъ м·Бс·I·о нъ Мюв

стерt u Врауевберг·I; 6). Денежный недостатокъ бы.~ъ бы тотчасъ 

покрытъ; rд·l; были бы увп11тожевы медпцовскiй нло естествеввыri 
факул~теты, та~1ъ оказался бы и:~лпшекъ средс·rвъ, который могъ 

бы быть nредоставлевЪ другuмъ мtстnостлмъ, ес.11п на нихъ по:~- . 
ложеnо поnечевiе объ этихъ дороt·о с·rоющuхъ областяхъ науки. 

Такое пзм·ввевiе имtло бы за собою и историческое освовавiе, 
•rакъ какъ старuнпые уппверсптеты (пni vet·sitates scholat·ium или 

docentiuш, а не lit.tet·arнm) обын.воuепно пмi;лп •rолько отдtльные 

фаi>.ультеты, u въ повtйшее время посtщевiе разлпчвыхъ факуль

•rе'l'овъ того же уооверсп·rета таr~ъ веровво, Ч'l'О не безъ основапiJI 
rоворятъ о боrпслоuскомъ, uедпцивскомъ и юрuдичесн.омъ увпвер

сптетt. Во времена Лвбвха, въ Гиссен·J; былъ только хпмическiй. 

Еще раАПit.а.~ьн·ве другой прое.ктъ: 1\Ht..llыe· университеты за
крыть совершепRо, или большею •rастiю, так•ь какъ въ протпв

иомъ е.~~учаt сбережепiе буде·rъ оченъ везначпте.'lьво. Но nротивъ 

это1·о говорптъ почти все . Ма.11ые увивrрспте·rы: вамъ нужны: въ 

пп'l;ерес·h 'l'акихъ студевтовъ, у которы:хъ вt'l'Ъ средствъ жи·rь въ 

е) В'Ь МюuстРр'h Академiн n11!;етъ бorocмscкiii 11 фплософскiii фачJr,теты. 

В'Ь Брауенбе}Jr·t Lyceнm Hosiar1ш11 н~ttетъ то-же 2 факу.•ьтета. Въ обо11х"' 
J'lреж;r;енiнх·ь есть cooii кураторъ, ОН'Ь те oбCiHrpeзrrлen1'Ь npoвиrщiu, cвoii 
ректор~. u по 2 .1,екана. 
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бо.11ьшихъ rородахъ; uото~rъ-такихъ, которымъ жизнь въ бодь
шихъ rородахъ не пригодна по другимъ прпчиеа~tъ; ваковецъ, въ 

пв·rересахъ вс·вхъ безъ исключенiя студевтовъ, которtпrъ ъrы же

лае~rъ, чтобr1 са-мые равнообразвые университеты достави.ш имъ 
возъrожвость узнать жизнь въ ел мвогораз.шчныхъ про.явленiяхъ, 

и омепво вкусить радости и горе с·rудевтскаго быта, который 

во всей чисто1"Б nроцвtтае·rъ 'J'олько въ малепькпхъ городахъ. И 

для nрофессоровъ необходимо шrt·rь сраввп•J·ельво б6.11ъш~е чнс.,о 

увиверс.и1'етовъ. Р·l>дко t.то родител совершеввымъ увиверсвтст

сюхмъ преп.одава·rедемъ, боJiьшивс·гво должно ваучотьсл препода

nавiю, образовать и выработать себл nъ меньшпхъ круl'ахъ Jl:1щ~ 

тельности. Наковецъ, съ закрытiемъ :малыхъ увиверситетоnъ Gыла 

бы соединена l'ромадвая растрата, потому ч·rо большал часть 

уже uрiобр·Jи-еввыхъ для вихъ средствъ оказа.1ась бы безполезпою 

и не пъrtющеrо вш~акоit ц·Iшвости. 

Но и увичтоженiе o·rд'l;Jir,выxъ факультетоnЪ ве може1·ъ быть 

одобрлемо, nотому ч·rо это угрожаетъ преобАца.пiс~IЪ учебвыхъ 

эдемен•rовъ п onacнoc'riю преврат11ть ваши университеты въ спе

цiальныл ' шкoJir.r. Позпавiе едивст13а uc·hxъ наукъ есть nрiобр·в

тенiе, доступное 'J'OJJЫtO длн пзсл:l;,'l,оnавiл, ученiе же не нде·r·ч 

далtе передачи отд·вльвыхъ cntд·lшiii и можеТ'ь только разн·в 

побуждать къ лозвавiю та&оrо еJJ.ивства. Поэтому, какъ кажется, 
учреждевi11, въ лрпнцип·l; отрицающiн одР:Ю единства, до.к;кuu nи

дtть свою главную задачу въ преподавапiи и принимать все бол·ве 

п болtе утилп•J•арвое вanpaв.l'leвie. Жалкал мыслr:,, что все учреждепiе 

существуетъ только ддл того, ч·rобы пoдl'OTOB.IIJITЬ учащихсл къ 

тому и.l'lo другому экза:nену, будетъ постеоевво все бол·ве укрtп- . 
ллтьсл. Мы ТОJ'да :могли бы ожидать, что паши упuверситеты нйзоii

дутЪ ва ступень, занимаемую французскими съ 'J'txъ поръ, какъ 
во Фравцiи укореои.rrось разсматрпваемое нами направленiе. 7) 

.Конечно, можно сказать, что 110добuое изм·ввенiе было бы только 

7
) Не пoBT())JRe~tъ з;ttсь sa:.rtчaпiя, C;\'1\.taouat•o trаъш ttpeжi{C по пово;r,у зтого 

cyж;tCIIisr, CIIOUa вr~сказываеuаt•о на:ttюtъ авторомъ. Не.н:~я однако же пе ска

зать, •r1·o п~кто не можетъ бt~тt. судьею n·ь собственr1омъ Jt:lмiJ. Чтобъ rериавскiе 

YHIIII(~j)CII'ГC'\'1~ C'IИTaJ\IICЬ ){'1;1\стnнтельно IIYЧIDI0/111 Д!fll ЭТО \'0 нужна. OЦiJBKa ne СО 
сторош~ н1;мell,JttJxъ нрофессоровъ, а со стороны учснr~хъ Jtpyrr•xъ образован· 
IIWX'Ь нaцili. 
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nn·l;шнee о что I~p·l;ю;ie духомъ оставутсJI па сноемъ пути. Но 'l".h.llo н 

духъ nes.л:h такъ '1··JJcвo соедuвевrJ между собою, п было бtil леrко

!ltыслiемъ-хъ большой массt уже сущсствующпхъ, вeблaroupiJпuo 
д·Iи1ствующихъ 11омеnтовъ нрtlсоеднвптr, еще повr.о~й. ltpoяt того, 

ue надо забwвать, какъ MI:IOI'O достанляютъ вsаимвоit no.1!ЬЗIJ спо

шевiя 1\tе.жду ко.I(Jiега.ми, пе завlJМаЮЩIIЫIIСЯ одива.кшtъ предметомъ. 

lloлte обширвш1 u разнообразно составленвш1 кругъ лпцъ не тодr.ко 
сn.тьп·hе противоД'hйс·гвуетъ втор.жевiю односторопппхъ воззрtнifi 

и "рпnыхъ суждевiй, распрос·гравеоiю пеосноватедьныхъ, !110двыхъ 

учсв ii!, во п доставляетЪ пеоц·hпевю>~я uоло.жnтедьпыя 11ыгоды. 

Ч·Ьмъ бо.1'kе разнообразны ваукп, поставлеввыя одна возл·I> дPYI'Oii, 

1"h)!Ъ бо.~ ·hе UОдЪЗЫ ДЛЯ КрИТIН\11 U ВЫUОДОВЪ об·.kиМЪ СТОронаМЪ. 

Это то-же самое, что въ случа·.h протинопо.1ожuоств характеровъ, 

путемъ пваиъшод·Бйстniн овп вырабатываются всего лучше. Итакъ, 

nусть математп ю1 и юрпсты, богос.~овы и фnзики, историli.И н Jlte· 
дюш J.pyrъ съ другомъ с•t•nлкиваются, другъ друга обтачоваrотъ 

и nолпрують:-т·I>мъ усu·Ъшоее по1,детъ взаимное образованiе. 

Не доnуская заrtрытiя цtдых·ь факультетовЪ, ?tiЫ скорtе MOI'JIII 

бы соrласитJ,сл на в·tк()торые проб·J;лы въ вtмторr~хъ о:зъ ПIIХЪ. 

J\овечно, и про'l·пвъ этого найдутся охотники протестовать, да н 

мн uред.11аrаемъ это проб·.kлы .~ишь скр·Iшл сердце, особенпо если 

смотрtть на дtло съ 1·очки врtвiл факультетскохъ сотоварищей. 

Но этотъ предметъ ·rребуетъ бол·hе точна1·о равъясневiя. Оно 

11режде всего nоказываетЪ, что въ дtйстввте.~ьпостп пsм·.kвевiе со

всtмъ не бr>1.10 бы 'J'aitъ зпачитс.1ьио, xartъ кажетсд. Оно едва ли 
ne сводптсJ! Ji.Ъ тому, чтобы сознательно и по привциоу дtлать 

то, что в теперь доuускаетсsr довольно часто, только съ зажму

репными rлазаъш и по волt случая. 

Говора о проб·h.Jtахъ, надо принять относительно ихъ два 

ПСitJJюченiя. Во-первrп.ъ, Гермапiя вастолы~о богата, Ч'l'О мor.Jra бы 

содержать одппъ пли два увпверсите·t·а, которые бrlJПI бы устроены 
no всtмъ 11ред~rетамъ со всеnоз:можпою полнотою какъ относи

тел~uо .11uчнаrо состаnа профессоровъ, таrtъ и ваучвrJхъ пособiй. 

Во· вторыхъ, nусть вtкоторыя осuовпыл профессуры будутъ нахо

ди·гься въ кажд,омъ увиверсnте1·t; хотя, конечно, въ н·kкоторыхъ упв

версnте'l'ахъ nсобыя услоniн 11101 'УТЪ JIОтребонать saм·l\щcnin п вt
которщсъ друl'пхъ каеедJУь. Гд·Ь, паnр. , ес·rь щrо1·о зnачuтелr.ПhlХ'Ь 

мллекцiй, кабипетоnъ, тамъ было бы неравсудпте.,ьuо дать пмъ 
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заглохпуть uодъ nредлого:uъ, •Iто u ·.Ьтъ 11рс11одаuатед.я, кoтopwil 
бы МОГЪ Юtn naД.JICЖ:lЩIOIЪ обраЗОМЪ НОСП0.1ЬЗОJJатr,сн. 

Но за•Fiшъ, ду~tаетсн ~ш·l;, ~1оаtв:о бы c~l'J>:Io отказатьсn О'l"Ь 

состемы пооо.лвеniО; факточес1.u это уже •щс••·о u б1 . .шало. Факуль
теты, ко•rорые заяв.~шш о необходимости отiiрывать новыл ка

федры, СООбра3ПО СЪ IНtCTOJ!ЩUi\IЪ UОдО;!(еНi(Ш'Ь nayl>'Ь, UВОГДа ПО
лу•tа.Ш въ о·rв·:Втъ, что, къ сожа.л·Ьniю, па ·го не lHI'heтcя деаегъ, 

nвоr·да же не nо.tуча.ш вовсе n11к:шоl'О oтJJ·I;тa. Еще чаще oc·I·aв

MIU3IЫ было безъ внимаui11 ::JI1JII!лcniя объ устроiiств·в новыхъ пли 

pacшnpeпin п y .. 1y'lшeniп 11режuпхъ кабuRеТО11'Ь u ппстоту'l·о въ. По 
нремевамъ остаетСJI ваtrавтвы:uъ п штатвое м·Ьсто, CCJil! IJC нахо

дител подходящеП длs1 веl'О ;шчnоС1'11. Въ таквхъ слршнхъ въ 

хругу пpenO)~aoaтe.'lci1 обнаружовается большое н~у дово.tьстuiе, 11 

Правитедьстоа по бмьше11 частn изб·ЬI•аютъ npoJшлeвil1 общn1·о 

перасnо.11оженiя. Вuроч.емъ, нмепво оъ пол;обnыхъ случалхъ llpa
ни•reJIЬC'l'Da, кажется, д·Мствуютъ совершенно правильно, срао

пrtтельпо съ профессора.мп. Положпмъ, что д·Ь.tается naкan'l·нoro 

кафедра rоср,арствевнаго п.~и Церковва!'О Права, Ботаnnкп пли 

Астрономiп, и что ne окаsr.rваетсл npenoдa.вaтe.lfJr, который бil 

ддл такоl'О ъt·.kc•ra д·Ы!ствнтельво былъ способепъ. Itове~шо, въ 

этомъ случаt какъ нибудь можно иsвервутьсJI: пускай возь

-му-rъ Гермаnис·rа или Ромависта 8), n девьга.мu, добрtнt·ь с.ll'о

вомъ yбtдJI'rъ его читать .1с1щiо по вма.птной каеедрt; п.лu 

медока читать о Ботавпк·k, а Математока объ АстрОВО}tiи. Въ 

пашихъ увпоерситетскuхъ круt·ахъ не буде'Г'Ь ведостатitа нъ 

учебвыхъ солахъ, которыя cOI'.JJacлтCJl на 'l'акую мета~шрфозу. Но 

ПОдЬЗЫ ЭТОМЪ будеТЪ пронесено мало, а nреда MIIOГO. Вре)J,Ъ uу

де•rъ upn•lnнeaъ самому преuодаuате.'IЮ, которr.нi радu ов·l;щвнхъ 

прuчпоъ оставдлетъ разъ uзбравньн1 имъ nуть u переходотъ па 
~~ругой, ему весвойственншi; ПО'l'ОМ'Ь- с·rу.дептамъ, которые облэы

nаются слушать второстеuевваt·о преподаватедн, nм·hc'l'O вас'l'Оя
щаi'О учеваrо; ваконецъ, государству, которое издерживаеТЪ дены·п 

безъ сущес·rвен нoil пользы. Едuвствевно факул~>тетскпмъ кол л о· 

1·амъ МОI'Р'Ъ бить uoJiesпrJ такiя зам·l;щевiн вакавсiА: nмъ нечеi'О 
опасаты:л, ч·rо столько-то студентовъ ос•J•аонтъ унпверситетъ, такъ 

Jцщъ uъ ве~1ъ ве Чli'l'aeтcsi 'l'акой-то нредметъ. 

8) Т. е. ученаrо по чаrт11 repмatiCIIaro п.ш ршtск~rо нрава. 
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To'1UO та1~·ь u пеудовлетворевiе н·kкоторыхъ вещвыхъ •rpcбona· 
нiй ъижстъ быт& вuо.11в·Ь онравд!Jnаемо обстоятельствами, особеоно 

CCJIИ д·.Бло идетъ о доволыrо Gольшuхъ суммахъ. У l'ОСударс·rва 
в·.Бтъ веи.с·J·ощимаL'о кощель&а; существующi.а средс'l·ва пдутъ еще 

па боJJьшiя rrотреuвости; •J'l'O уоотребляе'l'СЯ для одной ц·hли, то 

теряе1·ся д.111 друr·ой. Поэто:11 у , па.11.о дtлитr. потребности на нуж

JШJJ, бол·ве нужвын 11 самовужп·Мшiл. На первыл, а IШOPJJ.a ива 

в·rорыя, npu n·hкоторыхъ обстонтельстnахъ, СJ\fО'rрятъ RaJtъ бы на 

песущестnующiн. .Жаль, •по обыквонепоо правптмьства этоr·о 

прямо n открыто ue знлвлнютъ, что nм·Ьсто upocтat•o О'I'Каза дается 
об·.hщавiе с·ь разными оговорками, а за нимъ сл·nдуе·rъ дливпап 
пауза. Чрезъ это лор·rя'l'Ъ толы;.о кровr,, а если ваковецъ nоJrв

ляю·•·сн какiя нuбудь ва.~пчвыл средс••·ва, ·ro, вмtс·rо объектпв
uаr·о on-peJJ.'BJJeaiд ucJJuчnnы. потребвос'l'n, пхъ уuо'J'ребллютъ ·на то, 
ч•rобы псnолвn•I'Ь хот1I на одну четверть об·hщавiе, необдуманпо 

сд·hлапвое, n чтобы устравu·rь оказаnшееся веудовольствiе. ·но, 
песмотрл ва доброе с•t•ремлевiе удон.1етворить всtмъ желавiюtъ, 

двухъ вещей нельзя о·rрицать: что ни одивъ изъ пашохъ унnвер

ситетовъ не снабжевъ соотвtтственво ·rеоерешвему состонвiю 

ваукъ о что мuot·o деве1vь издержано малополезно по причин·.h 

1юдобвыхъ двуличныхъ соображеоiй. 

ECJiи же веизб·вжное не только дооусiщется, uo д·Блаеl'СJ1 предме
·rомъ собс·rвевной воли, то оказываетс11 возможнос·rь существев

lНiмъ образомъ y.Jiy•нuи·rь теперешнее подожевiе. Пус·rь каждому 

-уппверсптету предостав.11лютсл только вtкo'l'Opыsi коллекцiи п ка
бинеты, по такiе, которые взаимно друt•ъ дру1·а доnолвлютъ. Ec.11n 
для какого нибудь шта·rнаго м·вста ест~> средс·rва, но вtтъ nод
ходJtщпхъ лицъ, то приi•лашается другой ученый, разум·.Бе·rсп, безъ 

обязательства ЧI.I'J'ать науку, мторая не no е1•о сuецiа.tьвоси. Если 
't'а1шмъ образомъ случится, что в ·.Бсколько соецiа.шс·rовъ ваходлтся 

по 'l'ому же оредме•rу, ·ro ва Э'l'О надо СМО'l'рtть Jtакъ ва выРоду. 

Ибо изо.аироваввость учепаго, состаВ.IIяющаа въ .uалыхъ уаивер

ситстах'Ь обычное JIВ.~eвie, для многихъ преоодава'l'едей очень тя

гостна; uo вопросамъ, которые вхъ завимаютъ, онn во всемъ t'O
poд·h ве ваходятъ зватоковъ. Да и обучеniе отъ указаввой мtры 
нисколыtо ne nос·rрадаетъ; лашь бы сореввовnнiе спецiалвстовъ 

110 'J'ому же предмету п~I'hло блаl'ородвш1 xapali·repъ п.ш nовело 

к·ъ раsд·hлевiю о спецiалозацiи учебпаго ма·r·ерiала. 



- 7~-

Пока сои)J;hтедьс·ruа доджuы были, nъ к.овцt учебпаго времеnu, 

nредстаолять пзображенiе всего оr•оп•1енваго nредnисаовю·о курса, 
до 1.·:Вхъ nоръ было лot·u•Jno ·rребона·rь о·r·ъ вреиодаватед~.ской 

коллегiп соо·J·в·.hтстuенной подпоты лскцiоопаго катало1•а. Но те- · 
перь это не п:u·te·rъ никакого съшсла, тю~ъ какъ Формальнан 

волв о•J'а о·r_у·hвева вм·встt съ облзательнrнш лскцiлми, а ма·r·ерi

альпал фак·I·ически не дoc·rюliШJa. 

При:м'Вчанiя 

1. О б ъ о б у ч «:: н i LI и и з с л ·h ;~ о n а н i о . 

Намъ кажется, ч·rо ав'l'оръ пев·Брnо с·rаuитъ вопросъ, протиnо
полагал ученiе изслtдоnанiю, п от1.·ого Вltадаетъ въ одпОС'l'Орон

нос·rь, особепво когда rоворu·п о соеднвевin ЭТIIХЪ ц·k.ue11 nъ в ·h

мецttпхъ университетахЪ и объ взключитедьпомъ JJкобы rосподсто·в 

одного учевiл nъ увоверсите·rахъ пuозеъrвых•t, ne п·Iщеi~I~их·ь, Jю

торыс no этой прпчпн·в будто бы длп пауки Пll'l6L'O не сд·hлали, 

или очень мало. ПрофессорЪ, ес.ш тoJJыto овъ трудолюбивый н 
добросов·Iютныt1 чедооtкъ, всегда буде'l"Ь готuви1•r.сл къ .чекцi

лмъ. Втеченiи .мноi·их·ъ лtтъ своего поnрища, ежегодно или года 

чрезъ два, обращалсr, къ изложенiю Т'hхъ же •reopiй, ов •ь ne мо

жетъ не за.м·вчать ихъ слабыхъ сторовъ. Если таitъ, то эти слабын 

стороны надо ему будетъ подr•р·.l;пи·rь, или все учевiе вnдоизм·h

нить . Docenclo discimus. llрофессоръ, noдro1'0BJI.a.a ле1щiи длл обу

чепiл другпхъ, самъ въ •rо-ше время пзучаетъ даввый предметЪ, 
вевольпо провtряетъ факты, суждевiп ' 11 выводы, сJJовомъ- отно
сится критически. Учевiе, uреподавае~rое другимъ, вево,,ьво веде·1ъ 

къ розысканjпмъ, в:еизб:Вжно соединяется съ пзсдtдоuавiе~ъ. рас- . 

шпрввiемъ и огранn•Iенiе.мъ, nпдопем·Jшевiемъ тeopili п взглпдов·r. 

An'l·opъ вырашаетъ разсматрnваемый пм,ъ теперь npeд1re·rъ воnро

сомъ: должевъ .iШ быт1.. увпверси•I'етъ учебвымъ заведевiемъ, плп 

академiею? Академiя:, конечно, преСJitдуетъ одну ц·вдь - пзслtло

вавiе. Но п опа пе можетъ обойтись безъ учевiя·, без:ъ сообщепiл 

nъ печати вау<шыхъ работъ n резуль1·атооъ nзыс.кавiй. Нtк.оторые 
пз·ь ся оредставите.~ей уча'l'Ъ и ЖLIBIJMЪ с.rrовомъ, трудлтс.а на 

преподаnате.~ьскомъ попрпщh. До такой с·1·епеви обучепiе соединено 

съ uзыскапiе11Ъ, а пзыскапiе съ обученiемъ. I>азъелиuлть пхъ н·ki"Ь 

пш;акоt·о основанi.а. 
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Но если ЭТО'l'Ъ noupocъ ныnестn пзъ сферы yatoзp·JшiJl и uoc·ra
nuть на пpaктn •trcityю uочву , •ro опъ ог..ашетс11 nраздuослоniе»ъ. 

Ибо в·h'I"Ь вnrtакого въ томъ со~rп ·Jшiл, что ц·I;ль универсптеrовъ 
обучевiе молодыхъ .tюде11. Onn д<шкпы npeatд;e научиться, а no
'f011Ъ уже, OltOU'IПBЪ СВОе oбpasonaвie И ПОДГОТОВltу, MOI'Y'i'Ъ ПЗС!'.h
довать п д·/нiствовать смюстояте.~ьно nъ опредtлеввой области 

паукъ нлн врактrиеско11 жи:нш. И профессора не ъюгутъ студев

тов:r. нрю10 unoдllTI, въ cuo 11 n.~и чужiл озсihдоu:шiя, не сообщивъ 

юtъ вачалъ пnукн. Ес.ш ошr прежде u.c uозвакош1тсн съ этими 
вача.~а~tn ll не uy)ly<I"Ь l!UДi>TЬ ДО Ка!ШХЪ UYHK'l'ODЪ ДОСТИГЛа иayi.ta, 

гд·Ъ и к.у)l.а ее ,n.aл·he вести, то для вихъ самыл лсвыn и самыл 
увлекателъныл .1е1щiн о вовыхъ nsсл·I;довав iях·ь остапутел не nо

вя•r•вымп. Смотря на ).t;hдo съ 'l'а&ой ·r·очкп зр·Бвiп, мы no.tal'aeмъ, 

что въ увиверсuтета;>-ъ r~абипе·rы п uрочiя учреждевiя д9JЖHLI 

бытr. ус·rровnаемы •r•акже по вцаъtъ обле1·чев iя изучать вредметъ. 

Что•n.е касается до вовыхъ изс.11.tдовавiй, •ro опn МОI'утъ бы·rь 

уft:h.ломъ только uрофессоровъ. Съ уввверснте'l'ом·ь пе сл·вдуетъ 
см·tшвnа·rь академiи: э·rа ю1 ·tетъ ц·влiю только изсд·hдовавiе. 

11. Объ уппnерсnтетскихъ штатахъ. 

Au·ropъ nолагаетъ, что расходъ на вебо.1ьшii1 упиверсn'l·етъ въ 

Гер11авi11 состав.•яетъ ве меп·];е 100.000 талероnъ, пли 300.000 
ма.рокъ. Передаган эту CJ юrу, по 1·еперешвсму курсу (1887 года, 
no uO к. за 1 мар1\у), ва кредnтвL111 руб.~ь, мы no.JJyciaeъiъ 
150.000 р. Прпчемъ вадо ne выпускать uзъ виду, что rермаи

скiе yвиnepcп'l'eTLI заключаютъ въ себ·t бoroc.Jioncxiil факультетъ. 

13о.н.шiе ушшерсП'l'еты обход.нтся вдвое дор"Оже, а Бер.швскiй еще 

uол·J;е,-доnодв.нетъ авторЪ. По щтатам·ь, nрпложевнLI}lЪ КЪ ПОВО~I)' 

Уставу Увоверси·rетоnъ, видно, что па содержаиiе русскихъ упи

нерсите·rовъ (не им·l;ющихъ боrослоnсклхъ факультетовъ, для коихъ 

существуютЪ Духоввr.ш Академiu), пазвачевLI с,;тЬдующiя суммы: 

Па С.-Петербургскi11 (безъ ме;~иципскаrо факульте1·а) 311 .000 р. 

> Московскiй . • 409.000 -
> Xapыtoncrtiil 327.000 -
> Казапскiй . 342.000 -
> Кiевскiй . . 332.000 -

Honopocciiicкiй (безъ ме.n.иц. фак.). 218.000 ·-
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VI. Приrлашенiя профессоровъ 1). 

1. Кто зас.rуzввастъ предпочтевiи при зах·l>щеоi11 каее,1.ръ - xopomili upeuo.J.a
вaтe.llь, BJB r.llyбo&iJi y'lellыli. 2. Форкuьноств opurлa.me11ii!. 3. Необхо,~;имыв 

реформы. 4. Глас11ость. 

1. Прп зам~щевiп унпверситстскихъ .каеедръ, какiя качества, 

какъ преимуществеввыл, надо требовать отъ nреподава1'СJ1ей? как·ь 

убtж.а.атьсл nъ сущес·rвованiи этпхъ качествъ? въ какой форм·h 

сноситься съ тtми о~ицами, въ пользу которых·ь составилось уб·Ьж

;r.евiе? Вотъ вопросы, на .которые отв~чать ве такъ Jierкo. 

Итакъ, кто должевъ быть npnl'JJaшaeмъ? Объ этомъ :можпо 

бы.1о бы очень мвоl'о rовори·rь; но, u·ь свлзп съ прежде высмзаu 

ними суждевiлмп, д.ан насъ, nри разсмо•rр·Бвiп пастолща.•о пред

мета, важевъ 1'ОJЬ&о одивъ l'лавнuй пувктъ: чему, про выборахъ 

профессоровъ, с .. 1tдуетъ отдавать предпочтенiе: вауtJвому изсл~до
nавiю, uJiи искусству преоодаванiв. Р·Ь;що знамен о·ruе ученые бы

ваютъ nмtcт·l; съ т·h:~~ъ и от.11ичвыми ореподавм·е.JtJJМИ, какъ Шдейер

махеръ, Савunьп, Неандеръ. Чаще встр·hчаютса nосредственвые 

та.•авты, у которuхъ сnособносто къ преnодаuавiю и къ ваучвымъ 

изслt)(овавiлмъ ваходятс.в въ равоов·tсiо. Прпблизи'l'ельпо, можно 

сказать, что боJtьшинс·rво L'ер:манскихъ увиверсит. преоодавате.J(ей 

ирввадJiежп1·ъ къ этой Ita•reropiи. Но какъ они, такъ и т h, ~tото-

1) Въ &'l'oli rлaвil дt.ro 11детъ о npnr.aaшeuiв uрофессоровъ па каее,11.ры взъ 

,1.руrихъ )'Вuверситетовъ не тоАыtо той же стран•~, но в ,11.ругнхъ германскихъ 

rосу,~;арствъ, а тааzе объ уСJ!овiяхъ, Itре,~;Ааrаемыхъ uрвг.аа.шаеиымъ. По еи почти 

11tстпому sиаченiю, опа сообщается съ нt.которыми сокращенiккu. Воро'lемъ, 

заку.rисвав сторона, прмстаn.11яющав кпоrо 11nтepccпarq, персдаuа съ .J.о.ажною 

ltOJПOTOIO. 

6 



- 82-

рые мen·he одарепы пъ ТО31Ъ п.ш друrомъ отпошсоiи, остаnллются 

nамп безъ разсъrотр·hпi.н. Есть еще не мало такихъ препо.Jtаоателе11, 

у которrJхъ песо~ш·Jшпо даръ у•ш·rь зпач nтс.11.nО превышае·Г'ь спо

собвостr, изсдtдова·rь, плп ваоборотъ. Въ этомъ пмевво едучаt, 

1•то зас.лужпваетъ предuочтеniя- преподаом·ель, иди изыск.аrеJII,? 

Научное npeuocxoдcтno возбуждаетЪ легко прошвъ себл сомв·lшiе 

въ томъ отяошепiи, что длн него пtтъ uyд·ro бr.t в·hрваго :ъгhрила 
JJ что соире)1евность ne моаtетъ произвоспть о ве11Ъ cтporo-ocвo
вa·rl'ЛJ,naro суждепiя, 'l'Ot'дa Iшкъ способность преnодавать можетъ 

быть, будто бы, СЪ n·.hpBOC1'iiO ОЦ'ВНИВаема ПО СПUСКЮIЪ О ЧИCJJt 

CJlyшaтeлeil. Но nротивъ noCJ!'BДТIIII'O 11rожпо заъr·hтпть, что спискп 

nоt~азываютъ 'Jодько чnсло заn псаnшuхс.н па лекцiи, а в е чис.ло 

дtilстnите.п.во nос·Jицающnхъ. Праnи1ьвость Iroc·hщeнiл .жекцiii 

чрезвыtJайво раз.шчва по увnверситетмхъ, факультетамЪ и преnо
давателл:мъ. ГОЛЫЯ цифры, IШКЪ DЪ друt'ОХЪ СТаТRСТИtJеСКИХЪ И!JБl

СКаНiЯХЪ, таrtъ и зл·l>сь, могутъ привести къ ложвымъ зак.люче

нiшtъ, в 11ъ э·rомъ отношеniи весыrа тру;t,но достпгвутr. достов·hр

лыхъ выводовъ. Но, кажетсн, безъ лeritOШJCAiii можно утверж.в;ать, 

ч•rо почто no nctxъ гсрмавскпхъ увиnерсптетахъ · чи'l·атотсл: ле&цiп, 
ва которыхъ во n·ropyю половину семестра остаетсл едва ли бoJJte 

деснтой до.~и запвсавшnхсJl па курсъ. 2) У преподавате.н~й, которые 

еще ве завяли м·J;ста въ факультетскuхъ собрапiлхъ, :многое за

висптъ отъ ·roi'O, к11.къ оп и у~1·вютъ uоставнть себн отпосптеJtьво 
ордnпарныхъ профессоровъ, особенно ТЮI'Ь, Гд'В эти noc.л·l>)f.nie 

nм·hю'I"Ь въ снопхъ рукахъ ::Jitзамевы n стипендiи. Сами ординар~ 

вr.1е профессора зависл'I"Ь О'l'Ъ с.Уучайностеt1. Орrавъ голоса, мtст

вое произношевiе, чтепit: по 'l'етрадк·.h, диктов~- все э·rо въ 
олвомъ упиверсвтет·J; м.ожетъ oonpannтr.cл, а въ лруrомъ- вtтъ; 

отпошенiе къ ко;1дегамъ, особенно n.1iлтельвыыъ, можетъ сд·hЛатьсл 

tщжвымъ обстоsJ'!'ельствомъ; по.ш·rическiя и pe.JJиrioзнLIII в·hявiя 

моrутъ также им·liть nлiлoie па расположевiе студентовъ. С.11овоыъ 

сказать, ш1.къ бuл~.ошее чисдо записавшпхсл студевтовъ еще не 

озваtJаетъ по.•во11 аудиторiи, такъ nолная ay)tnтopiл ве всегда до

казываетъ замtчательвыii даръ nреподаванiн. Не прпuпсываетсл: 

JНI чрез'I,' это сдищкомъ мало sвачепiл сужденiю стуАентоnъ объ 

~) Точно, .каRъ и у uасъ, ,nъ бы.ше roдt~. О Jtacтonщeuъ . npeillctlfl nусть го-. 

UOpЛT'Io ,a.py1•ic1 б.rtii :J JtO CTOII Iu,.ie !tЪ дt..1у. 
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ихъ ' пастаnвш~ахъ? Изв·J;ствый фu.юJJОГ'Ь Лахмавпъ совершенпо 
отрица.пъ nъ нихъ способоостr. самостоnте.11ьпо д·t.1атr. nравпльюо~it 

uыборъ, и JI очещ, 11омвrо, J>t1шь мевл ocкopб.IIJ!дu эти р·hзкiн с.11ова. 
Однакоже nоел'!; я должевъ быдъ съ нпмъ СОI'ласитr.с.л, что касаетсн 
мепн самаrо, от.восптсАьво 41\С другихъ можно было сд·l!лать раз

.1ш•Iiе. Еrлп студентъ nте•1енiп u ·hкo·roparo времепп работ:мъ 110 ка

коi'i впбудr, частн, lf paбo'l'R.lЪ ca~rocтOJI'l"eJiьпo, то почему мы будем·ь 
с•штап. его liien·J;c способНI . .тъ Jtъ суждеuiю, ч·Iшъ другаr·о человi;ка 

въ uодобвыхъ отпошеоiнхъ? Правда, что таr•ихъ С'l'удеuтовъ въ боль
шивствt уппnерспте·rовъ ue .мпоrо; гораздо бо.н,шсе чпсло же.тают•J,, 

·чтобы, при совершеппо11 пасспnпостп съ ихъ стороны, uозвавiя имъ 
I(.laJIИ въ ротъ. Можетъ быть, впрочемъ, ч·rо они свое вреъ1.11 въ уви

версптет·.В проводлтъ очень I1О.1lезво, даже nолезв·I;е, чtмъ зарывurпсъ 

въ книги . Но что касается до ихъ суждепiя объ увпверситетсквхъ 

профессорахъ, то я, пuсколыtо пе колебля с,,, у держу мвtнiе Лахманна. 

Массою всегда буде1"Ь руководить иsn·Бстное, съ течевiемъ времен_11 
все возрастающее преданiе въ студевчесr~nхъ кружкnхъ; оно по

коряетъ всt cu:мun·riи n автиnм·iв oт,11;hJIЬBaL'O ;шца п, заввся О1"Ъ 

добрыхъ и худыхъ влiявiil, nедетъ ItЪ отда.жеивымъ резу.11ьтатамъ. 
Представпмъ себ·в, что откры.~ась иа/\авцiя и 11BIIJиcь Д;ва вы

дающвхся изъ nctxъ кандидата. Изъ пихъ одпnъ о·rдичаетса обал

пiемъ на студевтовъ, дру1•ой С'l'Оитъ вrо~ше въ ваучно.мъ отноmспiи. 
Допустим'Ь, что то и друt·ое вподн·t nризвано и что именно обан

вiе шtte·rъ свопмъ освовавiемъ д·Iнkrвитедьпо даръ лреuодававiя. 

Въ такомъ случаt, uo моему мвtнiю, .ччшiй nреподава·ге.~ь доJI
жевъ уступить l'лубокому ученому, за немногими nзъятiямп, пе 

'J'ребуrvщими особаго разъясвенiя. Ясно сознаю, к:шiл отсюда воз

пиквутъ б.1пжаЯ miн посл·hдствi.я: nри такомъ nриrлашенiи число 

студентовЪ въ факультетt моаtетъ у:м:евьшоться, тor)l.a как:ь съ 

приrлашевiемъ любимаго преподаватели: опо, напротивъ, увеличи

J1ось бы.. ltонечно, это такое обстоятt-..!ьство, которое, можетъ быть, 

nо,л;hi!ствуетъ тягостно na ближаilшпхъ сотоварищей прul'.Лашен
паго, такъ хакъ и ихъ аудиторiи оттоt·о то-же ооустtютъ; но 
nрпчивитъ лп это какой-дuбо вредъ? Въ подобвыхъ обстолте.н.

стnахъ польза и врсдъ доджпБI изм:tрлться не интересами пемпо 

I'вхъ nрофессороо·ь, которыхъ суетности и кошедьку навоси·t·сл 

ущербъ, а nвтересдми многпхъ сту.л.ентовъ и еще б6.11ьшаrо чпс.1а 

Тhхъ, КО 6JI:try 11JIU нреду K01'0pr.JX'Ь 'l'eПepeutnie С'I'УдеН1.'1.1 Ht&OI'Д:\ 
6* 
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будуТ'ь npпJJaraть свои позвапiJJ. А вс·Iшъ И!IJЪ. ко.кое дtло до того, 
ч·rо въ ){.анвую минуту число студептовъ умевьшпJiось въ А, и 

nac'l'O.JJЬKO же увелпчшюсь въ Б, и.ш В, иди Г? 

Дос·rоnиство уииверсuте·rовъ, IJO'I'l'П даже бол·.hе ч·вмъ прr.под.а

nатслей, обыкновенно оцiшиваю1'Ъ по •шс.11у учащпхс11. Это грубан 

ошибка. Такое чпсдо поtшзываетъ nc то, пас~tолыю увивсрсптетъ 

поJJезеп·ь, а .IIВШЬ то, пасколыю он·ь ъюrъ бы б1.J.ТЬ полезев·ь. Ово 
1шсколы\О не о6ращu.е'I"Ь нвюшнiя na в.~isшie, которое ynnnepcuтcтъ 

uм·he'l"Ь па y•JaщвxcJI. Еслп, n.1iявic это лу•Jшr, ч·Jп1ъ nъ друi•нхъ 
унuверситетахъ, то нодt.<:~а, кouc•JD\)1 yne .. ш•шnacтcJI пропорцiона.JJьно 
людности. Ес.ш оно пе ч••ше, по и не хуже, то !IIНоrодюдность, 

съ точки зр·lшiн общестnенпыхъ UR'l'epecoнъ, лn.!нстсsr фактоиъ 

безраз.Jшчвымъ. Если же оно хуже, ·ro неякос уве.шчепiе чnсда 
учащихся, съ той же 'l'O'JKII зр·Iшiн , достоi!но сткад·Jшiя. 

И'J'акъ, ue С'J'аnемъ oc.~ ·Iш.'JJI'l'ЬCJI чпсла.мп, n тогда вамъ пред
стави'1·ся ва д·Ьд·h, какъ •1асто высокаго достоuвства уqевые, съ 

носредс·rоеппы~IЪ даромъ пpenoдa.uaniп , прuолекаютъ къ себt хотя 

НСМ1101'ИХЪ MO.I\OДLIXЪ дюдеli, ПО1 33.-'l'O, 'J"В31Ъ CIJ.IIf,B'Be. 3д'J;сь учп

'J'еЛЬ па самомъ д·Ьд·h дti!стоуегь na своего ученика н ставитъ его 
na дорогу, которую ов·ь o)(unъ совС'.hмъ б 1:.1 ве nаше.!!.ъ, или же , 
ваmе.11ъ бы ве '1'3.ltЪ скоро. 1\овечно, Э'ГО тnкiн влiнпiл, которыхъ 

масса учащихсл не в~е·rъ; опа жела.етъ только общедоступнаго. 

С·•·ара·rься надо, каза.~ось 61.1, о6ъ уд.ов.метворепiи ое ~ксцен
'I'ричвыкъ жeлanid вемпоrихъ, а . основа·1·ельnыхъ трсбоnапiй мпо

I'ИХЪ. О,'J.нако оба эти чпсла.: мноl'iе, которые жедаютъ мало, · ·И 

немвогiе, которые ше.tаю·1 ъ .много, пе су1·ь пеизi\гЬнвыя uсллчuпы; 

11 то п др~тое могр·ъ }·nелвчпnатьсл n умевьша·I·ься. И crtoдJ,кo бы 

пн д·I>йствовало друruхъ npuчunъ, больШ)'Ю частr, вuны въ •rол1ъ, 

•t'l'O теперь такъ мвого студентоnЪ въ сооихъ вау_чur:.~хъ '1'ребова

нiлхъ •Jрезnычаi!во скромны и желаютъ уОJитьсJl очевь мало, песутъ 

na· себt nреподаватели, н особепво 'Iuh преuодава:rели, которuхъ 

любя'I'Ъ 11 орос.шв.~яютъ, во которые въ дtiki•вoтeAьnoc·r•J не пu·Ьютъ 

nаучвыхъ заслуrъ. Опи хотятъ сд·h.11ать сту.s;евтамъ )1Чевiе .Iсrкuмъ; 

Э'I'О припомается с•ь блаt·одарпостiю, и 'I'акая б . .шJ·одарвость соб

Jtазвлетъ npcnoдanaтl'лel1 пд'Iп еще дал·hе 110 'l'ому пу'l'П , ва кoтopuli 

опи разъ )"же вс·rуоuли. Такnмъ то именно образом·ь nзаюtво пор

ТЯ'l"Ь другъ друl'а и uостолпво становятся IIJC1"Be n пonepxaoc•t·nte 

П JЧO 'l'C.JIU 1 11 J!ICHПIOJ. 
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Ht·rъ uедостатн.а п въ nро·ruвопоАожныхъ uримtрахъ: довоJiьво 

•Jасто строгая науqност& д;Iн1ствовыа зара~ите.11ьно ·даже тогда, 
когда . ея uладt.iецъ совсtмъ о том·ь не ду:малъ. И она д·Mcтвo
llaJia пе 'l'О.~ько па студентоnъ, во даже па сотоnарпщеii-профессо

роnъ. У!tСтnепная жизнь въ paЗJJИ'IBEIXЪ увпnерситетахъ u nъ Р.а~

личнпхъ г..ружкахъ одного и того же университета обикноnепво 

слагается весьма разнообразно, и uo большеil части не 'l'руд.но 

указать па рукоnоднщiя Jinчнocтti, которымъ C.JHtвa п.ш падепiе 

унпверсптетоnъ одо,tжевы своtшъ uропсхоа>девiемъ. 

Разумtется, между этпмп крайвос·rями есть середппr>~. Но во 

ncc11 этой uестрот·J; формъ всегда оказыuается, что настоящая 

польза, Itoтop)'IO ynnnepcn·reтct~iu наставвпк·ь достав11летъ своему 

уппnерситету, равняется его ваучпоit cnл·t, и что если гдt вибудr. 

зам·h<Jалосъ T03IY протнввос, то uзъ десяти сдучаевъ девлть про

псходn.Jш от'J, ведостаточпаi'о пхъ паблюдепiя. 

2. Но вопросъ о томъ, какимъ пмевпо качествамъ профес

СI)ра доджно б1..1ть отдаваемо пре11.почтенiе, будучи nзятъ самъ 110 
себ·.S, cJtf!дouaлo бы призвать пепрак.тическомъ; особепвое зваче

нiе по.1учаетъ опъ лпшь чрезъ соедпвепiе съ другиъtъ вопросомъ, 

хо·rорый касается форма.11ьвостеil upиi'Jtameвiя. Опп, въ болыпив

ствt с.tучаеnъ, состоя·Г'ь въ сж·вдующемъ. Если, за. смертiю или 

по другимъ причинамъ, какая либо каеедра становится свобод

пою, то ипицiатпва приглашевiя на нее исходитъ отъ того фа

куJtътета, въ которомъ чпсJiвтсл эта каеедра. При этомъ факуль

тетЪ поимевовываетъ п приводитъ, въ поря,цкt ихъ достоипствъ, 

тt личности, которыя рекомендуются пмъ какъ самые пригодные 

дАя заъitщепiя вак.авсiи, про чемъ указываются права кавАП)I;атовъ 

на запятiе вакав1·пой каеедры, •.г. е. перечисJisJются ихъ научвыл 

sас.tуги. Рекомевдуется рtдк.о бо;гl>е илп вieBi>e трехъ такихъ .11ицъ, и 

во rлавt ихъ ставится капдидатъ, коiороъtу факультетъ отдае1•ъ 
предпочтевiе. Иногда же дtлается заявленiе, •1то uорядокъ, въ ко

торо:ыъ персчислены капдида•rы, отнюдь не означаетъ постепен

ности ИХЪ ДОСТОИНСТВЪ И IJTO BCt ОНИ будуТЪ ПрИНЯТЫ СЪ рав

НЫМЪ удовольствiемъ. Затtмъ отъ Министерства уже зависитъ 

р·I>шенiе, до.Jiжпо JП вообще восuослtдовать nрпг.лашевiе п бу
дутъ .JIИ приняты кавдвдата~ш попъrевонапнын факультетомЪ лич

ности. Но если Мо.нпс·rерстnо привя.11о uзвtстное рtшевiе по э1•ому 

Вdпросу, nослtдпiй все-таки пе можетъ считатr>СЯ rюкопчанпымъ:-
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лужво ПOJJ)'ЧIITЬ COl'лacie самаrо приrдашас~Ш. l'О лица. Это само 

собою разумi>е1•ся отвосптеАьно состоящихъ въ по~l.Аапств·!) друrпхъ 

государствЪ, во и отвоситедьпо туземцевъ па желавiе .!ица, npeд

пoJJaraeмaro I\Ъ перем·hщевiю, обращае1·сл бол ·tе ввюrанiн, чtмъ nъ 

друrnхъ служебвыхъ сеерахъ. По Itpaйпe r1 м·hpt, въ П pyccin ве
сдыханное дi;ло, 'l'l'обы преnодаватель былъ переведеиъ въ другой увп

версптетъ безъ предварвтельпаrо спроса об·ь его па то corJiaciп. 

Вмtстt съ nредложепiемъ имаrаютс.н усмнiл, па Itоторыхъ оно д;в

лае·rсл. Таки:uъ обраЗО)tЪ открr~ваетсд ВОЗ)tожвость опредt.~вть ВЫl'Оды 

предлаrаемш·о uоложенiя и еравпить съ н ими потери, пропс1·екающiа 

О'J"Ь nерем·hвы ~гЬстожn'l'ельстnа. Сообразно съ этu:uъ даетсн. от~ 
n·Бтъ . Если пpиrлameuie ва каеедру посл·hдОJщдо изъ заrрави•l· 

наrо унпверсnтс•rа, ·го обtшпоненио объ этомъ доводптс1r до cu·h
дtвiн своеt•о llравительстnа, npu•re1tъ плu прюtо sщшляется, что 

приrлашепiе ве будетъ прпнпто, если нравительство согласител 

·rо-то сд·hла.ть для оолучившаrо приглашенiе, пли же такоi'О занвлеиiл 

не дtлается, а имtетсл въ воду лuш·ъ завесто по этому предмету во

обще спошевiл и разузнать, будетъ лп, и что пмевво, предложено 

со стороны м·hс1•наго правп·rел.ьстnа въ впдахъ оредуореждевiн. uе

рехода. Смотря uo результату этпхъ сuошевiй, nриглашающему унп· 
версuтету nосылается о'l·вtтъ, состолщiй пзъ выражевiл или npo
cтaro СОГ.!IЗСiЯ ИЛИ BecOrЛaCiiJ, И 11И же ЗаJJВ.'ШЮЩiЙ, ЧТО Па Пред
.lfОЖеВВЫЯ условiн nриt•лашаемый соt'.~аситьсл не можетъ, во ва 

дучшiя условiл можетъ быть согласитсл. Такимъ образомъ ведется 

•rоргъ, и, прав.11.у сказать, болJ,шипство приглашевiй обдt.11ынаЮ'l'СЯ на 

куnеческi11 маверъ; nри этомъ принимаютел самымъ тщате.11ьнымъ об

разомЪ въ разс•ютъ развые второстепенные пувкты-расходы на ue
petзJJ.ъ, пенсiп, взносы во ШI.Овьп кассы, вадоги и ороч. Даже при 

псре11ttщевiяхъ туземцевъ торговый элемен't"Ь ие псключаетсн. 

<СогласенЪ ли на псреходъ?> - Соr·ласевъ, если дадите 1800 та
леровъ жалованья.-< 1500 талеровъ :можно дать.>- Помиримел 
иа 1600. Такова схема переrовороnъ. 

Свошевiя между uомежащимъ n·:Вдомствоиъ и opпL'JJarua.eшнrъ 

составллютъ, конечно, главвое ocnoвanie, по онп яер·hдко но•1ти 
совс·t.)IЪ пс•Iезаю'l"Ь подъ бумажвымъ покроnомъ переnпскп, кото

рал ведется по этому предмету профессора:uп . Прежде ч·tмъ фа

культетЪ сд·Ълае•rъ предло'1~евiе, вi>Rоторые профессора, uo uору
чевiю, UJJIJ безъ поручеиiл своnхъ кол.11егъ, обращаю·rс.а хъ хап-
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овu, n на ttаквхъ уrловiяхъ, приrлашевiе? Bмtc1·t съ тtмъ но

сылаютсn nись:uа къ учевr>~мъ, па это1•ъ разъ пе считающимся кав

дп.а.атами, •ггобы узнать ихъ ыв·:hвiе п получить отъ нuхъ реttо

мевдацiю. Но :мвоriе, ве ·ожидая заоросовъ, сами вапомиваютъ 

факультету о себ·k ПАИ же о своихъ учевюtахъ и sнав.омыхъ. Въ 

то-же вре:ид nроисход,nтъ переноска между фаr~рьтетомъ п па'13АЬ
стnомъ, сопровождаемая многими DрllАОжевiкми; съ рааныхъ сто

ровъ обращаютел о nрл~ю въ Nинистерс'l'ВО. Все это относится 

еще къ nодготовительному перiоду д·.Вла; во когда наконецъ рt

шающсе в·Iщоы-ство уже установмо выборъ, •ro вер·hдко дальн·J;йшisi 

своruевiн возлагаютел на nрофессоровъ. Д·Jмо uъ ·ro:uъ, что, осо

бенно nъ ъ1аJшхъ I'Осударствахъ, высшiя власти псоытываю·гъ боль· 

тое веудово.п,ствiе, еr.ш на nхъ офnцiальвое uред.~ожевiе отвt

чаютъ отказомъ. Во изб·hжавiе ·эт<н·о, nоручаетел доntревному лпцу 

стороною уладить ;1;hло, такъ что послtдующiя офпцiальвыя спо

шевiJI обращаются лишь въ nyc·ryю формаJJьность. Отсюда вuдпо, 

что въ с.1учаяхъ npnrлaшeвiil уппверси·гетсв.ому преподавате.по 

МОI'УТЪ быть адресованы nисьма оqень разuообразпаго впа•Jенiя ,

о·rъ самихъ безцв·l;тпыхъ 3) до оффю~iозвыхъ, которыJI · иъttютъ 
cиJJy не мен·hе оффицiальвыхъ. На рлду съ вl~сокимъ паучпы:иъ 

достоинс·rвомъ, искусство вызывать и обращать себt на пользу 

такiя письмевпrм приглашевi11 можетъ доставв'l'r, пальму въ со

стлвавiп на университетской ареп·:В. 

Такова система nриглашевiй. О вей не трудно составить мнt · 

вiе. Главный ея недоста'I'ОRЪ состоИ'J'Ъ не в·ь томъ, что несораз
м·.hрно большое чocJJo (нnYcrlйi.ltnissmassig gt·osse Zahl) веuод

хо,~~;ящпхъ каlf)(О)J;атовъ nолучnетъ ваплучшiл ~t·hc·ra; во I'opasдo 

8) Докт. Флам. (Fiach), пз1, сочвnенiл котораrо прuве)(еиы uЗBJICЧenil! uъ 

Првмtчавiлхъ, rоворuтъ по tiOBO.(y npвr.llameoilt сдiJдующее: сУ насъ есть два. 

рода прurлашевi/1-настолщее и мппиое. 'Ъ!пииое np11rлaшeuie заи·l;в.иетъ любез

lюсть визпткоli карточки 11.11.11 upиr•awaeмaro, о которой онъ дозаtевъ всuомоttть 

въ прuдnч.вое врешJ>. Статью свою о прur.1ашенiвхъ овъ заuючаетъ такъ: сНа 

триJJ.п.ать пpuflameoii!, е.:r.на. .ш upn.:r.eтcи о,що, ~дt..tанное но наr.тонuнrУ1., д·lць

uыхъ мотuва.uъ, безъ JIJI'НIЫXъ cooбpa~жerrii1; nct остальные устра!!Ваются 11prt 

CO.J;hncтвiи наставн11кооъ, друзеli, 11oкpouuтe!!el't и ро;r.ных·ь>. Это заttлючевiс 

наuеча~ано разрцкою. 
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печuьиilе влiявiе, которое эта еветема обнаруживаеТЪ на образъ 
мыс.лей в дtйствiй вашего препо;~:аватмьс.каго круга. 

Уже было высказано, что боJiьшивство увиверсnтетскихъ пре

по;~:аватмей въ матерiальвомъ отвошевiв обставлены п.11охо. Кто 

не в:мtетъ звачитеJ1ьваrо насд·hдс·rвевнаrо состоявiл и однако же 

не отказываетсл отъ ра..J.осте/1 супружеской жизни, тотъ можетъ 

разсчитывать, что ему до 40-50 .лtтъ, · и ;~:аже позже, придется 

вы;~:ержпвать борьбу съ ·rяжелою нуж,1.ою. Улуttшnть такое поло

жевiе можно 'l'O.Jiькo по.лучивъ nриrлашевiе на открывшуюся ва

кавцiю. Естественно, что пацiен'l'Ъ ожцаетъ такого ·проглашевiл 
о день, и ночь п Ч'l'О пвоil даже па смертно:мъ одрt не покидаетъ 

этой надежды. Естественпо также, что тt, у ко1·о в·вт·ь достаточно 

твердаго характера, uзъ всtхъ сил·ь стараются у.ловоть прпгла

шевiе; люди семейные ссылаются па то , что они обязаны ХJIОпо

тать ради жены и д·hтей. Такъ Itакъ лрn•·лашенisr д·l>.жаются про

фессорами, то надо стараться д·&ilствовать ва вихъ и лично рас

поJiожпть охъ въ свою поJJьзу. Изъ ·raкoro уиозак.•ючевiя разви

вается мвожес1·во какъ товкохъ, такъ и грубыхъ нитей пвтрпt·о, 

ко'l•орыя своею c·Jm,ю опутываютъ общес"I•венную ·и Jtптературпу ю 

жизнь звачи'l·ельвой части пашихъ универсвте"I·сквхъ преоодава

тмей и затрудп.аютъ свободвое развnтiе здравыхъ э.11емевтовъ. 
'--

Rъ этому надо пробавить еще и 'l'O безобразiе, что всякое пере-

мtщенiе сопровождается торгашествомЪ. Кто разъ прод&Аъ свою 

умственную силу и пoc.It постояпво завв'l'Ъ мыслiю, какъ можно 

скорtе обратить себн еще въ бо.11ьmую цtввоС'l'Ь, тотъ ваковецъ 

прпходптъ къ уб·.kждевiю, что слtдуетъ все оцtвивать па деньги 

И всякое дtло вsмtрнть т·.kмъ, сколько оно прiJвоситъ; самыя ;~:oporia 

.1екцiи кажутся ему самыми поучительными; увиверситетъ, въ кото.

ромъ можно вапбол·J;е зарабо'1'81'Ь,-nервыиъ; книга, за которую 

поJ.учевъ высокiй гонораръ,-смюю совершенною. 

3. с Насколько легко можно зам'lпить такое проскорбное по.жо
жевiе вещей, вастолько же ·.rpyAuo пайтп способы пособить д·t.1~·· 
Но во всякомъ случаt можно хотл бы уменьшить вредъ. Преж)l.е 

всего, ваАо nерестать сиотрtть в~ прпrдаmевiн, какъ ва торговое 

дtло. Большинство м·l;стныхъ н·l;мецкпхъ nравительствъ при этомт. 

выказываетъ наклонность прiобрtта.тr, профессоровъ какъ можно 

дешевле и дсржа·гь вхъ, rшкъ ъrожво скудв-J;е. СJучмось, что ка

еедры отдавалпсь тtмъ, которые быдп ваимевtе требовательвыъ1в, 
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utcтa по штату съ достаточвымъ содержавiехъ nре.а,оставJл.шсь 

.uщамъ, которые nмtли па своей сторовt то.1ько заявлевiе, что 

овп готовы у.а.о·во.&ьствоватьсл суымою ва столько-то визшею про· 

•rивъ жa..JJonaвыt ихъ nредмtствпка. Въ Пруссiв всегда старадпсь 

ве ·оо.а.даваться такимъ жа!кп:мъ разсчетамъ, однако же и тамъ 

еще недавно иные ордаварвые профессора получали не бо.11·Ье 

500 та.1еровъ жалованья, да и теnерь пе мuо такпхъ, которые 

nиtютъ по 800 талеровъ, притомъ въ м·hствостлхъ, гдt па rоно
раръ совсtмъ нельзя разсчвтывать. Между тt~ъ. щ>н вывtшпе3JЪ 

по.жожевiп вещеi!, 1.200 та.1еровъ до.11жнu счвтат·ъся иввимальвы»ъ 

ок.щ~r.оиъ жалованыr. Возможность ПОЛ) чать говораръ при этомъ 

nусть 'l'олr,ко тогда nрпвимаетсл nъ соображевiе, если существуе·rъ 

дос·rовtрнос·rь, ч·rо онъ nпродолжепiи блпжайmпхъ семестровЪ не 

упадетъ ниже извtствоd суммы ' ). Далtе, безусловно веобходи}tО, 
какъ это принято д.11л другвхъ клас~овъ чиповвrшовъ, пранильпое 

возвышевiе оклада сообразно съ времевемъ сдужбы. Вообще, адми

впстративвыл мtc·ra должвы пропять принциоъ, совершенно протuво

подожвый вив·!; t•осподствующему, и, не ожидая да8.1евiя, ска

вывающагосл про nриглашсвiяхъ, прямо обставить унпверсите·r· 

скпхъ преподанатеJiей вастолько хорошо, насколько это воЗможно. 
B:мilcтt съ тilмъ, JJица, дilлающiе прпrлашевiе, съ самаrо начала 

должны сказать свое noCJitдвee слово п ве пускатьсл въ торга
шество. Ес.11и они рtшили пригласить кого J[Пбо, ·примtрво, за 

2.000 тuеровъ, то пусть прямо пре,;лагаютъ эту сумму и оста

вятъ всякiя попытки сuовить приглашаемаго на 1.500 п.жи хотя 
бu на 1.800 талеровъ. 

Придетъ время, когда весь этотъ процессъ приr.жашевiй бу,;етъ 

осмtявъ, какъ историческ.а.я: курьезвос·гь, подобно тому, какъ и 

мы смотримъ на развыя безобразiя вашпхъ предковъ. И зто время 

придетъ тогда, когда здравое nриродное чувство пересилитъ мо)(· 

вый духъ, который это дtло, какъ 11 всt друl'iн , ежедневно встр·Б· 

чающiеск, скриваетъ nодъ украшенiлми. 

Дру1·ая необходимая реформа касается отношевiн факу.11ьтетовъ 

къ nрвг.~ашевiл:мъ. Теперь представ.sяются дв'h крайности, изъ 

которихъ вtтъ подходнщаго вr~хода: нельзя совершепво увичто

жп'I'Ь участiе uрофессоровъ при выборахъ, хотя э·~·о п В'Ь пптересt 

') См. Прuкtчанiе. 
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вссt•о сословi;J, n вм·:Встt съ 'I"ЙliiЪ пелыш факуль·rеl'МIЪ rrрсдоста
нuть безусловное право выбора. Итак.ъ, надо править между под· 

водными скадами: вамъ нужно coд·h~cтnie спецiа.JJпстовъ, чтобы 

составвть правюrьвое ъrв·Ьн iе объ пзи·Ьстнихъ .шчностяхъ, во вм·J;. 

ст·Ь съ тtмъ мы прпв уждевы оrранпчиuа·гь в.,iявiе такого содtй
ствiя, чтобы нредулреди·гь раsмпожепiе ивтрrtrъ. Это ве:~.етъ къ 

еще болъше~tу, если uоsможво, расшuревiю uравuтельствеввоii 

влпсти ори оnредt.•евiи на вакавтпы.н мtста, причемъ пельsл со

вершенно отрицать опасности пронзвола. Необходюrо опредtдпть 

съ твердостiю и ясвостiю мtру фак.удътетсJtаrо вJiявiя, пеобхо

д,IПIО •пtкже удали·rь воs:uожность, чтобы · нача.tьствующее в·в);о:u

ство въ О,ii,Вомъ случа·h yc·rpanJJ ,ю капд.идата подъ т-Ьиъ пред.'lо 

гомъ, что он·ь не ваsванъ факуJьтетомъ, а въ друго~tъ ве обра

щало ва него никакого ввпъtанiл въ факу.н,тетскомъ представде

нiо. Но противъ обоихъ золъ, ивтриrъ и ошибоrtъ в.11асти, вtтъ 

.ччша1·о предохранительнаго средства, как.ъ гласность. 

4. Уже габплптацiя 6) uрива·rъ-доцентовъ должна быть постав

лена uодъ I'арnвтiю гласности. Можно па это сказать, что n те· 
nсрь rабидитацiи публичны, а въ в·Jшоторихъ уввверсnтетахъ nо
лагается еще uубличваn лекцiя. Но эта uуб.11ичвость- мнимая ~ 

не привосптъ викакой ~льзы. На Э'rИХ'Ь доспутахъ много JIИ при

сутствуетъ пзъ звающохъ .11юдеil, кром·Ь профессоровъ факу.11ътета, 

'J'. е. тtхъ, которые именно должны быть контролируеъtы пуб

ЛПiiОЮ 6)? Но если бы: даже так.их·ь зпающихъ присутствующихЪ 

было много, то какую прuнесе·rъ это пользу? Факульте·rъ всегда 

uмtетъ upauo заявить, что овъ uредоставлnетъ veniam legendi со
вс·Jшъ не на осповавiи диспута и что овъ не ст·tсвяется в·ъ своемъ 

nрисужденiп такою uустлчвою формальностью. Даже, гдt ириннто 

nечатать габплитацiовныя сочивевiя, и тамъ это почти не пзмt

ВJ18'1'Ъ )t;Ъда: частiю сочиневiн эти мало распрострав.нютсн въ пуб-

~) Habilitatio,- внражеttiе средкевilково" ла.тшш,-оэпачаетъ вообще лока· 

зате,J ьство cвoeft cuocoбnocтu к'Ь какоr1 11ибо должtiостк. Въ вастонщемъ случаt 

paзyмileтCJI ~оказатеnr.тво двссuутацiею и дпсuутоиъ своеn сuособностu читать 

JJeJЩiи nъ универсnтет·l; . 

&) Изв·hстпо, что nъ Герианi11 и ua докторскихЪ Ансоута.хъ та~>же 11оч·rи 

никто 11е б•~вает1о. У nасъ овn совершаютсн съ бо.ншою торжествевоостiю 11 

орuв,Jекnютъ мооr·о uyб., uкtt , нотому что рtдк11. 
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Jшк:J;, 1Jастiю же пsв·l;стпо, ч·го факу.tьтеты по пронцuпу uрюit
шJютъ къ такимъ дпссертацiлмъ самыл cкpoliiBLIJI 'l'ребовавiп. 

3дtсь кстати будетъ paзclloтp·krь предварuтелr.по вопросъ: 

.II.O.'IЖR ы JJ и фюtудьте·rы па габплитацiовнахъ испытав iлхъ д·hйство
вать строго, HJIП же мягко? ПолагаюТЪ, что О'Г'Ь конкуревцiи по
кто ве до.~жевъ быть ПСRJ1Ю'1аемъ, такъ какъ настоящее пспытапiе 

начинается только ПOCjJ'h габилrпацiи, и тодько на уппверсnтет

скомъ nоприщ·!; доцевтъ показываетъ, много или ма.Jю въ ве)J'Ь 

дос·rоивствъ. Это разсуждевiл благовидно, но совершеnно оши

бочно. На11И уже было указано ва то обстоятельство, что усп·Ьхъ 

лекцiй, особенпо ъю.щв,аго преподавате.zrя, зависитъ отъ :м во 

жес·rва сччаiiпостей 7
); овъ не доказываетъ его способпостп rtъ 

обыквовепnвому преподаоанiю и не )l;ae'I'Ъ HIIItaRnxъ указавiй. отно

си'l·ельво научнаго достопнс'l'Ва. И я также НIШОI'О не желаю исклю
чать о·rъ ковкуреnцiu, но по мое)Jу мв·hвiю копкуреnцi11 доджва 

nронсходить на дитературномъ пол·[; . Пусl\ай униq•гожа·rъ uct 
предва.рите.11ьные экзамены; во вау'Iпм саъrостонте.11ьиость должна 

бы•J•r, доказана: она составляетЪ достаточное в необходимое ycJioвie 

гaбnJIIITiщiи, предположпuъ дa,Jite, 11то пребывавiе B'L уоо(Jерситетi> 

въ званiп прuuатъ-доцевта доitазываетъ бo.l·he, ч·hnъ э•rо есть 

па смюъrъ дtлt, все-такп практпческiя посл·:Вдствiн говорл'l'Ъ nро

•rпвъ доuущенiл слабыхъ спJiъ. Большпвство габплиторуется между 

24 И 30 годами ЖИЗНИ, И B~J:J>CT'B СЪ Т'ВМЪ OCTaBJIJ!ЮTЪ ЪfЫСдЬ 

посвнти·rь себя какому нибудь другому заилтiю. Если, въ силу 

указанвой выше везвачптеJiьвости '1'ребовапiй, лоцевтъ встрt'ГПТЪ 
мало сочувствiя между студеп•rами, да в факультетъ, по про

шествiи ntкотораго времени, уб·hдотся въ его ммоспособвосто 

къ увоверситетскому преподававiю, то что-же nосл·hдуетъ за тtмъ 

далtе? Прошли цtлые J'OдLI, пока . Факу.11ьтетъ это понялъ, 11 

еще nройдутъ :uвorie, пока nойметъ з·о-же и с:шъ додевтъ, если 

вообще когда нибудь nойметъ. А t1О'I'Омъ? Ему уже за 30 лtтъ; 
)(Л/1 практичесt~ихъ заннтiй он·ь сдtлаJiсл мепtе способвыиъ, и 

однако же всего лучше ему удалиться И3'Ь уноверситета. Между 

1·tмъ 11DOГie u тогда остаются еще лри уюшерситет·.h,- пзъ BLI· 
co~toм·tpiя, 110 веразумiю, шш uo .~tвости. Иsъ бе::~uолезна[•о-ови 

снщоtштсл вредньаtъ ба.цасто)tъ. Голо;1,ъ о нужда д·влаетъ ихъ 

7) У спt.х·ь нi;скоАhJШХ'Ь лекцiii, ковечlfо, можетъ зn.вuсf;ть от-ь с.тучаliпостеr•, но 
llостолшшli ycutxъ може1"Ь сопутствовать тОАько пстиuuому J(аровавiю u труду. 



92-

тупыми п озАоблепвымв, пди т.t.мъ и ,11.ругимъ вмtс'Г'J;; у нвхъ 
n·втъ никогда cтoJtЪRO сред,С'l:ВЪ, чтобъ радоваться жпзвiю, а лож

вое сосз·радавiе .л.оставлJtетъ имъ снача.~а ма.шл, потомъ б6льшi11 

nособiл; если у вихъ .л.остаточно живучести, ·го они когда впбудь 

uоступаютъ нъ экстраор.л.иварвые, на1tопецъ, пожалу11, и въ ор

дnи.арвые. Итак.ъ, разумвое доброже.1[ательство п понпмавiе об· 

щественвыхъ пвтересовъ совшщаю·гъ; вступлевiе па у пивереп. 

тетекое nоnрище можетъ бы·гь откры1•о толъко .~юд.вмъ, дtйствп
те.Jr,по уqевымъ. 

Но однихъ правидъ недостаточно; лоджво быть в·.t.домстuо, 

Itoтopoe печется объ ихъ соб.~юдепiп. Всякiй бюрократическ.i!l ме· . 
хаоизмъ, устроеввый въ этихъ впдахъ, сталъ бы тоJiько раздра

жать, ве .л.оставлля никакого обезпечевiл; одна только гласность 

можетъ соотв·Ьтствепно исnравллть .л.олжвость главнаго судьи. 

Итакъ: габплuтацiя должна быть nолучаема не nn:aчe, какъ ва 

основавiи значnтельваго литератпваго труда, котор1>1iJ доказы

ваетЪ вау•tвую самостояте.11ьность автора и е1·о сnособность къ 

собс·I·вевuому ъшшлевiю въ пзбра1Шой облас•t•и. ltа~лый подобный 
трудъ долженъ пм·hть отмtтку, что овъ послу.жилъ освовавiе11ъ 

габилnтацiи, и быть передавъ въ книжную торгомю. Может•ь 

быть, это не всегда nо11r~етъ, но на большинство факультетовЪ 

мысль о общественномЪ мв·llвiп окажетъ рtши·rмьвое .л.tйствiе, 

а тt, которые ве захот·hJiп бы подчиниться такому мiявiю, цt

лаютсн извtстными. 

Обратится къ вопросу о реформt самихъ uригдашенiй. Если 
мв·.l; вiе отдtльвыхъ факультетовЪ подвергать обсуждевiю собравiя 

вс·.t.хъ ордиварныхъ профессоровъ, Сов·l;та или Сената (ка.къ бы овъ 

ви назывался), и затtъrъ уже отъ имени uосJ ·Ьдвихъ дtлать лрсд

ставлевiя въ Мивистерс'I'ВО, то это, какъ uоказываетъ опытъ, только 

ухудшило бы дt.11о. В6.11ьшая часть сулей не пмtютъ вадJJежащихъ 
сnецiцьвыхъ nозванiй и, желая д:Мствовать объективно, завислтъ 

отъ совtта другпхъ, а это открыuае·r·ь дверь непо.л.лежащимъ сто

ронвимъ соображевiнмъ; интрига получаетъ воnыя ТО'1ки опоры Jf.JIЯ 

своей .л.tятельности. Въ сраnненiи съ э·rпмъ, сосре)f.оточевiе ·прп

rJаmевiй въ ОJ\ВОМ'Ь n·hдомств·l;, въ по)l,лежащемъ министерств·l;, яв

.11нетсл меныuпмъ ЗJIO!IIЪ, и если полыювавiе этпмъ право~.rъ у)l,а..1ось 

бы no)l,чnuuтr, контролю l'JJacпoc1·и, то такпмъ путемъ ц·hль была 

бы достигнута. 
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1\овечно, не .llet•кo nреобразовю·ь мехапизмъ uрuглашевiя таrшмъ 

образомъ, чтобы гдасность мог.Jа удо"бво дtйствова·rr, въ 1шчествt 

регудятора. Прю1'hрпо, rю·rъ, что ~rо'жво nредложить. По случаю 
вслкаго открывшагос.я м ·вста .II:BJIMTCII публикацiя, съ обозначевiемъ 

JJрисвоевваl'О ему жыованьл. Опред·hлепъ можетъ быть то.JJЬко тотъ, 
кто, вслtдствiе nублпкацirr, явитсJI соискателемЪ. На обязав

nоста факультета будетъ лежать- всt конкуррентвыя сочивенiя 

nрппятi. и съ своимъ мв·Iшiемъ nередать въ минпстерство. Между 

вс·Jшu соисшLтелямn :Мипuстръ имtетъ свободnый выборъ, писJtолыю 

ne ст·J;соянсь оч~ре;r.ью, сост:шлеппою факу;rи·е·rомъ. U убликуютсл 

имена нсf;хъ соискателей и очередь, нриннтан фtшу.~ьтетомъ, ва

копецъ, п мивистерскiе мотпвы nъ с.~уча·Б, KOL','I.a ;~·hластся опраn

данiе выбора, отступввшаго о·rъ этой uчереди. 
Въ настоящее время э·rотъ uроектъ вс·I·р·.Вти rъ бол·.Ве оротиn

виковъ, чtмъ друзей . Во nервыхъ, возраженiл могутъ бы•rь сд·ЬлаВJ~ 

вообще nротивъ r.Jtacвoc'l' IJ: ею будто бы расttаныnаетсл то.-rько l'рлзь. 

Наъ1ъ кажетсл, ч·rо гласность ве ,11;k.11аетъ грязи, она только обнару

живастъ уже существующую, а это необходи~ю будетъ способствовать 

~ъ ен у,J.а..аевiю. Впрочемъ, вопросъ о 'I'O~I'Ь, что чище, nоспть б·Ь

лын илп сtрые чулки, ес1ъ вопросъ припцпвiа;н.ный, п потому ве 
uредс1•ав.,нетъ надежды на соr•лашенiе. По о·rвошевiю къ rласностп, 

I\а&ъ чистительному средству, нашими противниками сд·влаю'l·ся nc·I; 
т·h, кто желаетъ возвращевiя с·rарпнвой канцед11рской таi!вы, u 
также тt, кто желает'L силу общественнаго мв·hвiя запрлrать и.ш 

запирать ВЪ ltOHIOШBIO, CMOTpJ! ПО СВОИМЪ ВИДа~IЪ. 

Во.11·Ъе в·tса могли б.ы омt•J'Ь сомн ·.Ьпiн nро·rпвъ оред.llоже!iна!'о 
проекто1rъ механизма; во мы пм:l>Ап вамtревiе •rодько на)r·втв·rr. 

Jr упк.•rы длл npeniй. Ска::кутъ, что И11ЫС не захотJIТЪ явиться со

ПСitателями. Однакоже ваши юстицкiе чиновники, ко·rорыхъ никто 

ве J)Iожетъ уоре1шуть въ педоста'l•кt чувства чести, не ::~а·rрудвлютсн 

ковкуррпровать при открытiп м·hстъ; раввымъ образомъ, часто уже 

о теперr. являютСJ! соискатели въ уввверсптетскпх·ь кругахъ, но 

1'0JIЬKO это остается въ непзвtстпостп. К.ром·.h того, факультетr.t 

:aiOI'.IIU бы вызывать заавлевisт, которыя пусть состоятъ Аишь ш1ъ 

npoc·r·щ·o сообщевiя о готовности, въ cJJyчa·h •возможности, запять 

пзв·kствое ~1·hсто, ва объяв.sенпr:.~хъ ycJJouiяxъ. ФакуJiь·rетаиъ можно 

11ред.остави1·ь д·hik'l'nonaть и по собственному соображенiю, во 

'l'0.1ЫtO опп не д,oJiжnu пnкоео принодпть nъ представJiевiн, K'l'O 
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самъ ne Ii.Опкуррnровалъ, u пе исключать пикого по свое~IУ усмот
рilвiю взъ т·!Jхъ, которые залщrлn себя соискателями. Мопuстерство 
же свободв·J;е бы д·lнkrвовало, ч·[шъ теперь, въ томъ отnошевiп, что 

лриплтоii факультс'l·омъ очереди и мн·ввiю не было бr.1 придаваемо 

болtе зпачевiн , ч·J;мъ частпо~rу залвдевiю; министерство остается 

равно отн·kr·ствевnr.tмъ, п осл·kдуетъ .щ оно этому залnлепiю, о.IШ в·hтъ. 
Поэтому сл·I;дуетъ нрсдос·r·авит1. er·o ус:uотр·hвiю, пожелаетъ оно 

свое uрппятоо р·Ьшеuiе поцержпuа·rь онравлапiем·ь , nли и·I;тъ. 

Есдп же оно со•петъ uо.~езнымъ объясnеuiс мотпnовъ своего назrш
чевiJ[ •t·ого пди дру1·аго лица, то обълспевiе это доджпо бытr. 

ПЗ11'krно общес:~·ву, таrtъ какъ выборъ проuсходплъ въ его ин1·ерес·h. 

Прийчаиiе. 

Оклады жаловавьл вtмецкпхъ профессоровъ. 

Сопоставляя то, что аnторъ говоритъ зд·hсь и въ rлan·h о про

фессорахъ, выходитъ, что не ммо ордппарвыхъ профессороnЪ въ 

ll pycciu получаютъ 800 талеровъ жадовавьл( = 2,400 иарокъ, по те
перешнему курсу n рпбд. 1,200 кр. рубл.); аавtрное можно утверж
дать, что очевJ, мвогiе (t·ecllt viele) получаютъ ateвte 1,000 тал. 

(= 1:500 кр. рубд.); свыше 1,500 тал. (= 2,250 кр. р .) жaJionauьe 

почи·rаетсн очень хороiьиы·ь (•·echt gut). Iftкоторые доходлтъ до 
2, 3 тыслчъ 'J'алеровъ (= 3,000, 4,500 кр. р.) п выше. Итакъ, 

толы~о П'Вкоторые пмtютъ значительвый оuадъ, а большинство 

ловоJJьстnуютсл содержавiемъ, мторое едва JIП достаточно, такъ 

как'.f., uo мнtвiю ав·rора, 1,200 ·rал. (= 1,800 кр. р.) должно со

ставл:siть ваименьшiй о1uадъ. Что rtасается до гонорара, то онъ 
предстаВJJяетъ также огромвыя раз.шчiн, съютря по предметамъ, 

участnуетъ ли профессорЪ на экзаменахъ, и по его звамевитостп. 

ЕстL профессора, получающiе по вtскольку тысяqъ тмсровъ гоно

рара, есть п такiе, ко·rорые оолучаютъ по в·hскольку талеровъ. 
У васъ профессора вс·в получаютъ одинакiй оuадъ жuовавья 

по штату (=со C'l'O.JI. и квартирными 3,000 р.), который значи

теJiьпо превыmаетъ среднюю nмичиву nолучаемаго жадовавьп в·ь 

Гермавiи. Кром·h того, у пасъ существуетЪ певсiя, въ которую 

чрезъ 30 JI. сдужбы обращается все профессорскос содержавiе. 

Ч'l'О касае1·ся гонорара, то объ немъ ппчеl'О нока нельзя сказатr> 

no его ве.даввему введепiю. 
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По.1южевiе экстроордuвnро1Jхъ nрофсссоровъ въ Геръtанiи до

вольно 1'JJЖCJtoe. Он и получаютъ :щuое жалованье, ве пмtютъ 

участiл n·ь собравiяхъ C011·h·ra п факулие·t·а. Опи таюt<е ве могу·rъ 

экзамевоnать, т. е. участвовать въ денежвыхъ выгодахъ отъ сбора 

за экзамены,' пдущаrо въ нользу только орд. профессороnъ-экза
nrеваторовъ. Экзамены зд·всь разумtютсл ва доктора п nъ ком· 

миссistхъ с.~ ужебпыхъ исnытавiй (госуд. экзамевъ) . 

О nо.11ожевiп прпватъ-доцевтовъ rоворплось ВJilшe. 
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VII. На каёедрt. / 

1. Общео6разовательвыя n паучnып .tскцiп. 2. Чтсоiе по тетрадкt. Дмктовка. 

З. llреобразов~пiе уiГИВерсптетскаrо upenoJt;aвaпiн. 4. Возражевiп противъ 
этоrо. 

1. Изъ двухъ родовъ д·Ьяте.1ьности учепаго, одипъ почти со

вершенно у.скользаетъ отъ оцtвкп. Ученое изъпсканiе есть само

столте.llьвый 'J'рудъ, которому нельзя ви обучать, нп учитьсн. 

Правом, которыя въ этомъ отношенiu могутъ быть устаноВJiевы, 

относн·rсл или къ второстепеннымъ частлмъ задачи, какъ, наuр., 

собиравiс и подготовка матерiала, ИJIИ къ избtЖавiю ошибочныхъ 
П)"ret1, уже пзв·вс'l·ныхъ изъ опыта. Но какъ подвигать науку 

воередъ--это каждr.rй "1tожетъ придумать ТQ.tько самъ. Это стодь ще 

песО3tнЬвuо, какъ, съ другой стороны, п то, что noдt'OTOBI.iy, не

обхо)(.омую длл научной д;Бл·reJiьnoc·rn, теперь, послt вtскоJiько 

'l'ыся•tъ лtтъ продмжавmейся работы всего чедоnt•rества, пиitто 

не Аtоже•rъ себt доставять самъ; папротпвъ того, всякому .в:Мствп

•rелыю nроизводительво~у труду должно nредшествовать усвоевiе 

резу.lЬтатовъ, уже до6r~тыхъ работою безчпеденныхъ uредъrtстви

''оnъ В'Ь ЭТОЙ об.ааС'l'П. 

Совс·hмъ другое дtло съ обучевiе:мъ. Ееди ученое sвачевiе 

.к:нtоrо либо тру,11;а могдо быть оц·hнево только noc.11t цtлыхъ сто
л·kф1, если Абель п Гауссъ взда.11и сочиненiл, которыл nри вхъ 

появо~евiи викtмъ, кромt авторовъ, ue МОГJ1И быть повимаемы, то 

Э'l'ВХЪ .JLюдей тt~ъ выше слtдуетъ ставить, какъ ученыхъ. Но 

nреподаватель должевъ иринмАежать окружающей · его дtйстви

тельности; чего оnъ не доста.вляетъ ей, того опъ и вообще не до

ставллетъ. З.л;hсь 'l'ребоRавiя левы в усо·:Вх'Ь дt.~а даетъ удовле
•rворителr.вую мtрку ,11;дя оцtuи. Поэтому м·hсь опытъ и пpe;r.auie 

nыступаютъ на пepuыli uJiauъ: обучевiе само до.~жво бытr. изуqаемо. 
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Лехцiп упиверсптет~кихъ препо.и;авателей бl:ilваютъ различнаrо 

рода. Прежде всего выдi>ляетсл: группа, ко·rорап: собственао съ 

университетомЪ находится въ СJ(абой связи; профессора этой гр.уuпьr 

ве предполагаюТЪ въ СJJушатмлхъ большихъ спецiаJJЪаыхъ знанiй 

и цt.sь - возбудить вообще JIЮбовь къ наук·!>- ставн·rъ выше 
ц·Ь.sв научить. М:ы, нi>мцы, небольшiе ъtастера въ этомъ дi>л·I>, 

и въ литературt вамъ также рtл.ко ул.аютс.н сочивенiя, разсчитав

выя ва бо.иьmой круrъ читателей, ваучвыя, по, вмtc·r·.h, понятно 

и увлекатео~ьно взложеввыя; другiя иацiи,-фравцузы и анt•.аичаве,

.а:алеко иасъ въ этомъ отвоmевiи оперел.или. Ибо у васъ, &'Ь недо

статку въ .а:аровитости, присоединяется еще тяжмап: манера и уче

ное высоком~рiе, котороепривео~о къ убtждевiю омыоважвости всtхъ 

опr.1товъ, имtющихъ цtлiю популлризацiю ваукъ, хотя, конечно, 

справе.а:ливо и то замtчанiе, что крупинки поверхвоствыхъ uoзнaвitl 

припослтъ болtе вреда, чtмъ пользы. Но какъ бы то пи бы.sо, 
посл·.k при:мi>ровъ, подаввыхъ нtкоторыми корифеями, нывt, 

кажется, вачиваетъ укоревиться болtе правильвый uзr.11ядъ на 

.a:t.11o. Наука не :можетъ существовать только длн себл самой и 
,JI..IЯ исключительнаго пользоuавiя своихъ почитателеsl; поэ·rому о·rъ 

университетовЪ все бо.11tе и болtе б у д.у·rъ 1•ребовать, чтобъ ови, 
по :мtpt своихъ силъ, прямо содtйствовали распрос•rраневiю обра

зованности. Однако-же вамъ кажется не совсtмъ вtроятнымъ, чтобы 

эти лекцiи со всеобщимЪ ваорамевiемъ, назначенные не д.JIJI 

студевтовъ како1·о либо факультета, даже вообще не для студевтовъ 
только, могли nолучить первенствующее мtсто въ вашихъ увпвер

сuтетахъ. Такого рода лекцiи тtмъ мен·hе нуж,11.аются въ особев

НО)IЪ попечевiи, что въ этомъ po,11.t могутъ д.tйс•t•воиать и ученые, 

которые стоятъ внt универси·rетсквхъ кружковъ. Если профессора 

примутъ ва себя такую задачу, то э·rимъ они постав11тъ себя въ 

тt-же услонiя, которыя существуюТЪ .и:лн всtхъ .D:ругихъ. Дtйствiе 

на отдtльвыл личности здtсь ыожетъ быть то.11ько огравиченвое; 

rJJaввoe здtсь-количес·rво слушателей, которое и буде'l"Ь служить 
мtркою дос'l·оивства JieJщiй. Лектору, чтобы привлечь с.луша·rелеfi , 

должно пре,11.оставить пользовавiе всtмп ,11.озволитмьвтrв средствами, 

которыя обtщаютъ ycntxъ: одинъ будетъ стл.раться привлечь вы

борокъ и обработкой матерiлла, ,11.ругой - искуствомъ чтенiJr, 

.Jianepe,11.ъ обдумывая,- пробуя и заучивая жесты и товы I'O.Iloca, 
и т. п .. На такiн уJLОвки можно смотрtть свпсходпте.~ьuо. 

7 
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2. Въ противоположность эт.виъ .аехцiямъ столтъ тt, которы:я, 
соотвi>·гствул въ стро1•омъ смысл$ университе·гскомъ цtлямъ, пред

вазна'lаются. д.1я озuакомленiя съ опредtленною наукою, причемъ 

иногда обращается вввмавiе и на npe.ll.c·roл:щiй слушателямЪ эк.за

ъtевъ. И между этими лекцiлми замi>чаютс.н .мвоriя разлпчiя. 

Иногда задача преподавателя сос·rовтъ г.!авны:мъ обраsомъ въ пе

редачt :матерiала, усвапваеъtаrо памлтью; иногда па первый оJiавъ 

вы:стунаетъ pyxotiO.li.CTBO къ оользованiю особо вырабо·ганвымо фор
мfl.:мп MtJШJJeнiл. Въ этомъ отношенiи гдаввую роль 11граютъ лич

ное вossptnie преuолавателл, характер•ь .даввой науки. и ПO.ll.t'O

•Joвкa учаща•·ося. Тл.к·ь, ваор., ма•1·ематика ltрР.дс't'ШJЛЛ~ТЪ очень 

мало такого, что до.1жво быть удерживаемо uамнтью; дру1•iя, 

именно юпыл еще науки, едва еще вышли ва пpe)l;kJJЬI собира~я 

сыраго мaтepiuJJa ... Не мевtе важно различiе студевтовъ по О1'НО
шевiю къ избраввой о•грас.11п наукъ при самомъ нача.&i; увuвер

сп1·етскаrо ·yчeuia. Фв.lloJiorи и математики, а noCJit uиx'ft, можетъ 
быть, историки, имtютъ то превъtущество, что моrутъ ope)f.пo.la· 

rать въ своихъ слушателяхъ начальны11 основавiн, и что между 

слушателями обыкновенно щtходи1·сл звачвтеJIЬВQе число такихъ, 

КО'l'Орые избрали свою область ваукъ потом у, что она имъ уже 

ираволась пsъ l.tрежияt'О ввакомс·rва. Uрепо.'l.аватель въ такомъ 

случаt не имtетъ надобности начинать съ первыхъ элементовЪ 
нayr.u , онъ можетъ прямо дать цаучную форму сuоимъ чтевiямъ 

в даже надtятьс.н, что, по крайпей r.J·kpt, въ нtкоторt.Jхъ слуша
'rеллхъ овъ скоро воsбудвтъ пнтерt>съ в къ вы<·mим•ь задачамъ 

науки. Таквмъ обраsомъ уменьшается pascтoJJBie между обуче

нiемъ и собствеввымъ вsслtдовавiемъ; въ особепво благопрiп:·г
выхъ обстоятмьс·rnахъ оно даже можетъ совсtмъ исчезнуть. HCI 
о Правt, даже о томъ, подъ которымъ живешь, п о ввутреннеu·ь 

ус1·ройствt собственнаго тtла ВС'l'уоающiй въ университетЪ обыl.:

вовевпо не знаетъ ничего. По•rо"у дл.в юристовъ и мед.иковъ y<re
вie JJ:OJIЖHO начаться аЬ ovo в потребно не мaJtoe число .&екцit1, 

чтобъ довес'l'П учащвхсн до такой степени, ва какой сJiушател и 
фвлософскаrо факуJJьтета обrt~квовевно стоя'J"Ь уже въ rвмнаsiи. 
Другое P&SJiaчie, также заъttчаемое въ фориt чтевiя, находител 
въ отдаленной -свnви съ только что уоом.авутымъ разJiичiемъ. Въ 

одноиъ ролt .1екцiй отъ учащагосл требуетс.н тоJJько воспрiя·riе, 
пассивное пзученiе, въ .цруrоиъ-требуе'J'СЛ самостоятеАьвал д·kл-
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тедьвость, вtкоторая, хотя скромиая, пропзnоАитм:ьвость. Первымъ 

соотвtтствуетъ имя <чтенiл>, и сJушатель доАженъ только с.!lу

шать, выщшаввое заппсавать и приносить домой. Но универси

тетское преподаванiе часто · требуетъ Аруrихъ сил•ь, въ боль
шей, пли меньшей стеnени, ваnр., въ к..пивокахъ п полик..пиюi
кахъ, семиварiяхъ, репетвторiахъ, экsамева.торiяхъ, въ такъ ва

зываемыхъ practica, exegetica, relatot·ia, что все можно подвести 

подъ одно общее ваимевовавiе-супражвевiй>. 

TOJJЬKO КЪ <ЧТеВiЯМЪ> ВЪ СТрОГОМЪ СИЫСА'h ПОДХОДИТЪ SO.IIROe 
замtчанiе, что на sa&eдpt вtмецкiй профессорЪ, кажется, sабы

ваетъ объ изобрtтевiи кввгопечатавiя. Д·tйствпте.1ьно, вельзн не 

у.а.ивлятьсв, что даже въ ваше время столько преподавателей вхо

д.втъ на каеедру съ совершепво обработанными тетрадками, по 

которымъ они читаютъ с.жово въ C.IIOВO свои лекцiи. Скажу еще 

бо.11tе: не :иа.&о есть и 'l'акихъ преподавателей, которJ.Jе чвтаютъ 

свои 'l'етрадки такъ ме.J..tевво, что с.sуша•rели :иогутъ за ними въ 

совершевствt записывать, т. е. ве стенографировать, во ,J.ословно за

овсы ват~>. Это и имtютъ въ виду, этого требуютъ подобные пре

подаватеJiв, .а.пктун с.ково въ мово, по доброму старому обычаю 

iезувтовъ. И студенты это тероптъ? Конечно; ови даже сами тре

буютъ ТаМЪ, rдt КЪ ЭТОМУ 11рИВЬIК.IИ, И ЧаСТО ОТЪУЧИТЬ ИХЪ 01'Ъ 'ГОГО 

бываетъ трvдво. Для оправдавiл этой мето)(.ы сказать нечего, пи

сать проти~ъ иен едва .&в ве совсtмъ без~олезно, . развt тоАько 
заut1·ить, что бо.1ьшивство e.~yшaтeJieil чрезъ вее прiучаетсв 
браться за науку безъ размышлевiя. Даже впдоизиtвенiе этой ъtе· 

тоды, состоящее въ у:иеньшевво:й диктовкt, прерываемой устными 

разъясвевiвми, доJJжво быть безусловно отвергнуто. Къ этой' методt 

привело вабо~юдевiе, что учащiесн взъ вымушива.емой лекцiи часто 

записываютЪ дuк.iл вещи; поэтому и:иъ дословно дик1·уютъ r.11аввыя 

по.а:оаевiл и къ ви:мъ присоедпвяютъ . обълсвевisr, которыя уча

щi:йся должевъ слушать. Результатъ: при диктовк·h учащiйся за

писываетЪ и не размышАлетъ, при объясненiи овъ перестаетъ за

писывать в продолжаеТЪ ве ра.змыш.илть - такъ обык.вовенво бы
ваетъ. Одва&о же основная иые.~ь правиJIЪна, и ошибка происхо

дить отъ упущевisr изъ виду, что есть кввrоречатанiе: дайте уча

щемуел r.1аввыя поАожеиiя напечатаввыя и-раЗ'Ыlсвяйте ихъ сло

весно. У ствому преподававiю нечего опасаться к.овкурреицiи к.виж

~:~аго обучевiл, та.къ какъ оно nмtетъ мвоt·о оре11мущес·I·въ, ему 

7" 
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1'0J1f,Jto сnойстnеиnr:о~хъ, и для uро•rивов·вса KO'l'Opi.tмъ кнnга ве 

имtетъ ничего равносплънаго. Въ живой рtчи лежнтъ особал ире

лесть, которую только въ о•1евь малой степени можетъ замtни •rь 

cutжec•rr. выражевiл ВЪ печа·гвой кнвгt. П()ТОМЪ, rоворящiй вм·ве·rъ 
возмож1:1ос·rь бr.~ть .ncnte уже одними тодько перемtвами JJ.Икцiп. Оаъ 
може•rъ соuбразоватм:л съ различными требовавiнми отд;hкьныхъ 

лицъ п, такъ сказат~>, вQпудить повпмавiе:-коr.11.а это оказывается 

вужвьшъ, онъ бу,11,етъ выража·1·ьсл короче, или, вn.орот1tвъ, обшпр

n·Ье, важное понторлть съ особою си;юю и оосрелством~ веаrвого 
пзмtвевнаrо повторевiл при11,ава·гь от·гtвокъ, cou·rut·rc·1·вyющiй 

мыс;rи. При томъ рабо1•а идетъ пpiSI'l'D'Ьe, коt•да 'l'О'l'Часъ щrдвшь и ел 

D!O.II.Ыj ов·гересъ учащихся дtйс'I'вуетъ на преrюдавателsr живительно. 

:Конечно, зtвающаs братiл и дpyrie экспоненты веобы(1айнаго 

равводушi.н ?oiOI'Y'l'Ъ быть .II.AЛ вервозныхъ профессоровъ вепрiл

тнымъ n мtщающимъ элемевтомъ въ аудиторiи. Но вообще 

вс·в ltыrоды взаимваго JJопиманiя находлтся ва сторопt устнаго уче

нiя, если uреподаuатель имtе·гъ по·rребвът свАы, ос·rрую набАюда

тt-.льпость и у~rствеввую эластпtiВОсз·ь. При Ч'l'евiи и л·аже uри дик~ 

товкt ~тв вы1·оды терлютс11 безсл·I~.11.во; •rо-же са1юе про вey:мt

JJO~rъ выбор·J; ъmтерiала. Часы, ко·I·орые вполн·Ъ IШI большею ча

стiю наполняются сух~мъ паименовавiемъ заrлаиiй кпвгъ, nрJше

девiемъ цототъ, указателями имевъ и т. u., ороnоднтсл, по край

вей мtp·l; , безполезпо. Вообще, uвесевiе :матерiала uъ усз·ное npe
no){anaвie ъюЖе·1·ъ быть допускаемо только до иsвtс·J•вой степевu. 
Вnроотеъtъ, нельзя ве sам·втвть, Ч'l'о, съ другой t:тороны, бы.Jiо бы 

оnасно соnс·Бмъ его псuючоть и оrравпчиться одними б·hг.шии 

обзорами извtстваrо. 3дtсь опасность сос·J·оитъ нъ томъ, что с·rу

девтъ можетъ совсt:мъ перестать записr>~Rа'l'Ь, что , I>акъ пнказываетъ 

ооьпъ, большею частiю nеде'l"Ь къ 'l'OJ11y, чтобъ бод·hе не разъщш

ллть, а затtмъ прекратвть и посtщевiе лекцi11. Надо, ч·rобъ с·rу 

девтъ быJJъ такого мвtвiл, что для веl'о ц·l;нно B'B'I'l'O воспрiя•rь ва 
лекtJ,iи п nривести до~оА; не тетрадки им·Ъютъ важность, а вхъ 

соt:таnдепiе. Повимавiе бывает•ь основатедьв·.hе, когда оно nыте

каетъ нзъ стремлевiя такъ выразум·kтh, усвои1·ь себ·h .tекцiю, чтобъ 

бr>~ть въ состоявiи тотчасъ ее nере)l'.ать в·ь извлеqев iи . Такал .ll.ilЯ

тельпос'l'Ь папряженвtе, н потоъrу прiятвtе. Если только слушать, 

то слышиъюе часто проходптъ мимо у ше1i; tтлал дtятельпость пе 
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доставллеТ'Ь удово.жъствiл, особенно тогда, хоца убtждаещьсл, ч·rо 

нпть уже потеряна. 

3. Эти размышлевiя могу'I'Ъ nриоес1·и к·ь вачаламъ, изъ коих·ь 

,~~;олжво исходll'I'Ь преобразовавiе упиверсu1'е'rскаrо npeuoдaвaвiJJ. 

Наши увиверсите•J'БI уже и 'I'enepь ве вnолв·k удовлетnоряютъ 

освовм·ельвымъ требоиавiпмъ, какъ учебвыя заведевi.н, а если ве 
1 

будеt'Ъ сдtлаво измtвенiй, 'I'O въ будущемъ окажется еще б6льшее 
весоотв·l;тс'J•вiе. Вnрочемъ, такой уврекъ касае·rся не о)l.нохъ упu~ 

nерситетовъ; почти во всtхъ высшохъ учплищахъ повторяется 

тоtъ же педостатокъ. Только въ увиверспте'l'ахъ, какъ самrJХЪ 
ВЫСОКИХЪ учреж,~~;енiЯХ'Ь1 ЗJIO BЫC'I'JIIfte'I"Ь паибО.11'kе ЯВНЫМЪ Обра

ЗОМЪ, а такъ какъ пмъ nсе••да . вадАЕ'.житъ идти впере;~п, •ro и 

псuравлевiе до.,жно бы вачli'I'ЬСЯ отъ вих·ь. 

Что наука въ uocлtдuiл сто JJtтъ сдtлалась бол ·l;е вау••вою, 

это уже было памп высказано, а здtсь можно прпбавпть, что 

она, в·J;роятво, сохравиТ'ь это ваправлевiе. Но ••то разум·l;емъ 

мы подъ .усutхами вау••вости? Объ этомъ можно сос·t·авить себ:h 
uоннтiе, eC.Jiп nосмо•rрtть на учевыл квиru орошлаrо cтoJJ.t·1· iл: 

они nроизводятЪ какое-то странвое впе(tатл·tвiе старом(,)дRости, 

какъ будто отстоятъ отъ васъ гораздо бо.11·hе, чtмъ на одво c·ro
.l'h·rie. Д·Ьйс·rвптельво, не о,~~;на JIOAa, не одна внtшпость вз.~оже
вiв. сдtо~алась ивою. Если поискать хорошенько прuчовъ такой 

разницы, то окажется, ч·rо переяtва вытекае'l'Ъ пзъ одво••о ВС1'ОЧ

впка. Ilоложевiе, что велкал наука должна не факты подбирать 

лодъ свои правила, а правила выводить изъ данвыхъ фак'I'Овъ,-оо~ 

.аожевiе зто, конечно, не ново. Римскiе юристы уже давно el'o 
nопомали и выражuи; въ естествеввыхъ ваукахъ, кажется, тмько 

Бзкопъ далъ ему жизнь, а въ прошJJомъ сто.лtтiи оно уже состав

.IЛ.JIО общее и орочвое достолнiе. Но !fe только знать и выра

жа·rь такое похожевiе, а дtйствптельно понимать его и сд·'I>J:ать 

основавiемъ ваучвыхъ работъ-~то было предоставлено вовtй~ 
Ше:\IУ времени, и можно ,~~;умать с·ь полною увtреввостiю, Ч'l'О бу
,~~;ущее пойдетъ въ этомъ напраВ.Jiевiи 1·ораздо дaJI·'I>e насъ. Tt 
У'•еньtе труды, въ которыхъ это уже n nрежде было бол·tе пли 
менtе пос.лtдовм·ельво в·ыполвяеъrо, кажутел ' иамъ бо.~·J;е совре
Jtевш,шп, бо~изкпмп. Въ ъtатематикt, ел.пвствевноil ваукt, !fC вуж
,в:аtощейся въ матерiалt, вообще не встрtчается ввутренвяrо раs

.жпчiн между старыми п новыми сочивевiямu. 
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У силившеесл sвачевiе фацтовъ привело к.ъ боо~tе тщательному 

разсмотрtвiю подробностей каждаго и къ разсмотtуЬнiю еще бо.llь

шаго ихъ чве.~~а. Ибо что прежде представлялось едввствомъ, то 

оказ8Jiось сложвостiю, которая, при бо.аtе тонкоиъ, тщатеJiьвом.ъ 
ава.аизt, все бо.1tе и бо.аtе воsрастаетъ. При увеJJичевiи массы 

матерiыовъ, оревосходящей си.1ы одного JJица, это естественпо 

повело къ cneцiaJJиsaцiи, а такъ к.акъ предметы бы.1и раsсм.атри
вае.мы с•ь развыхъ сторонъ, то-и к.ъ прак.•rичес.кому уразум.tнiю 

сввзп между науками. Куда бы мы ви посмотрt.JJв , вез,1.t встрt

чается то-же: с1·арыя и вовыя науки отдtляются друrъ отъ друга 

бол'hе строго в товко, в однакоже вслкая мыевькая вtтка ll'o.Jьк.o 
тому даетъ ухватить себя, кто крtпко сидвтъ ва мвогихъ rлав

ныхъ сукахъ. Во всякомъ сuецiальвомъ предмет·h теперь вамю

чаетсJf •rакъ же много де•rальвыхъ свt,11,·hнiй, скоJJько преж.1,е въ цt

лой ваухt. И весмо·грл на то, сnецiальвый ученый до.ажевъ 'ве 
толыtо вмtть порлдочвыл uозванiл въ прочихъ частлхъ своей 

науки, во юристъ, вапр., )I,ОJJжевъ быть свt,11,ующимъ въ философiв и 

исторiu, иъttть фoJio.llorвчecкoe образованiе и особепво быть зна
Iюиъ съ политическою эковомiею; медик.ъ до.11жевъ вмtть хорошiл 
свtдtвiл во всtхъ естествевныхъ ваукахъ, к.ром·в, м.ожетъ быт1., ура

во.тнн·iи: филоо~оt•ъ-быть вск.устевъ въ сраввенiв лзык.овъ в звать 

древности, критока заставитъ ero ивоrда заввматьсл двплокатвкой 
и э11иrрафикой, а археолоriн nри.ведетъ его, съ · одной стороны, 

къ эстетикi> , съ друt·ой-къ исторiи в rеографiи. Можно JИ тре
бовать, чтобъ ученый умtстилъ въ свою памать такой :матерiu:ь? 

Еслп да, ·ro тогда :мвеъrовика сдtлuась бы самою важною изъ 

всtхъ спе1~iuьвыхъ ваукъ. Но никто ве будетъ поJJагать, что съ 

такою переполневвою памлтью наука nойдетъ лучше. Надо стре

МИ'I'ЬСЯ къ двумъ цtлямъ: О'I'Аi>львыл науки сдi1.1ать доступвtе в 

веспецiа.шстаl\!'Ь, затtмъ-во всtхъ ученыхъ преимущественно раз

вивать уметвенвое превосходство, умtнье орiевтироватьсн и спо

собность ко всякой уъ1ствеввой работt. ДJJSI первой цtли необходимую 
nривад.11ежвос1'Ь состамлютъ ;штературвые труды, къ которымъ 

'J'сперь часто относятся съ нtкоторымъ презрtвiемъ, какъ-то: py
Ii.OROJtcтвa, эвциuопе.~tiп, словарй в пр. Науки пош.жи бы гораздо 

бiJcтpte вnередъ, ес.1обы всt рtшившiесн имъ добросовtство 

ел ужп·гЬ и в е имtющiе силъ )I,JISI творческой А'.hлте.~tьвости, вмtсто 
1'01'0 , чтобr~ по нanpacuy терять силы п врем11 въ б.~уждапiяхъ к.ъ 
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собственпым·ь открытiямъ, удовоJtьствоваАись состав.11енiемъ дi>Аь

ныхъ сборви1tовъ uаучваго матерiuа п 1-tмъ обо~егчвJiп другимъ 

дuьнi>Ошiя розr~скавiя. 

Гораздо б.1оже намъ кажется друРая цЬь: новая ученая школа 

до.1жва· мевtе пмtть въ JЩ.'I.Y расшпревiе памя·ги, чtмъ развптiе 
мыс,1яще11 способности. Змача сдtлыа.r,ь теперь так·ь обшиrна, 

что nозможное,-'ГQ есть, воiJможное безъ повреждевiя общаго ум

с·rвевваt·о зд.равin,-усилевiе nаъtя·а·и ве буде·rъ достаточно, тоt·да 

какъ ус(tлевiе еnерхвозможвое, вездороnое буАетъ вре)f.оносво. Но 

умствевнаJt сила. въ этомъ отвошенiи cxoжaJr съ паъtл•а•ью, r.ю

жетъ бы·rь умножена и noзtшmeвll. •rо.11ько чрезъ упражв<\Вiе; надо 

думатF>, чтобы научиться Аума.ть, и бо..tыuе и.умать, Ч 'l'объ это~rу 

Аучше ваучитr.сл. В11 вс·l;хъ нысших·ь учебвыхъ заведевiяхъ, осо

бенно же въ увпверситетахъ, ваучепiе мыш.1евiю ВI.!С1'У11ПТЬ па 

первый uлавъ. 

Мrо~сль есть дtJ'!cтni e; она совершенно активна, безъ вслаtой 

nримtси пассивности. Поэтому · ШlroJ.Ja мuш.кевiл доJJжва ПOJI.BRTЪ 
эту способность къ дt1kruiю и оривести )"Jевпка къ собсt·веввой 

рабо1·t. Э·rа задача раsрtша.етсл вашими г1шнаsiюш неу.довАе'!'ВО
ри·rеАьяо, а увиnер<"И'rетамп, къ coжaJJi>вiю, .еще хуже. 

О цt.лп nотребваt·о преобразоваuiн въ преподаванiи не м:ож.етъ 

бr.1ть викакого сомв·kвiн, а изъ вен ветрудно выоес·rи и практи

ческiл посл·hJJ.ствiя. Прежде всего, нам дать б6.кьшее nримiшенiе 

<упражпевiнмъ) , въ про•rивопо.жожвость лек.цiлмъ въ строt·омъ 

смuсдi>, и уставовить :между обоими отвоrпевiе въ родt того, ко

торое уже существуетъ ва иеАицuпско:мъ факультетt. При этомъ 

едва .ап нужно sамtтить, что ввкакъ ве сJ.Jtдуетъ все nо)(НО)(ПТЬ 

по.1,ъ о)(ву :мtрку,-вапротввъ, должно принимать въ соображевiе 

вс·l>, nмtющiе справедJJивое освовавiе, особенности увиверситетовъ, 

факу.льтетовъ и орофессоровъ. Вttрочемъ, говоря вообще, быдо бы 

полезно первые семестры: наооJ.Jнять uрепмущес·гненно с.1у111анiемъ 
лекцi11, а къ посо~tдвпмъ-отвеств уnражневiя. Ч·1·о касается АО 

лекцiй, то и овi> должны nодвергнуться ореобразова.вiю. C·ryдeвiJ.•y, 

который д·МствитеJьво желаетъ учитьсн, и особепво вау•апться 

АУММ'Ь, до.жжно быть укtiзаво, что эта цtль ве можетъ бы·rь ло

с·rиt•вута однимъ пос·hщевiеl\IЪ .жекцiй, емибы даже съ этимъ бы.1о 
соединено состаn.кевiе .1eкцiil н домашнее nouтopeвie. Съ самаt•о 

вача.JJа, рядомъ съ .![еtщiямо )(O.IIжua бы вдt•п собстnепная работа, ко-
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торую nрофессорамъ ва жекцiлхъ cлt;r.oвaJo бы принимать въ 

соображевiе. Отъ та&ой час•rной работы студента можно было 

бы требовать, чтобъ онъ самъ выискалъ бо.иыuую час·гь соб

ственно матерiа.11а и усвоилъ все то, Ч'J'О неuремtнно должно 

быть умржано въ памяти. Очень nо.8езно бы.11о бы, еслибъ пре
по;r.аваl'еJИ дtJJа.ли сортировку, и ~ас·rь матерiала, по теперешнему 

обычаю преnодаваемаго съ каеедры, передава.1rи студентамЪ въ 

ваnечатаввомъ ввдt. Чрезъ это подввву,tось бы особенно обуче

.uiс такимъ ваука.мъ, о которыхъ С'l'удевты въ начut курса не 

имtютъ викакого nовлтiл, каковы юрпсорудепцiя и медицина, и 

вообще въ лекцiлхъ менtе нужно бшq бы остапавливатьсн па 
темахъ, которые скоро дtлаютсл утоlltИТеJJьньаrи ;r.ля кажл.аго слу

ша·rел.я, а скор·.kе можно было бы придавать пмъ характеръ ум

ствепвыхъ упражневiй . Однакоже студев'I·амъ викакъ не слtл.о

ваJiо бы оs•раничвваться чтепiемъ сочвненiй, пздаввыхъ ихъ на

С1'авнвкмrи. Если у нихъ есть время и охота, то пусть они зай

мутся изучевiе~rъ элемев·rарныхъ, легко понятвыхъ сочиненiй 

другпхъ авторовъ, ибо чрезъ это можно познакомитъсл съ раздn

чiямп, которыя происхо;r..я'l'Ъ пзъ разсмотрtвiн того-же nредмета 

другими глазами, п nробудить ;r.ухъ собственвой кри·гикu 1) . 

Болtе uодробвое пзложевiе того, ч·rо I!Ъ этомъ смыслt СА'hдо

вало бы сдtлать и чего дос·r·игву·rь, не cooтrrk'r·c·I·вyeтъ плаву на

СТОJJщаго сочиненiл. Но мн разсмотромЪ в·J;которыл возраж.енiл, ко· 

торыя легко моrутъ быть сдtлав.ы:. 
Говорлтъ, ч·r·о сту;r.евты такимъ измtвенi~ъtъ :&rа.ло будутъ до

вольны и ставутъ ва него смотрtть, какъ ва возвращ!:!вiе нъ 

уч илищвые uассы. Такое ~шtвiе nоказывае•rъ или вепопвмавiе 

вашпхъ вамtревiй, ИJIИ везнавiе студен·1·скаго быта. :Конечно, длл 

тtхъ, ков вообще пока еще ве рtшились завиъtа1•r.ся, такан ре

форма ве будетъ очень привле&ателъва, хотя д·hло это дJIJI вихъ 

совершепво безразлично. Принимать yчac•rie въ упражвенiяхъ, 

иногда быть спрош~ну и, nожалуй, ne бы·1·ь въ cocтomiiи отвt

чатъ- все это еще веорiлтнtе, чtмъ теперешнее свдtвiе безъ 

вся&ой мысJiи па лекцiлхъ. С·rуденты поэтому, можетъ быть, равtе 
отстанутъ О'l'Ъ леrщiй п не сд•];лаю·rъ предложенnой nреподава·ге

лемъ работJ>J. Съ Э1'Ими ·rвep;r.o рtшuвшвмися хараК't'ерами вп-

1) См. lliJимtчauie. 
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Raii.Ъ нмьзя иначе сладить, какъ пре,JJ.оставвть шtъ полную сво

бо,JJ.у вичeJ·oвe,JJ.tJiaнiв. То.11ъко кor,JJ.a они ею пресr>~тятся, они 

sайму·гся nоJоовою работою. Впрочемъ, между болтающимвся 

стуJI.св·rам:в немвогiе прввадлежатъ къ такому разрлду; ropasдo 

болtе изъ нпхъ слабо.JJ.ушные ва·гуры, ко-rоры11 постолв:во быва

ЮТЪ превсполвевы самr>1хъ .11учшвхъ вам·.hренiй, во не прввод.ят·ь 

ихъ въ исполневiе: иногда тому преuJJтствуетъ заманчивое н·Т>

что, иногда начатая уже работа станови•rся для вихъ слиmкомъ 
скучною в У'I'омптельною. Изъ таковыхъ мвоJ•iе сохранили бы свое 

прилежанiе, eCJiн бы наука не nре.l(ставляласt> имъ въ самомъ 

nоuмомъ видt. Нельзя сердя·rься на чeJIOI~·hrta, если то, что .JJ.'hй

стпителъво скучно и утомитмьво, такваrъ ему и кажется, в он·ь 

·соотнtтствевво съ этвмъ nоступаетъ. Но дайте ему вкусить ва

СJ!аждевiй, которыя достамве·г·ь вапрнжевiе собственной си.ш 

каждому, не находящемуел въ какомъ-то боJгЬsвеввомъ разслаб

левiи, п тс»'да вnука сдtлаетсл прпвлеttате.~ьною и достаточно 

СКJiовною, чтобы счастливо противостолтr. вс·J;мъ обычпымъ иску

шенi.ямъ. А кто уже вача.~~ъ завима'l·ься какъ сту.11.евтъ, то·1·ъ ве 

будетъ бол •J•ься, что его спроситъ преподаватель и что овъ срt

жетr,я, за ч·t·о, въ првсутствiи rвоихъ товарищей, nолвергнется вы
rовору. Но разуъrtется, так о вый должевъ быть въ прU.'IИЧПой 

формt и не пробуждать восоомивапiя о школt. Саъш студен·п.J. 

ве думаютъ, что они сто.ятъ уже выше такой ъrетоды обу<rе

нiя, че11у саМlJмъ лучшимъ доказатеJ!ьс•rJЗО11IЪ служитъ то, 'ITO 

приrотовАенiе къ выпускному ЭRsмrену пзъ увиперсвтета и къ 

поздн·:Вйmимъ, такъ вазываемымъ, бо.хьmиъtъ зкsаменамъ. uo боль
шей части происходи1vь въ повторотельвыхъ (repetito1·ia) и экsа
меuвыхъ курсахъ (examinatoria) 2). Но уже и прежде бо.11tе зрt

лые сз·уденты рrtютъ цtвить преимущества разговорныхЪ уро

ков·ь и съ большою l'Отоввостiю пользуютел всякимъ случаемъ, ROI'дa 

'l'аковые имъ предлагаются увиверсптетскимп преподавателлмп. 

Важвtе могло бы казатьсн верасположевiе профессоровъ. Bct 
практическiя зав.ятiя, чтобы приносить .в;hйствптельпую по.Jiьзу, 

доJiжвы бы·гь устраиваемы въ небо.~ьшпхъ аудиторiлхъ, и потому, 

1) Это курев устраиваются па .J.ОИУ ,11.оцептами и жруruии препо.ааватыла111, 

по соглашевiю съ одuи31Ъ в.11п пt.ско.,ьквии пряготовJ.нющ'вмисл къ экзамену, 

за извtствыfr rовораръ, и состолт·ь въ 11овторенiо и cupamuвaвiп no предм.е

тамъ, которwе требуютел 11а экзамеu·h. 
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Ааже при возвы1пенвомъ roпopapt, буАутъ мало Аоходвы. Сорокъ 

слушатеJiей въ :&.lloauкt уже много; праttтачес.к.iя завятiя всего 

Аучше устраивать съ 10 до 20 учащвхм. Но и собственно <.llек

цiи) потернют·ь свою доходность уже въ си.11у того, что звачn

'l'е.tьнан часть upeouJJ.aвaвiн uерей)l.етъ ва практическiя уоражве

нiя и.ап ва ммашвiя завнтiн учащохся. Itpoмt того, ooc.ti> по

,l.обной переи·Бвы, причiJвы ъ•воrоАюлваго посi>щевiя .Jiекцiй ста

двумястами СJiушате.лнми, и даже свыше того1 ПJJаТЯЩИ}IИ nn 2 
и по 3 фридрихсдора. будутъ все бо.1i>е и болi>е терлть sвачевiе. 

Протпвъ вихъ ГOIIO\HI'l"Ь JJ.Ba соображевiя. Во-первыхъ, польза та

кихъ ивоголюдных·ь .'leкu iй мжется в е очень sва••ительвою . . Ко
нечно, желателt.во было бы, чтобr~ вi>которые, r1ыдающiеся по 

сuоикъ даронавiлмъ препоJtаватеАи бllдП выс.11ушпваемr.r. по воз

можности uсtми с·t•удевтами; во эти случаи чрезвычайно рi>)(ки. 

Гораздо чаще бынаетъ, •rто C'l'y.JI.eн·rro~ на самыхъ мвoroJIIO)I.Hыxъ 

Jettцiяxъ всего 1\leвte ваучаюТСJI, что не до.ilжно удов.лнть, так:ъ 

какъ преr10данатель здi>сь наимевtе ъ1ожетъ приспоеобиться •~ъ 

вндивид.уuьвымъ nо•rрсбвостлмъ, и потому боль1:0ею час1·iю T<ttr.ъ 

pacoo.JJaraeтъ свой курсъ, ч·rо онъ ввкоца ве подоиъtаетсл выше 

уронпл · ваюtевtе JJ.аровитыхъ вsъ его СJJуша·rелей. Во-вторlilхъ, 
веорiлтвос'l'Ь уменьшенiв гонорара очень просто устранить его 

совершеопою отмi>вою. Но ва.11,о сог.JJаситься, что такое вз•t·h

невiе и расширевiе практн•tескихъ завятiй и уиевыпевiе пере

JIОJIНевпыхъ c.ayшaтe.JJJIMИ Jiек.цiй прячввитъ государству вi>ко

'J'Орое уве.аичевiе расхо)l.овъ, такъ какъ, можетъ быть, пояа

до~итсв б6льшiй личный составъ преnо)l.авателей. О ·бо.IЬШJIХЪ 
суюtахъ SJI.i>cь ве можетъ быть рi>чи, потому что вообще обучевiе 

чрезъ преподавате.жей, при возбужJI.евiи само.11,tятельвос'l'И стр,ен
товъ, ограничится; I!Ъ этомъ же смыс.лt будетъ дi>йс·rвоватF. бо

лi>е раввом·hрное pacпpeдi>JJeнie учащихса по упиверсите-rамъ, 

которое почти необхо)l.имо J(OJJжнo оровsой)l.ти отъ реформы. На.
ковецъ, вi>cкo.JJыto прпбавочвыхъ ок.11адовъ, безъ уве.JJиченiя JI.OPOL'O 
с·t·оющвхъ кабuпетовъ, казна можетъ легко вывес·rи, eCJtи съ этимъ 

соединено общес·rвенвое бJJaro. 

Однако, не nротпнор•.hчу-.rи а самъ себi>? С·ь одной стороны, 

11роповtдую, что yвnвepcи'l·eтlil доАжпы преи3Jущественво бы'J'Ь 
орiютамв ва.укъ, а съ другой-ре&омев)l.ую такую )teTO.!I.Y обуче
пiн, которая б.~ 11же С{)едовяе'J'ъ учащвхъ и учащихся? Никакого 
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противорi>чiJ{ зJJ,i>cь вi>тъ. Ибо скорtе :можно .~~;оnустить, что 

встивво ве..tвкiй ученый и самостояте.1ьнr~й измi>JJ,ователь пре.~;

почтетъ глубже знакомить мо.lоJJ,ыхъ .IIO)I.eй, чрезъ непосре.а.ствен

вое съ ними свошенiе, съ своимъ пре.~~;метомъ в собственными 

ИJ.епв, а ве пере,~;авать съ кaee)l.pLl вачаJJЬВilл основаиiя науки 

въ лекцiяхъ, повятншъ ,~;ля тупнцъ и со,цержащвхъ mироковi>

щательвую перед:ачу матерiала. Во уввчтожевiн rонорара,-&ому 

буJJ,етъ это приходотъел по вкусу? ..• 

При:м:'iчавiе. 

О л е к ц i я х ъ и у п р а ж в е в i л х ъ .. 

Совi>ты автора очень хороши, во они СJJИШ&омъ идеальны, в 

потому едва-ли осуществпмu. Д.1я nсполвенiл ихъ веобход:имо, какъ 
rоворвтъ авторъ, нремя и oxo·ra, во въ тепереmне~IЪ бытi> rермавскаrо 
сту,~;ента, хакъ онъ взображевъ въ этомъ сочвненiв, вi>тъ ни того, 

в ,~;pyraro. Впрочеъ1ъ, мы ос·rавимъ этотъ пре)f,метъ, какъ )f.JIЯ насъ 

посторовнiй, а схажемъ въ отвошенiи къ вашвмъ студевтамъ, 

что въ интерес$ вхъ, ·дi>йстввтельно, необходимо расширить прак

тическiя завлтiн, .J;.IJI того, чтобы избавить отъ преобладающаrо 

хаеедра.иьнаго чтевiн, прежде господствовавшаго исuючительпо, 

да в ·t·enepь въ значительной с·гепеви, особенно :меж,~;у юристю111. 

E.D.вa·JIB возможно ежедневно СJiушать съ nвтересомъ и внюiа

вiемъ по нtскольку часовъ .1екцiй и едва-лп эта совершеппо 

nассивпая работа можетъ охазатr,сл ,~;остаточно плодотворuою. 

Если же .11екцiи , КО1'Орые по настоящеъrу должнr~ быть заuпсr.t

ваемы, еще обрабатыlJать и провi>рлть дома (какъ это 'l'акже не
обх()димо), 1'0 не ос·ганt>ТС./1 вв времени, ви охоты ДJJJl посторов

влго чтевi.JJ, Ilрак.тпческiя уuражвевiя оживляю1·ъ 11реподаnавiе, 

возбуж)!.аЮ1".Ь сююд·hя·rелъuостr.., оrранвчиоаютъ олвостороввiп 

nисьменвыя завл•J•iя. Таквъrъ образомъ выходиТЪ ве запутанв1JЙ 

хввrоtдъ и ве коъrпнJJJJторъ теорiй, съ которыми овъ не въ силахъ 

справиться, а жовый че.~ов·I>къ, повtрившiй себя бесt.~;ою това

рищей и рtшающи:мъ слооо3tЪ наставника и вынесшiй отсюда бо
лtе п.•и менtе 'I'Вердое убtж11.евiе. 

Rъ этому надо еще нрибаnить, что nрактическiя завятiн нъ 

аудиторiяхъ съ профессорО)IЪ nъ высшей степени об.11егчаютъ 

оцtнку отвtто.цъ на экuаменахъ. Тенер1,, прn незпакомс·rвt со 
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студевтоиъ, его даровавiлми и прилежавiемъ, приходптсн ста~ 

JШ1'Ь отъt'hтку по его отвtту, продолжавшемуев в'hско.11ько мипутъ. 

По э·rому поводу верtдко происходлтъ объясвевiн, часто вееьма 

пеорiятвыл. Одна сторона ДОJtазывае·rъ, что отмtтка низка и ве

правиJJьва, другал-ч1•о она ораввльаа. По·rомъ лв.11яютсн хода
тайства о переэкsаменовкахъ, отс•J·рочкахъ и многое другое, ДJIII 

11сi>хъ тягоствое и веuрiя1·вое. Практическiн уоражвенiн сра3у 

это прекращаютъ. ЧреЗ'h вихъ въ аудиторiи устанавлнвается вtр

вое пов.нтiе ц·J;лаi'О ttypca о достоинс·t·в·в каждаго. Даже и са~1ъ 

профессоръ подвергаетсл оц·ввкt, которая д·вйс·1·вуетъ ва него 

ОЖИВПТС.IIЬВО. 



VПI. Докторскал степень. 

1. Докторскill э&заиевъ. Доктора honoris causa и in absentia. 2. Отnошевiе .~~;окт. 
cтenettи къ rocy.~~;. экэамеuу. 8. Лaтипcttili лзьшъ ua АОJtторскохъ экэаиеu·ь и 

4. вообще въ ун11верси·rетil. 

Itтo им·hетъ вtрвыя свtдtвiя о всtхъ другихъ экзамевахъ и 

захо·•·tлъ бы, по авалогiи, составить себt nовя1•iл о ;~;окторскихъ 

испытавiяхъ, и при этомъ припллъ бы въ разсчетъ все, емj из· 

вtс·гвое о свойствt профессоровъ и студентовъ, то1'Ъ былъ бы 

крайне озумлев.ъ несходствоъtъ съ дtйствотельвостiю, если бы в·ь 

послtдствiи пмtлъ CJtJчaй с·ь нею позваsомо'l'Ься. Докторсsiе экза
мены: совсtмъ ве то, Ч'l'О всt дpyrie, и ихъ особеваости трудно 

предуrадать. На нвхъ еще nокоотсл посдtдвiй отблескъ ясваго 

солнца, .sучи котораrо доставили такое свtжее и с••астли·вое раз
вдтiе зача·гкамъ унП1}ерсите1'Ской жпзпо въ Воловьи. Въ исторiи 

че.11ов·hчества встрtчается мuо nредметовъ, болtе свtтлыхъ, 

отраJJ,выхъ ила возuыmевш.аъ:-людп, составляющiе цвtтъ варо

дов·F>, C9eдиnлiO't'CJI для блаrороднtйшаго оользованiя жизвiю, испоJI

вевные вдеа.~tьвыхъ стреъt.llенiй, которымъ суждено было имtть па 

реад i>выя O'l'Boшeнin самое могущественное, хо·r·л въ вачалt но

ско.~ько непредна~t·hренпое влiлвiе. Ro всей ка.ртпнt было едва .'IИ 

иное пятнышко, кpo~t·ll •t•ого, которое лежи·•·ъ ва всемъ жпвущемъ: 

виqто не :може'l'Ъ остава·rьсл такъ, .какъ быJJо,-ви челов·hкъ, ко

торый, проведя Jiичво д.11н себя .1yчmie годы своей жизни въ счас·r

ливыхъ ОбСТОЗ'I'еJJЬСТВахъ, ПОТОМЪ Д0.11ЖеВЪ Прiобрtтенное ВЪ Э'l О 
время обращать па JJOJiьзy своихъ сограждавъ, въ прак:гкческоii 

дtнтеJiьпости, ни увпверситетъ, котораrо паденiе, по доствжевin 

икъ исторической ц·I;Аи, неиsбtжно. • 
Никакой увиверситетъ не сраввя.11ся съ болонскимъ ПQJ.вотою 

силъ и бJiarococ·roявieYъ, во частичка этого вошла въ сущность 

всtхъ, если то.11ько тому не мtшали религiозвыя в поJJ.втичесrйя 

c•rpcмлcпiJt, ка1tъ, шшр., въ llflpnж·I;. ЭJtЗMICIIIJ нurд·h не coc·•·an-
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лнютъ особепво прiятвыхъ и веселыхъ ввлевiй-ви ,l(JJJI экзаме

н ующихсн, ии для э.к.замеваторовъ. Докторскiе экзамены иsъ вс·hхъ 

еще самые сносные. На в11хъ иtтъ бюрократической с•rрогости и 

ва·t·нву•t•ости, испы·t·авiе можетъ привлть ввдъ прiлтной, живой к 

интересвой бесtды, и такое же радушiе господствуеТЪ во ввtшпо

сти Э1'ОI'О акта. Конечно, разс:кааы о ,l(окторсквхъ экзамевахъ 
прежнихЪ времевъ, съ роскошными обtдами или ужинами, 'J'enepь 

uрuва,l(Аежатъ къ об.1асти IIpe,l(aвiй. Тог да съ nереъ1tвою б.11юдъ и 

вивъ мtвнлись экsамена1·оры и пре,II.Ыеты исnытавiй, во всt эти 

разрозвеввыл э.1еvевты сuе,l(tJоялись разумвою воутреввею сВJiзью: 

большiй кусокъ мяса пoдana.llcJt къ римско}tу праву, этоиу осиова

иiю орочихъ nравъ, в къ красиоуу бордо, каrtъ призиаииому все

мiрвымъ вапuткомъ; къ t•ермавскому праву-гермаиское вино в 

и l'ерманскан рыба, по возможности семга пли сельдь. При каво

впческом·ь правt выборъ изъ вuвъ быJiъ sатрудвитмеиъ - Je
suitengaten, Domdechant, Dompraesent, LieЬfranenmilch, и къ это•rу 

no бо.1ьшей части .1акомые пастеты или раки; иа дессертъ-раиу

м·hе·гс.а, международвое право и шампанское. Такого угощевiя, мо

жеоt·ъ быть, теперь ввгдtt ве предлагаетсн, во уже и чашечка 

чаю с·ь сухарлми п буттербродцами вtско.1ько способствуеТЪ къ 

то~rу, чтобъ оживв'1'ь AtJio и nридать всему пoJioжeиii> в'l!которую 
тешюту. Часто угосто1'е.JЬвость цетъ дu'l!e: вина развыхъ сор
товъ и въ доста1·очвоuъ количеств-Б, торты в марципаны - все 

это и всегда располаt•аетъ къ хорошему Аушевнону вастроевiю; 

экзаменуемый прог..11атываетъ свою робость, а профессорЪ )l.осаду 

и скуку. Экзамевъ пропсходитъ въ покойиомъ кабивет'l! де

кана, въ присутс'l·вiп друзей в зва:ко:мыхъ, вик·rо взъ вепрвsвав

выхъ не им·hе·rъ туда ,l(оступа, в факу.1ь·rетъ не облзавъ отчетомъ 

никому, кромt себ.а самаго. С.1оnомъ сказать, стtсвитмьпые и вы:
зывающiе nривуж,l(еввость :моменты приводятся :къ самой мuой 

ве.1ичинt, ,J.исциплива не подввмаетс.а выше того, что необходимо, 

самъ его спектабелькость 1) ввоr,l(а ви'l!шаетс.а въ шут.живохъ тов'l!, 

оригивальвын мымп принимаютел самыиъ дружесквмъ, ,l(аже ку

рiозвые вопросы И уверТJIИВЫе отвtты самымЪ СВВСХОДИТе.IЬВЫИЪ 
обраsомъ . Раsум.'l!ется, обстав.овка э.к.за~rевовъ, смотра по увввер

си·rетамъ в факультетамЪ, бываетъ весьма разJiичвал. Бпрочемъ, 

1) Тuту 11. ,1.ека нa-Sp('Ctl\bl liti\ t. 
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надо вes.a:h отличать два рода промоцiй 2)- hoпщ·is causn, К()ТО· 

рыя nроисходнтъ беsъ npomeвiй в безъ испо.Jiвевiа· •J•pe6ye»l~x·ь 

условiй, и проuоцiи ва освовавiв praestatis praetandis, uo особом у 
исоытавiю и прочему, что сюда относится. О nepllыx·ь можuо uало 
ч·rо сказать; sillt ut sunt. По крайвей :мtpt, мноriя норцки го

раздо болtе нуждаются въ вреобразовавiяхъ, и в:менво не беsJJ.е

нежвr~е и не веисuрашnваемыя докторскiJI промоцiи. Ус.11ооiй д.1я 

Iюлученiя степени не очень ма.11о: письменвое вспытаиiе, которое 

содержuтъ вtсколько меиьшихъ работъ по предложенвымъ от·ь 

фa~tyJiь•reтa воороса)tъ, нмtст·.h съ бo.llЪmaro размtра докторскою 

диссертацiею, которая пеtJатается; пото:мъ-уствое вспытавiе npeJt.Ъ 

всtмъ факу.JJьтетомъ; пуб.жвчный актъ, котораrо суть состав.&яетъ 
двсnутъ,-sащита разиыхъ, выстав.11ениыхъ докторантомЪ, по.11ожеJLiй 

nротввъ nрвrлашеввыхъ опповентов·ь, также оро·rпвъ отдt.lьвGхъ 

ч.ilеяовъ факультета и вслкаго изъ првсутствующихъ, кто же.sаетъ 

вступить въ состлзавiе; вакоиецъ, не ма.11ый сборъ-20 фрuдрвх

С)f.оровъ и болtе, кро:мt расходовъ ва ваоеча1·авiе двссертацiи и 

диu.tома. Но иногда нtкоторын ус.11овiа не исполняются: при про

:иоцiяхъ intra parietes, :которым не во вс·hхъ университетахЪ 

в не во всtхъ факу.аьтетахъ Jf.OSВOJJeвы, публичности соб

ственно uромоцiовваго акта вtтъ, а равно не представллется в наnе

чатанная диссертацiя, сборы обыкновенно бываютъ меньше. При 

экзаътевахъ absentes (отсутствующихЪ) требуютел 1'Одько пись
мевиыя работы, час·rо 't'OJJЫ\O дассертацiл, sа-то и цtиа идетъ 

вверхъ, виогда за npeдtJJы возведевiя въ докторскую стеnень nри

сутствующихЪ. Этому возвышенiю соотвtтс1·вовала иногда боль
шая сиисходитеJJьиость въ обсуждевiи ваучишъ работъ; ма.1о 

обращао~ось ввимавiя на то, чего они стопли и д·вйствптельво ли 

были написаны представившимЪ о~ицемъ, даже едва смотрtли ва 

·ro, пре.п.с·t·авАевы JIB они. 

Какое s.11o въ этохъ nромоцiяхъ при закрытыхъ дверяхъ и отсут
ствующихЪ JIИЦъ-объ этомъ нettero расnространяться. Безумов· 

в.ыuъ почитате.1ямъ добраго стараго времени мtдовало бы н·в
сколько пог.аубже вникнуть въ про:иоцiопвые дt.1а в развыя дру

гiя унвверситетскiя дета.~в этоrо времени. Но теперь везд·J; за

мtтвы у.1учшевiя, и ecJiи въ вtкоторыхъ м·.Встахъ еще веоказы:-

1) ПpoиoJtiя-noзneACIIie в'L докторскук) cTCJJen~. 
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:метсл желательвыхъ посдtдствiй, то вадо имtть терпiшiе. Несом-

вtнно, ч·t·о многое идетъ пе такъ, к.ак.ъ должно бы идти, во мы на· 

DY'l' И къ .tучшему, и въ далъвtlllШIХЪ успtхахъ и оковчательвоиъ 

,1.ос·гвжевiв цt.1и ве иожеТ'ъ бы·t·ь викакого серьезва1·о оuасевiл. 
2. Есть друriя, гораздо боАtе интересвые nун.кты, въ которыхъ 

ЗJIO едвuи мuоважвtе, во оно не так·ь сознается и ocyждae·rcJI 
всtъш, а nотому и устравепiя е1•о нельзя ожидать такъ скоро. 

Ограничусь в·ъ этомъ О'l'ношевiи лишь н·lн;.оторыми чертами. 

Прежде всего посио·гримъ па отвошенiе докторскихЪ nроиоцiй 

и Ф<шультетскох·ь испытавil'! к·ь I'ОСу)l.арс•rвепному экsаыеву 3), 

который открываетЪ П}'IГЬ к·ь развы.мъ родамъ дtятельвостп. Спра

шиваетсл: какую nрактическую цtвность до.11женъ имtть )l.октор
скiй или .Jiuцeнцia•rcкiit (у богослововЪ) тптулъ д.1111 всtхъ 1"1>хъ, 

которые хотятъ сдtла.ться духооюнш, судьями, адвокатами, ал.ми

вstстратпввы~IИ чинами, вра•rамп, учителями? Я постараюсь пзло

жu·r·ь здtсь свое вtсколько и)l.еа.Jiистичвое желавiе, которое 'I"Всвtй

шпмъ образомъ соединено съ моимъ повл·гiемъ о то:мъ, чtмъ упи

верситетъ есть и чtмъ онъ бoJJte в болtе должевъ дtJtаться. 

Докторскал степенъ до.11жва имtть значенiе сама по себ·k, бе;~ъ 

вслка1'0 отношевiя къ требованiямъ, пред,ълВJiяемьшъ ва. государ

ствеяяомъ испы·ганiи. Всякое другое разrранвчевiе ъtоже'rъ вмtть 

свовмъ nослtдствiемъ смtшенiе npe)l.tJioвъ: которое не uривесе·гъ 

uо.11ьзы ни одной из·ь c•t·oponъ. Факультеты могутъ исuытыоа:r·ь TOJit.кo 

ваучвое достоивс·rво. Itтo е1·о докажетъ, тому они даютъ suшmos 

honot·es, которые могу·.rъ бБJ·rь 'J'o.itькo ступен1.ю Jt.JIJJ 1'абп..11птап.iи 

(оолуqенiл прав·ъ доцевтс'I'Ва), и даже для этой послtдвей ве со

стаоляютъ необходимости. На докторскiй экзаменъ должевъ ЯBJJЯ 'I'ЬCJI 

тоJJько ·готъ, кто жеJаетъ получи·t·ь удостовtренiе, что овъ чмо

вtкъ науки, и если таtювыхъ найдетел немвого-т.lшъ лучше, т·hмъ 

1) Наиневовавiе Staatsexamen, Государстпенныii экJа.чен-ъ, J.U ивостра1ща 
JtA&eтca весьма петочво. Вi>.11.ь п унаверситетсlti!i экзаневъ происхохи1:ъ также 

при uосрехствt 1ицъ, которые сосТОJIТ'Ь ва rocyJt.apcтвeввol'l сл.ужбt (т. е. оро· 

фессоровъ), wторые имtютъ rосу,аарствеввое ввавiе (въ Германiи 11рофессора 

также uолучаiОТ'Ь чиt1ы- Hof· Staats- Geheimer-Rath), DO.IIf'I&IOТ'Ь изъ rосудар

стве.нныхъ источниковЪ жаnоБавье. Поэтому вtкоторые вазываа;>тъ такiе вtиецкiе 

экзакены не rосу.~t.арствеuщ~ми, а служеб11ы.wtt1 т. е. хtлаемыки для прiобрtтевiв 
пра.къ сл.ужбы шu общеr··rиснноr• ,,tнтельности. На)IЪ кажетсл такое названiе 

болi:е выража('Л'J- СJ·щест•ю ,а:l;.щ, 
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бо.11ьшее значенiе по.пучитъ 'l'акое удостоntревiе. Но бу.11.е·rъ ли 

·•·акой человtкъ въ состоянiп свои познанiя uридожи•rь и въ nрак· 

тnческой жизни- это нисколько не касается факультета, и овъ 

не може'1'Ъ поставить нредоставJJевiе ученой степени в.ъ sавuсв

иость о·1·ь этого обстОJI'rедьс·•·ва. Наоборотъ, гocy)l.apc·rnu таиъ, t•дt 

оно взл.11о въ своп pyl.iв органозацiю нрактическпхъ дtятеJiьвос·•·ей, 

обязано обраща'J'Ь ввsнiавiе едnвстnеано 'J'OJIЬ&o ва прак'l·nчесitую 
110'1'ребность; кто ей не соотвtтс·t·uуе1"Ь, 'l'ОГО оно доJJжно уда..лJJ'l'Ь, 

несмотра на 'l'O, что онъ може'J'Ъ сд'hJJать въ друt·ой, чисто '1~оре· 
тnческой об.11асти. Это, впрочемъ, uискоJJ:ько ве ltpeuлтcтnye'luь 

че.ловtку, выказавшему споеобоость к•ь иракточеской дtятельвости, 

xpo:.r-1; того доказать еще и сnою ученую подго·rовку, что будеть 

с.iужить еще большимъ ручательс'l'ВО)IЪ е1·о uрпгодвости вообще. 

Тtмъ ве хенtе однакожь отсюда ве слtдуетъ выводить веобхо· 

ДОМОСТИ СОе.I,ИВЯТЬ ПУТЬ ПОДГО1'0ВКИ R'Ь праt>'l'ИЧеСКОЙ дtЯТеJIЬНОСТИ 
съ путемъ подготовки къ дtяте.11ьвос·•·и nаучвой. Только тоrда, 

коl'да обt задачи строго одна О'l"Ь дPYI'Oii отд·l;ленi.I, каждая из·ь 

НИХЪ, МОЖетЪ бi.IТЬ ВЗ.ИдуЧШе ДОСТИl'ВУТй., П '1'0Jlblt0 DЪ Э'ГОI[Ъ пре)I.

ПОЛОЖевiо, съ одной стороны:, факуль·ге·rы, а съ дPYI'Oit- органы 

государства моrутъ с•шта·•·ься сnособными судьлми в·ь .pi>шeвiu 

nредсто.nщаго nмъ дtла. 

. Лево, ч·rо моему йдеалу вавболtе соо•J•в·krстnуютъ промоцiи, 

как.ъ онu пропсходятъ въ теологическ.nхъ фаh:ульте·,•ахъ. Р·вдн.ос·rL 

ихъ до.!жна счв·rа'l'ься также хоропiимъ звз.к.омъ. 3;r:Бсь, uo исuы
тавiи, обьrквоненно дается · только С'1'елень .л вi(ентiата, степень же 

JI.OR'l'opa дается no•tтn исRJiючительпо hoнoris causa. Но, по ари
nедеанымъ соображенiнмъ, л l'отовъ отказаться О'l"Ь 'l'vгo, чтоби 

до&торскiй эк;~юrев·ь у юристовъ с•IП'rать за~гlшою всоы1·авiп ва 

аускудьтатора 4) и въ фидософскомъ фaкy.ltr;reтt какъ облегченiе при 

ncnы·rauiи на старшаго учителя. Наше жеданiе не терJ.Iе1"Ь IIOJI.Ъ 

собою и зд·hсь реаJьной почвы: ъ1ы не оuасаем.ся, что наши моло

JI.Ые доктора вообще сдi>лаются ху;Jщпми чивовнвкама по судеб
вой ил11 администратвввоd части пли худшими у(11пеJI.нмп, но 

вtдь 1·ребоuанiя факультетовЪ MOL'Y'l"Ь неuольво перем·вша·rься1 и.I и, 

пожмуй, разъясвевiа и предоисавiл начальственныхъ мtстъ В.lf.'ГП 

li'Ь JIОЖВОЪIЪ nanpaв.'leПiИ еще дaJI'Bfl. Да еСJШ бы НИЧеГО Jl()Д06Ha1'0 
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не 6ьыо, и фм~уль·rетъ sпа.в!ь, Ч'l'О Cl'O докторъ uолу•1nетъ upnвo 

непосред.ственво вс•rупить въ нрактику, что это авапiо состnмлетъ 

веобхо.llщtое yCJioвie ,!,опущепiв къ rocy,1.. экзамену, то овъ всетаки 
ne может•ь не обраща'l'Ь ввимавiл ва 'J'O, что получuвшiй о·Гъ пеrо 

док•rорск.ую степень достаточно ма 1·oro образовавъ, в потому 
до.~жепъ cuoe суждевiе uоставu1•ь отъ этого, по крайвеil :мtp·h, хотя 

О'I'частu uъ зшщсюrос·rь. 

Дiамс·rральоо uротовоположво боrос.11овскому стонтъ медо цон

скiй до~>торъ. Что ом·:Ве1"Ь общаго :медицонскiй д<ж·t•орскiй экзамевъ 
с·ь наукою? Воньмоте только дпссер·t·ацiо, которые ежегодно печа· 

таютел сотвямu въ Герм:авiо. Heco~шtJJПo, что .uвorie пзъ нпхъ 

могли бы бы·rь ванисапы даже u не медоко1tъ, па освованiо жур

нuышхъ c·raтel1 оболtзвн, протоколовЪ вскрытiн труповъ, профессор

сквхъ JLCtщiй о кое-какихъ медоцвнскuхъ учебnнкоuъ. Привычка дi>

JJae·J'Ъ CJI'~U БШ'Ь о·rооси·J'С.1ЬВО всего; о 1111 •1е вел 11 кiе ученые, которые 

имtютъ ы·Ьсто u голосъ в·ь нашохъ медtщннс1шх·ь факрьтетахъ, )(anoo 
11 рtшительво вовста.аu бы протtJНЪ тar>Ot'O здоуоо'J'ребдевiл. Но мо
жетъ бы·rь, устныл вctmтaвiJl uедутсл пuаче о nayчn·he? Мы ив

когда ое с.шхплu подобваrо мн·Jш iн. Btpo1Jтuo, вашо факу.tьтеты 

ве .а.уъtаютъ, что даопая и.uп стеоепь docto1· шedicinae является 

py•штe.Jir,c·rl!oмъ вау•t uаго достоuнс·ruа; оно считаютъ ее просто 

JHtJUЬ свндtте.!lьство:мъ тоrо, что получuвшit1 отъ похъ степень )(Ок
тора lltедицвны, в·l>poя'l'EJO, буАетъ въ сос·rолнiи nr~держатъ государ

етвенвое исоытапiе. Б·ь этом·ь весь смыслъ ~JеАоцuвскаrо АОктор

скаrо эщ1амена. Однако, веобхо)(имость, даже то.~ько польза такого 

nредваvпте.JJьва!'о всJJытавiн uncкo.1ыto не доказаоа. Есло даже 

допустпть, что J'осударственпому экза~rену долженъ 11рсдmествовать 

хакой побудь teutamen 5), то n тогла настолщiй oopJJДottъ не имtетъ 
nрава па дальн·tйшее существовавiе. 

Кто не стоптъ въ ваук·h па nзu·hстной nыcon, тому ве могутъ 

быть rJрсдостаолевы nыcmiл yниuepcrrTe'l'Cкiя звапiя; въ протпвnомъ 

САуча·h, Щ)едОС1'амнющiн nхъ увоперсптеты потернютъ къ себt 

уважеоiс. А между тlшъ для Гермапiн нужны унu!!ерсптеты, п при-

6
) T er1tamen- ryмauнsli о6ычаr. вt:~~.ецквхъ увuоерситетовt., коца по.~;вер

rающiнсп ему неоффвцiа.лыrо и въ не•rрппуж){еопоl\ бect.дil выказываетЪ свои 

no~пaoin. Tentamcn яnJJяетсл то.аыtо rrоказате.IIСМ'Ь-В'Ь состолвiи-Jи жСJJающШ вв· 
,t.ержать оффкцiа.1ьоыii эцаwек'i. 
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rомъ уnажаешlе увпnерситеты, к.'1.къ одuнъ пзъ вео6ходош.rхъ 

ЗАемсnтов·ь соnременваl'О общестнеnпаt·о JC't'potlcтнa. Но, скажу1·ъ, 

пашп нрач п должны: же им·krь кмtoli rшбудt, титу.11ъ. < Госнодипъ 

вра•tЪ> ue roвOjHt 'I'Ъ ntшто, n простой чедовtкъ пмtетъ довtрiе 

~·олько ttЪ сдокrору>. И это rоворятъ въ копцt XIX-ro стол., CTOJIЬ 

и:~.дмевваl'о cuouмu )'Сntхами; noeл•k TOI'O rtaкotl старый х.11амъ 

ueлr,SJI бrмо бы защищать подобвимп арt'уъrевтамп? Видумайте 

себ·I) какой yro.IBO тп·rу.Jiъ, ecJJn уже безъ uet·o неJJьзn обойдтпсь, 

во не злоупо•rреб.11яйте бoJJte 1·tъп, съ IЮ'J·оры:мъ нсторi.п соедивиJJа 

)tLIC.IIЬ о са.ъ10й высокой учевоii оц·J;вкt, ltоторую даетъ гермавскiй 

униnерсn·rе·•·ъ. 

Можетъ бrlт~>, noc.Jit 'l'ю;ой p·J><tп объ охрав·h qJJCTOTtol увивер
,сnте·I·r.ttпхъ достоовс·t·nъ меня будутъ осуждать за идеаАизмъ и 

Эl\страваl'антвость. Пустt. 1·ак.ъl Но, прпзватr,ся по coutcтo, л ду

маю и вадtюсь, что есть еще мпоt•о идеалпстоnъ, ко·t•орые r.!у

боко огорчаются, слыша о такпхъ случалхъ, ч·го доктора 1tе.Iи

цпви не МОГ.JIИ, не СМО'!'рЯ ва MHOI'OKpM'BLIЯ ПOПIJTKIJ 1 CUpaBИTЬCJI 

съ государствеввымъ экзамевомъ, n какъ всJJ•Ьдствiе тоl'о в·.Вко

торые 'носители swшno1·um in medicina et chirш·gia lюнot·um рtшв
.Jiись завять шадшiе должности по же.11tзнодорожво11 ч!(сти, и..11и 

занлтъсд моднымъ мю·аsnпомъ, женившись на его содержателr.

нпц·в. Второе возраженiе, а шrевпо противъ расходоnъ на прi

обрtтевiе докторскаrо 'I'Итула, еще существепв·J;е. Сборы О'I"Ь 20 
до 25 фрuдрихсдоровъ, кромt того-цеча·rавiе диссерт:щiи и ди

шюма и, вакопецъ, маленькал nорушка оnnопевтамъ-nсе э·rо, вмt

стt взятое, по самому малому раsсчету, составотъ, no ltpailнtй 
:мtpt, 150 талеровъ, обыкновенно же расхоJlуется 200 талеровъ и 
свыше. Звачевiе чисе.3ъ отвосnтельво. Чтобъ оц·I;нить эту сумму 

по достоинству, должно ltpnв.nть во Jшпмавiе вообще везначитель

ность средс·rвъ учащихс.п. Даже nъ упunерсо·гетахъ, которые не 

пронадежа·rъ къ самымъ дешевшuъ, на сумму отъ 150 дu 200 
талероnъ бо.11ынппство изъ с·гудевтовъ можетъ просуществовать 

цt.lfый годъ; очень многiе жиnутъ ва гораздо мевы11iя средства. 

И·rакъ, uриблизитеJt,по среднюю сумму ва l'Одовое содеl>жавiе всt 

мед1щп обJrзnвы вsдержа1ъ ва экзамеnъ, котораго польза для нихъ 

проб.llе}tатичпа о дл11 llpioбp·hтeнi.n ти·гула котораrо девять деся

тыхЪ нзъ пихъ не заслужпваютъ. Но пменво nъ это11, по варуа:

вости uв съ •J1;мъ весообразпоt!, .J(Ороrовпвв·J; прiобр·Ьтенill док· 

8* 
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TOpCRai'O TПTy.lta В ~UЮЧаеТСЯ ПрИЧИН!\ Д.JIЛ yдepжaRiJf ~кзамева 

въ его ·rенерешвемъ вв)f;h: nрофессора-экзаменаторы · полагаютъ, 

ч·rо овв nм1;ютъ право на такiе доходы. Таквмъ образо&rъ, дoк

'1'opct~it1 &кза.~rевъ В'Ь его теперешней форм·'h, съ ·rеперешними рас

ходамп на него, сущес·rвуетъ ве въ интерес$ учащпхсл, во въ 

внтересt только ttрофессоровъ. 

Конечно, веJIЬ3Я оспаривать того положенiя, что кто взъ rocy
дa.pcтueвnaro уставовлевiл измекае·rъ главную поJJьэу, тотъ именно 

облзав·ь и t1оддера~овать его существовавiе, что, САtдовательво, 

.&'t'O жедае'l"Ь чрезъ Э&f!амевъ чt~tъ нибудь CJJ.f..la't'ЬCJI, то·r·ь доJI

женъ сюtъ и пести па то расходы. Далtе, ЪН.l полагае~rъ, что 

•rpy ды 'l"f>xъ, коп по своем у м·hсту обязаны ~кзаменовать, должпы 

опда•tпва·rьс.я надлf.жащимъ, и нрп·гомъ прн.11~чны:u:ъ говораромъ. 

Но оба эти обстоятельства вм·kт·в овравдынаютъ только такой 

расхо.п:ь, KO'I'OPLJЙ соо·rв·Ь·rствуе·гъ, во nервr•хъ, жертвуемому экза

)tсиаторами нремеuи в труду, п, во вторых.ъ, платежвой способво

стu ~кза~Iевующихся. Теперешнее весоотвtтствiе между этими 

фа&торамп часто увеличивается еще вслtдс·t•вiе того, Ч'I'О экза
мевующiА факу.!l,теТ'Ь, не .п;I>JJaл соотвt•fствевваго· повпжевiл сво

пхъ сбороuъ, про и :JJюдuтъ устное исnытавiе вtсколькnхъ лвцъ за 

разъ. Длл лучшмu у.11сnеиiл дtJia, вотъ :мueaькiil разсчетъ. У про

чихъ •rрехъ фа~<у;н.:rетовъ общая су:мма гонорара, выnлачоваемаt·& 

втечевiи всеr\) учебн~trо въ упвверситетt вре1rени , рtдко пре

вышаетъ t"'l'O талеровъ, » таttпъrъ образомъ е~ва дос1'Иrае'l'Ъ вeлll'

'lltBьt сбора, нсеrда nа.11о•нюстiю нвосимаго за ~rедицивсt•itl док
торскiй эк~аменъ. Поэтому, жедntщпскiе факультетr.t, даже nри 

о·t·срочк.t взноса ueero ronopapa, полу•rаютъ еъ своnхъ воспитап

nнк.овъ чрезъ nоередстн() этого экзамена валичностiю такую сумму-, 

котора.я въ другвхъ факультетахъ была бы достаточна на uрохожл:енiе 

всего упиJJерситетскаго курса. и, кромt тоrо, двойаую пли трой

ную цtввость въ долговы:хъ доку11Iевтахъ за веnзвесеввыil втечевiк 

kYpca гопораръ. 

Ч·rобы номочь ~·Ъч. Д.1fл .n.окторск.аrо ~кзаАrена )tедпка "веобхо
Jt.П111() возстановитh пстtнrвую ero d.Jiъ, а именно тахой эRЗамевъ 

Jt.OJiжeвъ служ11ть осповапiемъ къ по3учевiю упяпеf)(:итетскаrо, т. е. 

uаучнаго звавiл. Чрезъ .это было бы устранено . вееr.тествевное 
отноmепiе его къ госуJt.арствеппо~rу экзамену. Если же uo·rorttЪ 

о~азалось-бы, что J•осударствевный Эt<змrевъ. вуж,~~;аетсл нъ како:ыъ 
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ввбу,а;ь пр~.а.варительвомъ nсnытавiи, то таковое моr.1о бы бытr • 
. terкo устроено соотвtтствеввtе в дешеые. Ес.1и бы это oкasuoc~> 

ДJIJI ордиварвыхъ профессоровъ иедвцвuсквхъ факу.1ьтетовъ через

чуръ чувс•t'ВИ'l'е.J!f,ныиъ въ эковомвческомъ о·rвошевiи, вавосn,ю бr• 

uмъ :мa.•t•epia.aьoJJЙ ущербъ, •t·o uхъ :можно быJiо бы nозпаградптr. 
nри.11ичвымъ образомъ, и къ э·rому возваt•ра.ждевiю пока прttвлечr. 

uреимущестnеnво кандидатовЪ на государетвенвый экзамев·ь. IIpaк· 

тичес&имъ же врачамъ пусть дадутъ такой тм·t•улъ, какой 'J'O.IIЬKO 

'nоже.Jiаетъ uуб.11 ика.: пуст1., ва.nр., овп :ювутсп Савитарны~ш со
вtтвика)JИ, или какuиu другими сов·Ьтн11ка~ш. и вообще пусть 

они nолучатъ какой YJ'OJI..RO звовкiй nредшсатъ. Врачъ, сознающiй 
ВЪ себt )I,OCTa'I'OЧBO ваучВЫХ'Ь CU.IЪ, 110ГЪ бы, СВерхЪ ТОГ1I 1 прi

обрtтать докторскiА ти·rу.1·ь, ~оторыil въ этом:ъ tJJyчat noл~"lnJiъ 

бы вовый , бJiескъ. 

Но довольво объ это.мъ предметt! Коснемел теперь дРУJ'<Н'О 

nункта, по которому быо~о бr.I желате.~ьно сл:в.~ать nреобраsовавiе 
DJJИ, лучше сказать, узю;.овитJ. д·Бло уже на•1атаго npeoбpaзoвttAUI. 

М.ы разуиtе)IЪ уnотре6.1евiя .11ативскаго Jiзыка на АО"торс.Jщ3t'Ь 

Экзаиенt 6) . Вопросъ этотъ бы.1ъ IIO,J;вя·t"Ь уже дав11о, u·ь CO!IUIIO
выxъ ГО,J;ахъ; НОВЫЙ ТОАЧеКЪ UА'Ь UO.IYЧIIJIЪ II'Ь a!tTOUOK'ь CO'Ill

вeвiR Вреслав.1ьскаго профессора Швеllдера: Dc t"emittemlo se1·
monis latini usu academico. Он·ь nреддага.11ъ, ч.тоба 1} па бу,'l,у

щее вре:uн nрофессорамъ д.ил габи.штацiu б1~.:1ъ ll))(';lOC't'an.IeB'Ь, 

д.1я письмевваrо ило устнаго изложевiп, uыборъ меж.в;у ла•rJJВ

скп:иъ и вt:uецкюtъ тткомъ; 2} чтобы nри исuы1'авiлхъ tlриuа·rъ

,.;оцевтовъ и ,J.окторавтовъ О'J'Ъ факультета заuисtАо уво.tьвять 

таковыхъ отъ уоотреб.1енiJ1 латnнскаrо языка, если оно, впро•1емъ, 

будутъ ваii,J.ены сьtдующиъш въ ()блас·rп своей ваукп; 3) чтобы 
всt:иъ nрофесеорам·ь, на кo·J'{)prlxъ возложено говорить ИJИ писа1·ь 

по пору•Iенiю увиверситс1·а, былъ nредоставлевЪ свобо)J.ный выбор~ 

одного иsъ двухъ яsыковъ. Болыuuвство факуль·t·етовъ предложе

вiя Э1'П припн.~и, во омпъ изъ пн·rи не прпвялъ, в вtкоторые 
профессора noJI.aJв отд·Ьльвrмr мвtвiл. Тогда со стороны лоддежащаt'l) 

.миввс'l'ерс•J•ва были И<.;'I'ребовавr,r мв ·I;вiя друrихъ увиnерситетовъ, 

которыя большею час·1·iю выеказа.1псь противъ uред.Jtоженiл uроф. 

Шаеi!дера. Разу.мtе·rся, въ то-же время вопросъ этотъ рмсма.rrрп-

8) С.11. Пplt»tчauic о .~tокторскоыъ ЭII.За.мепt въ HepJnnt. 
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ва.tсл и въ не-прусскпхъ унинерситетахъ. Проектrь вездt обратп.Jъ 

на себл вниианiе, но, посл·h развыхъ ко.Jiебанiй, привеJiъ лпшь къ 

времеввымъ и различвLТМъ результатаиъ. Торжественвыл р·l!чи, 

если не повсемi>стно, Т(} въ большей части университетоВЪ про

пзнослтсн теперь на вtмецкомъ языкt, тогда какъ uporpaшtы ( акто
выя сочипевiя) и .11,pyriл письменвыя сообщевiя сос·rавляются по 

латынt. И въ уствыхъ испытавiяхъ живый лзыкъ сталъ преоб.Jiа· 

дать, по латыси они производятся теперь развt въ впд·Б исuю
ченiя. Но касатеJJыJо доttторскихъ дисертацiй, споръ ве)J,ется еще 

доuо.~ьно ожпnлевво: uъ п ·.hкоторыхъ увиверситетахъ, ваnр., I•ет·rвв

генскомъ, экзамепующе~tуся предоставлевЪ выборъ языка. Въ 
llpyccio медицппс~tому факультету и естественному о·гдtленiю 
фп.1ософскаrо ведаnво предоставлева такаsr же свобо.11.а выбора, 

по юрuдическiя диссертацiи и по предметамЪ философскаго фацль-

1'е1'а до.1жны быть написаны по латыни . 
. Изъ вышеизложенва•·о хода вопроса очевпд.во, что с~шслъ оков

чателыtаго приговора не можетъ подлежать ни мал·:Мшему сомвt

вiю. И хотя мы думае~tъ, 'I'J'O можно съ по.11нымъ правомъ назвать 
sлоупотреблепiемъ пскл rочи·ге.JJьное употреблевiе :Лативскаго языка ' 
въ оффпцiалыJыхъ д:hйствiяхъ университета, однакоже это во вся

ко:м:ъ c.nyчn.i~ почтеnnое, исторiею освященное злоупотреблевiе. 

Мы И(;nолuевы къ nc~ry подоаго уважепiя, что, впрочемъ, впсrtолъко 
вамъ ве м·Jщнtс·гъ же:rжь его устра.nевiл как.ъ возможно скорtе. 

4. Требовавiя бреслаuльскихъ профессоровъ не nct имtютъ OJI.П· 
вак.ое зпачевiе. О торжес•J·веuвых·ь рiиа.хъ теперь нечего болtе 
распрос·t·равяться. Проrраммы, сочивсвiя по случаю торжествъ п 

пр. пускай себ·h пишутм хо·гь п по датыни; Itасательво габили~ 

тацiu уже бы.по указываемо, что здtсь цев·r·ръ ТЯi&ести лежитъ въ 

,!l'.пссертацiи; она лолжпа быть uаиболtе распространена книжною 

торговлею, а ПО'I'Ому и написана на отечествеввомъ язык·h, хотл 
сво6од.пш1 характеръ изслtдовапiя обязьшаетъ дозволять капдида

тамъ u венкой другой JJЗLIRЪ, которы:й не совсiшъ ускоJiьяаетъ отъ 

ROB'J'PO.IIJJ. Но съ доrtторскпмъ экsамевоuъ иы не може~IЪ 'l'акъ 

CitOpO ПО КОВ {fИ'ГЬ . 

Для сохравевiя ирерогативы .~~:ативскаrо языка часто выста

алл.tп аргумевтъ, который былъ бы нмпровержимъ, еслибъ его 
можно бы.!!'О доitазать. У·гвержда.~~и, что если uрактическое примt
пеniс Jia'J'rШCJSM'O щшка, ограnnченпое, nм·всто ирежней широкой 
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об.tастп, нынt Т'Аснымъ кружко~ъ университета, устранить совсtмъ, 
то общiй ивтересъ къ этому нзr>~ку исчезнетъ n попечепiе о немъ 
въ шкоJшхъ, особенно гиАшазiнхъ, осJiаб·Аетъ. Мы почитаеъrъ обу
чевiе к.лассическимъ нзыкамъ незамtпимы!I!Ъ п главнымъ образо
ва·rеАьвымъ средствоъtъ вашей моло.D.ежи въ бoJl'ke зрt.rrомъ возро

стt, но тt~1ъ ue 11reвte, одnакожъ, оъtенпо потому, что пpoвюtny'I'rJ 

'l'altИMЪ уб·J:.жденiемъ, ДОЛЖПLl p·bmii'I'C.!ЬBO O'I'UCpi'ПY'I'f, BI.IIUCII рпnе
ДСПНЫЙ ВЫВО)f.Ъ. 

Уже час·rо предла•·мuсь измtвенiя nъ шrапахъ обучепiJr, будто 
бы бoJite соотв·.kтствепвня успtху nayrtъ, п именно говорuдп, что 

требуется бо.1tе обширное npeuoдanaFJie ес•rествеввыхъ наукъ и 

НОВЫХЪ ЯЗЫКОВЪ, ПОДЪ тi>ЪIЪ Dредлоrом•ь, ЧТО ПЗ'Ь ШKOJIЬl надо ПрИ

ВОСИТЪ съ собою то, что потребно в·ь жпзви. Но это-то самое по
желавiе и обращаетСJI протовъ сказаввыхъ проектовъ рефорю.I. 

Что нужно въ жпзви? Для одвого то, д.!JI другого-другое . Мы 

зваемъ, какъ масса вообще полезнаго увелпчuваетса, между •t·Iшъ 

ка1tъ свецiальвости каждаго расходятся одна съ другою все дц•.hе 

и: дute. Шко.m: никогда ве будутъ въ состолвiи соображатьсн 

съ Аичпыми, отдt.Iьвыми требоJ1анiями; они должны давать вс·I>мъ 

одно и то-же, и чtмъ болtе оп·h uмtлп бы въ виду удовл"е·mорать 
спецiмьвыJс потребности, осущес·rв.11ять multa, not1 mu1tum, тtмъ 

менtе nолезнаго для себя могъ бы вывести учащiйс.tс, 't".hмъ болtе 

онъ былъ бы вагружевъ невужпымъ балдас'l'омъ. lloк.po ii совреъtев
наго спецiадьваrо образовавiа дол:жевъ nмt•J'Ь вдitшiе и на rвмпази

чеси.ое обу<Jевiе. Так.ъ какъ оно должно с.1ужв·rь освоваuiе~rъ всн.каго 

высшаго ваучпаго образовавiя, то лвллетсн необходимое·•·~> разви
тiе мысл:вте.1ьвой споеобоости С1!1ВИТЬ выше прiобрt·rевiн обшпр

ныхъ познаиiй. Выходнщiй взъ гпмназiи для nоступлевiл въ уви

версuтетъ пе долженъ быть боrосJiовъ, юристъ, патураJiистъ, или 

истороitъ, если привести эти поватiя даже къ самомал:tйшимъ 

разм·Iч)амъ. Но овъ должевъ п~I'В'l'Ь въ себ·в силу и уы·ввье прлмо 

cдtлaтr,CJI тtмъ или друrимъ, смотри по своей скловности. Не.11ъзн 

Сltа&ать, q•rобъ вашп ГDJ\tвaзiu везд·в удов.11етворллt1 этому требоnа

вiю; очень часто тамъ ()бращаетсл болtе внимапiа на уве.11иченiе 

звавiй, чtмъ на развитiе и yкptoлenie 11Шслптедыюй сDособиостn; 

во вtдь 1·утъ впскоJJько не виновато nреобладающее занлтiе ла.

тпвскимъ ЯЗЫКОМЪ. 

РаЗВИ1'iС MЫCJIИTCJlbliOЙ СПОСОбНОСТИ ВЪ суЩRОС'ГП СОС'ГОJlТЪ ВЪ 
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()fJp:t»onaпiи nравиJJьваго логпческаrо :мышленi'н, умiшья обобщать 

()Т.II:~ •. Jьные факты п явлевiя. llравшrьвое мышлевiе вeз,Jr.t одпо в 

тоже; кто ero имtетъ, тотъ пролвптъ его везд·Ь; науqиться~же e:uy 
Jtt()ЖHO тоо~ько чрезъ самод·n.втельяое упражневiе, причемъ руково~ 

.л.пте.1ьстnо с.лужитъ лиwь къ T03ry, чтобы об.'fеrчить контроль, 
пас1ю.tько за.л.ача ptmeвa. Изъ nctxъ учебпыхъ предметовъ, въ 

п:tстоя щее вре:щr только два столько развитr.J, что въ uихъ npo
JI'J:rжa мысли мож~тъ бЫ'I'Ь сдt.щва попятною даже начинающему эти 
предметы, а имеnво Jtrатематика и дреннiе языки. Bcл·I>,Jr.cтвie этого 

оба этп учебные предмета п CJI.tJJa.ilиcь основою юпошескаго обучепiя. 
Естестпевпr.ш науки въ цtляхъ научевiл !IIБIШ.JТeaiю conc·hъrъ без

ttдодю~, 'l'ак.ъ какъ большинство яn.JJeвiil, кои11rи ояu заяtнш.ются, 

матема•гnческя пока еще не объяснены, а объпсвевiе лвлевiй объ

ясвеппыхъ, за веъrвогnми исключевiямп, uрпнадлежитъ къ облас11U 

'l'а"ъ называемой высшей математики, длл ученика ведоступвой. 7) 

Скор·];е rtrorJJn бы внрабо•rатьсл въ школьпыл средс1•на дЛIJ вауче

niя логическо~у иыш.хевiю вtкоторыя части юрисnрудевцiп, му

sыка.~r.ва.л: теорiя, rевералъ·бассъ и ков·rра-пувтr:rъ. Но два упомя

путыл npeж)l;e у11ебные пре)(меты ваибоJ!tе способны служить для этой 

дtАи, п пзъ нихъ матема·rика звачптелыtо пpeBQCXOДIJ'I'Ъ фплn;югiю 

въ томъ, что касается ntрвости въ опредtлепiи прави .. 1ьпаго и 

Jloжпaro. Яilr.tкu ве пмtютъ такой р·.J;зкой нnгравпчной черты; въ 

нпхъ 1\ILI должны отвести обшпрво.е м·l;<;то для васъ неповятаому, 

вc.~t)I;C'I'Bie •1ero противоположиость между пстпянr.r)tЪ и ложвымъ 

тсрлетъ безусловный характеръ. За-то языки имtютъ веизмrf>рu~ 

:мnе преn1rу щес·гво uредъ математикою въ то11tъ, что они, вм·hст-1> 

съ суждепiемъ, образовываюТЪ 'iЗ.кже способность rtъ обобщеniю. 

Ес.1и и донустить, что виутреввiй строй языка учевика!l.rъ визтпхъ 

кл:~ссовъ никогда не будеТ'!. понятевъ, а учевпкамъ высшпхъ 1\Лассовъ 

только въ вндt исключевiя, то, съ дРУI'()Й стороиr.1, чтепiе дос·rав

ляетъ юношеской фавтазiи мвогосторопнее возбуждевiе. 

Что всt эти уснtхи моrутъ быть достигпутr.r только чрезъ осво-

') J<;a11a .111 это n·Jipнo. Мноriл объясвенiя oбt•tдemmxъ ямевiii жнзви фи. 

З11кою и xttмicю чрс:>3вычаliво tюучffтсльпы, остроуют и иотереr,ны безъ BCJI· 

ft()li. ttJtt П()ttpartn·J;rr мtpt. бР~'Ь вwcшerr, математнкн. По мпi;нiю мnorffxъ, осо-

114'!111() фтt~Jша ммкетъ иыt.ть liол~>шое влi1111iе на развцтiе ва()людательноств, 

'I'O'IIIOI!ru, JHmмa.тe.llмJocтu п сужяенiн. 
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ва·rельнQе BSY'Ieпie Ш\К<Н'О либо яsы:ха, а не чрез-ь паборъ пестрыхъ 

запла'I'Ъ вsъ н·I>сколыtихъ; лалtе, что дJ:я такого nзучевiя дрсnнiе 

siЗLIKИ дучше liaitoгo либо пзъ новыхъ, и именно лативскiй и rpeqecкil't 

иревосходJIТ'L всt прочiе, - это ве требуетъ здtсь доказательства. 

Точно также можно остави·rь домашнiй споръ, ве sаслужпваетъ JIП 

rреческiй языкъ преимущества, предоставленнаго вывt хатинскому. 

Чtмъ яснtе сознается звачевiе, которое .1ативскiй лзыкъ д·М
ствитеJiьво ю1tетъ для высшаго образованiя юношества, тl>мъ ме

вtе можно соАшtваться въ томъ, что о1·мtна уnо·гребленiл этого 

языка ва докторскихЪ экза.мевахъ, даже вообще во всtхъ дtй

ствi~хъ увовеrситета. не будетъ им·вть викакого uisвiя ва школь

вое его упо1·реблепiе, Прпчива, почему шко.1а такъ цtнвтъ латинь, 

ос1·анетсл непзм·hввою. Соображевiе, что, можетъ быть, вtко'l·орые 
взъ у•tенпковъ вnосл·.Бдствiп буду1·ъ и:м·hть случай практически 

воспользоваться въ увиверситет·h выучеввымъ нъ школt, какъ ныв·h 

не шt·hетъ вшtакоl'о звач.енiя, такъ не булетъ ПJ\I'ВТЬ п тогда, 

когд.а этотъ 1ювод.ъ бу)l.етъ устрапевъ. Здtсь вtтъ CB1JSП, какая 

ДОJJЖИ:l быть ъtежду причпвой и СJJtдствiемъ. Но такъ какъ суще

ствовавiе •rакой crmsп часто было uыcкast.~nae~ro, то по~тарае·мсл 

раземотрtть, какимъ обра:юмъ одввъ изъ этuхъ фак·говъ ъюжетъ 

nовлечь за собою J1.pyrol1. Это l\tОжетъ 6Iпь разв·в тогда, I'огда ИJHI 

учевики будутъ не столь нрилежно учиться, или учителя не 

столь усердно учпть, 11.~И учебное вtдо:-.rство сдt.щетъ друriл, 

ве стоJiь благоnрiя·rвыл )I..IIJI Jtaтnucitai'O JJЗыrщ, распоряжевiи; 

четпертаrо вельsк вntJeгn IIIOthiCJJnть. Но кому можетъ прид'ГII 

В'Ь го.кову Jllr.ICJJЬ, ч·rо ученrt ки потому будутъ учить съ мевь

шп~rъ удnвольс'!·нiемъ свое шensa mensae, amo amas и пр., что 

у нихъ не будетъ бол·uе въ впду это пскусс'J'ВО обязатмьно про

м·hвять 11рп сочuвсвiп дoктnpcttoii дпссертацiи? Возможность при

х·kвевiя в:u:ъ возбравена ве будетъ. Во-вторыхъ, ч·го ttaC<\eTCJf 
учителей, то они или nовпмаютъ зна(rевiе латпнскаго нзюtа, 

какъ образовательпаго cpeдc·rua въ школ·k, ила ue повимаю·гъ. 

Бъ первоъ1ъ с.куча·в ови увидлтъ, что ИS)Itвeвie nъ употр~б

.tевiи латиuсrtю·о Jtзыка въ унпверсuтетахъ не даетъ никакщ·о 

повода къ· пзмtневiю в'хъ собственной д·вптедьнос·t·и; въ оосл·hд

веЪiъ- взлишвес зва•1енiе, прпланаемuе пми вtког.11.а opaк'l'IJ<Je
cкol1 nо.11ьзt учебнаrn пре.'l.мета, елва-ди MOI'Jt•l возвышать дос·rонвство 
ихъ преподавапiн. Наковеr{ъ, учеб!Jое n·hдомс·,·во не паход11ло бы 
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ви~tакоrо освовавiя ослаблять свое uone•Jeвie о латипскомЪ яsык.t, 

вид1r, ч·rо орнчпва его uреuмуществеввм•о sваченiе nu нрежвему 
существуетъ, о отпадаетъ 1'одь.ко о.п;ин·ь моментъ, котороч оно 

никогда не продавало важности. Впро•tемъ, вся эта apryм~ятuцisr, 

что ради пользы ШRОЛБI необходимо удержмъ латиuскit1 JIStшъ 

въ университетской жизни, нпк.оr,~~;а силы не имtла, а теоерi> еще 

болtе uотер11ла свое звачевiн, такъ какъ уnотреб.жевiе отечествен

наtо лзьака уже дм~ущено на .медицииско.мъ и естественнощ, фа

ку.tьтетахо. Теперь во всякой r11мпазiи едпа·ли удастся, срелнимъ 

чос.юмъ, одному у•tеппку извлечь uраttтпческую выгоду пз·ь смего 

JЩ1'RBCKai'O бor3.'1'C'I'83.. И ВЪ ЭТИХЪ СДИВIЩЯХЪ НаДО BИJI,'I>Tr, СТОЛ 

ПОВЪ, которые поддерживаютЪ настоящее sпачевiе KIIacca•recrtиxъ 

язr.rковъ въ uреподаnавiи. 

ИтаltЪ, мы nрошли къ тоъtу, что ·вопросъ .п;олженъ быт~> те-• 
nерь рtшенъ какъ чисто уввверситетскiй вопросъ, съ исключе-

вiе~I'.Ь всякпхъ побочвыхъ обстоятельствЪ относительно тоt·о, что 

же.JШН~JJьно или вежелате.1ьво .п;лл rимназичес.каl'о uреоодаuавiн. 

Прп обыкновенныхЪ промоцiяхъ представллются три д·Вйс•!•вiн, 

хоторыхъ касаетм воnросъ объ язык:в: nисьменное испытавiе, мо

весное испытавiе о о:&ончательпое дtйствiе, т. е. промоцiл въ 

тtсномъ смыслt, вмtc·r·t съ непосредственно предшеС'rnующимъ 

ей дисоутомъ. О·1·носите.11ы~о о\lоихъ исоытанiй nоложевiе д-'f>ла 

вастолько различно, что нр11 устномъ экsамевt упо·rреблевiе оте

чествевпаго языка поч'J'В повсем·tство преобладаетъ, а upn ПIIСЬ
менвомъ только отчас'l·о, съ о!'равиченiями по м·всту n nu nред

метамЪ. Но ДJ8 обовхъ ЭК3Юiевоnъ llринимаются ВЪ cooupaжcnie 

почти 'l":h-жe оспоnавiя. Нредставллетъ . .ш ла·,·ипскiй лзыкъ въ 
наще время удобное сре.п;ство хъ оnредtлевiю па экзамеп·J; uа

учнаго достоинства? Можно прямо сказа·rr., что если n·ь экза~1евъ 

nривходн·rъ друriл, не чисто ваучныя цtлп, то они очень ре

зонно моrутъ потребова·rь употре6левiя латnнскаrо лзыка, какъ 

вапр., про экзамев·.В ва старшаго учителя классичесJtохъ язык.овъ 

въ гимпазiо. Зд:tсь испытуемый, безъ всякаго со•rв·tвiя , дол.жевъ 

похаза·rь, можетъ ли овъ nисать по JJатынп и по гречеСiш и, по

жачй, .п;аже rовори'I'Ь. Но, оставляя nъ сторов·в такiл nобочвыл 
ц·nли, на чисто ваучвыхъ исnытавiяхъ- па что може·rъ I'одв•rься 

J!а'rывь? Itазалось бы. что моашо п здtсь сд·.Влать различiе по 
факулиетамъ, с~образво данпымъ обстоя'l·е.н,стоаъrъ. Но пъtенво 
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противъ этого разлпчi.Jr с.а'.hдуетъ энерrnческп протестовать. Пrr· 

шутъ JIИ теnерь богословы, юристы, фн.11ософы, ис·горики и 11роч. 

110 латыни? Читаютъ ли .аекцiи по ла·гывп? Если нtтъ, 'l'O равв·Ь 

вtтъ тому и викакой причины, пли првчпна эта неуnажвтельнан? 

Не нужно, конечно, доказывать, кака.и Т'hсвая связь существуеТЪ 

между языкомъ в мысо~iю, особенно научною 11tыслiю. И это ве 

касаетсл только 111ыслей, ,~~;лл которыхъ уже уставовидась, АЛЯ кото

рыхъ уже готова соотвtтствепнал сJiовеспан форщt. Д·вло въ томъ, что 

всшtал ваучнан мысль есть, илп, поr;.рш,вей 1\t'hp·l;, должна быть 
JJ.Осто.нпiемъ не одного treJJoвtкa, но цtлой совокуnности, къ ко

торо11 ояъ nривадлежвтъ. Итакъ, .мыс.11ь ,~~;олжна стремитьсл къ вы

ражевiю фОрМОЙ, СЛОВОМЪ, ЧВС.110111Ъ, ЗВа&О111Ъ такЪ-ЧТОбЪ ВЪ Э'L'ОМЪ 

вr>~ражевiи она мorJJa быть ионята друt•пмъ и передана. дute. 

Такова ея прпрода, и прежде чtмъ .~~;.ля вея на11дева форма, 
она ни•rто иное, какъ зародышъ; только съ формою она дtлается 

живъпt•ь в·l;что. Изъ мысдеil рождаются новыя мысли, и какъ uъ 

'l'i>десю.rх·ь органюшахъ форма пропзвоJJ.ящаr•о nмtетъ в.лiнвiе па 

nроизводомое, такъ и изъ науки, мыслящей по вtмецки, родятся 

TO.IIЫtO вtмецкiя МЫСJIИ 8). Едва-ли '1"3.КЖе ВУЖВО 110R'l'ОрЛТЬ, IШ

КОе высокое мвtнiе вм·вемъ ыы о латипскомЪ яаыкt. Онъ доста

'l'О'IПО доказuъ свою живучес•rь, - свою собственную, отдиtJП}'Ю 

отъ жувучес'l'И его романсrtихъ вt·гвей , - какъ в·ь cpe.Jtпie вtrta, 

•rаг..ъ и при переходt къ новому времени. Можно бы.~о еще 

думать, rовnрпть и писать по латыпп, п еслпбъ та~tъ сдtлалп, 

'J'O ла·r·ипсrtiй лзr.rкъ выработа.Jiъ бr..t изъ себя n изъ прпнnтыхъ 

инос'l·равпLiхъ с.1овъ 'l'attoй aonapa'J"Ь, который ГO.JtИJICЯ бы для 

воваrо мiра идей, nожалуй, не хуже, чt~tъ венкой друrой. Но мы 

ве захотtли _бо.~·J;е думать, I'оворпть и писать по латыни, не 

васъ ос·гавила .11атынь, а JIIЫ ее, и хорошо ли, худо .1и мы по

с·rуоп.ш, во фактъ совершепъ и поворотъ вазадъ пеnтщожепъ. 

Новая наука неразрывно соедивиласъ съ новыми языками; она 

8) Это совершенно вtрпо; то11ько uзъ пiaJei~кol•, теипоi1 и заriутаппоi!, pilчu 

коr.!а выдти пtмецкап фп.аософiв, теuвап до пепопятвостн въ сочивепiяхъ Ге· 

re.J~eвol! шко4ЬI. Одпuъ русскШ профессоръ 11i>м ецкаrо происхождепiя, влa.t;hвшirl 

вi>мецкиu·ь Лзыкомъ какъ природпыиъ, rовор11лъ ъJRt., что опъ пе чптадъ CIIЧИ
пeuill въ пtмецкомъ IIOJ{JIIIHUrш·h, ес.нt uaxoAuJrcл xopoшii1 французсrйft пере nо}l.ъ. 

Это мнtпiе о завuruмостu науки nТ'I. я зы1.а способствуетъ, uoкpa!ineii м'hpil, 
от•Iастп кт. pa,p·hшcnil() IIOnpoca о пацiональиости шчк.т •. 
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ва·t·ьсл; здi;сь она находптъ утвер.в.иuшiесн формн }.I.АЯ принл

тыхъ Iroвятil'l и rnбкill матерiаАъ ДJIJI прuданiя возможной лсвос·t•п 

рожJr.ающuмсл идел.м:ъ. Никакое сочпвевiе мысллщаго автора вeJiьSJI 

uеред&'I'Ь па другой лзы&ъ безъ существеивыхъ взиtвенiй. Caл

JIIOC'J'iй и Тацитъ, J(аже сочпненiн иисате.1ей, столщiя всего ближе 

къ вовымъ иоззрtвiимъ, каковы ()водiй, Сенека, Плонiй MJia,a:
шiй, uъ н·в:мецкомъ, фрапцузс1ю:мъ в даже ита.llыrнско3tЪ перево
дахъ бoJ·.he r1·hмъ )t·Jшню·rъ свое п..1атье. Наоборо1'Ъ, nопробуйте 

nередать по Ja1'I.t по сочrJ.Венiя теuерешнох·ь пзс.JitJJ.ователей ри:м

скаt·о права- Сnвивьи о Пухты, шш даже еще бoJI·he вовыхъ

Iеринr•а, ваuр., п.ш псторпковъ-Ранке, Гейзера, Лео, Гервинуса. 
По.в.JJиввикъ n кооiя никакъ не сойдутся. Itтo хорошо зпакомъ съ 

наукой и съ обоuмп ваучпым:о языками, тотъ безъ sатрудвевiоu чув

с1·вуетъ разнiЩу, но ус·J•равить ее будетъ не въ cnJiaxъ, скольхо 

бы овъ ни бп.Jiсн : невозможвос·rь ptmeвiя .1ежотъ въ самой sадачt. 
lloc.t·n скаsавню·о нельзя сомнtва'l'ЬСЛ въ то.мъ, что надо дt

JI.&'rь,- разв·.h захота·гъ, чтобъ наука пош.1а наsадъ, 1JТобъ она ODJITЬ 
ц·малась .пативскою. Ес.ш же Э'l'О вемыСJiимо, 'l'O · представJJлютсJI
тоАьхо лд.h во3можвостu. И.1и дохторсхiй экзаменъ до.!жевъ б~1·ь 
научный, •r. е. соотвtтс•t•вовать современной ваукt: въ тахомъ случаt 
онъ ло.sжевъ nриспособлn·гr,ся къ формамъ науки и въ rлаввыхъ 

СВОИХЪ ЧаСТJIХЪ JJЗБIKY ея , дpyl'UMII СJJОвами: у насЪ, вtмцевъ, ДОJIЖеНЪ 

бытt, производи~tъ uo нt~tецхп; или же овъ ве должевъ быть научнr~й, 
в въ тахомъ CJiyчat мы готовы cot•лacuтьcJI, что оротивъ преиму

щественнаrо.u лаже псuючотельнаго уоо·t•реблевiя .11ативсхаrо языка 

вичеt•о нельsл возразить. Но различiе въ освовныхъ взглядахЪ такъ 

велико, что всякал мысль о возможности соrлашенiя исчезае'l"Ь. 

Однакоже, ве лолжвы ли быть сд·в.'Iавы иsъятiя? Нtкоторыл 

должны, особенно въ т·.hхъ ваукахъ, rдt JJ.ативскiй лзыхъ еще ве 

вышедъ из·ь употреблевiл, именно въ :кJJ.ассuческой фидоJiоriи. 3д·I>сь 

.JJ.атинсхiя диссертацiи не то.1ьхо моРут·ь ба1·ь }.l,ооускаема, во ва}.l.о 

призвать необходимымъ, чтобы всякiй ученый филолоrъ, особепво 

изъ занимающихся сраввителr.вымъ JIЗыхозванiемъ, вnолнt владtлъ, 
покрайней мtpt, однпмъ изъ древвихъ нsыков·ь и доказалъ бы 

Э'l'О искусствоъtъ въ уствомъ о нисыtенпомъ пзложевiи. Поэтому доктор

скiй экзаменЪ должепъ быть проезводnмъ отчас·rи ва ла'l·uвском·ь 
(еслп ве па Рре'lескомъ) нзык·l;. Но отсюда еще не слtдуетъ, чтобы 
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о~ативс&iй лsr~&ъ быАъ е.цннственвымъ лзi..JЕОМ'Ь ЭК&I\)tева, да это 
еще п вопросъ-моrъ JIИ бы он·ъ быть таковымъ. Ибо современнан 
фп.аологiя въ нем:uой части сд'Влалась веJJа•rивскою (мы рекомев

дуеиъ перевести иsСJitдованiя Jlк. Грrшма И.IП Гу:мбо.11цта объ 

лзык.t Кавп) п односторонности иолодыхъ докторо&Ъ надо поло

жить границы. Вnрочемъ, здtсь можно допустить и возражевiе, что 

не всего отъ всtхъ можно требовать. 

Иное .ц·k.11о исторiя в юриспрудевцiя. д.~я обоихъ предметовЪ 
ISПaнie древнвхъ язы~овъ, особепво Jiатвнскаl'О, необходимо, по 

крайвей .мtpt rоворл вообще; хотл, впрочеъrъ, есть своевые орди

нарiусы, которые как1Iмп-то особыми судьба)!И добралась до ка

ее.цры, не учась по гречески мноr•о, а по ла·гыпи не бoJI•he того. 

Итакъ, докторъ пс·rорiи п докторъ npauъ до.rжевъ уъl'l>ть писать 

по .rатыно; во это искусство ви историка, ни Ю{ШС1'а еще не д;k · 

JJаетъ учевr..Jиъ. Рацiовальныi1 ваучвы11 экзамевъ-ва главное дол

женъ обраща'l'Ь главвое ввв~tанiе, а па ообо•1 вое обращатt. побоч

ное. Если же нtмецкiе гвмназiи не моr'У'l''Ъ достигать того, {J•rобы 

выпускаемый изъ вихъ со свидtте.льстnомъ зрtлости сохранялъ 

еще довольно позвавiй въ древвпхъ языкахъ по истечевiи utcкo.JII>

киxъ лtтъ, впродолжевiп rto'l·opr..Jxъ оuъ, ча.лтельво , инегда обра

щаетсл и.ъ латывекому sJзыч, то пусть послt док·горскм·о эк.за

Jifена вазначатъ изъ древппхъ лзыковъ дополвительnое пспытавiе. 

Но при этомъ не надо забывать, что оно только дооолвrпельпое, 'lTO 
х•;швпое DCIILITaнie должnо показатr, въ Эt(замевуrощемся степень 

званiя въ исторической ваукt и правовtд·hнiа, а они об'k въвастоящее 

время суть науки, у вtмцевъ по вtмецки-же дy~raroщie и гоnорящiе. 

Содержавiе главнаго эк.замепа должно руководить формою; ставить эту 

форму въ зависпмос·rь отъ rюбочныхъ испытавiй-нерацiональво, иоо 
черезъ это можетъ пострадать содержавiе. Но такъ каrtъ свобода есть 

основвый э.1ементъ велкой науки, то, при всемъ сказанпомъ выше, 

можно бы )f.опустить докторскiя диссеР'rацiв на латвнскомъ .я:sык·h, 

какого бы предмета они ни касалnсъ. Если авторъ думаетъ, ч·r·о 

ОНЪ МОЖеТЪ Jучше его Пpe,!~;CT3.BR'\'f, В'Ь .lа.ТИВСКRХЪ фо р~rаХЪ, ТО ПУС1'Ъ 

такъ и поступаеТЪ. Но въ друr·ихъ отд·в.11ахъ э~t:iамен:1. тtмъ строже 

надо смо'l·р·.hть , умtетъ .10 овъ в.щл:kгь совреъsеАвымв формами науки. 

Вопросъ объ язы&t ва llроъюцiонвомъ актв, cpaв:uв'l'e.JtbHO С'Ь 

эк.замепомъ, имtетъ uевьшую важность . Ав·rорвте1·ъ увпnерсите

товъ, конечно, ма.Iо подпимастен от·ь того, какой uпдъ представ.. 
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.11лютъ Jia1•вucrtie дпсnути. Напболtе достойную сожал·Iшiл ро.Jь 

па впхъ играетъ деканъ, на котораго возлагается руrtоводство. 

Онъ C.llъtШB'l'Ъ, н.акъ высказиваемое не соотвtтствуетъ самымъ ум·h

реннr.шъ ·rребовавiямъ нayqaaro изложенiя, овъ впдитъ какъ оп

nоненты ЧИ'1'8Ю'!'Ъ по тетрадкt свои возраженiл, нерtдко таttъ-же 

дtлаютъ и дон.торан'J'Ы, и убtжденъ, что э·rо мыо соо'I'вt·rс·I·вуетъ 
достоинству университета, что и саиъ овъ можетъ sa такое до
пущевiе подвергнуться законвой отв·l;тствевпости, и однако же 

допускаеТЪ все это. Онъ :могъ бы нмtшатt.ся , no крайпей иtpt; 

воспретить чтеиiе по '!'етрадкt; но оппоненты наизусть ничего не 

зпаютъ, nъ нас·t·олщую минуту сами !JИЧего сказать ве находлтъ, 

весь дпсn у•rъ oбpM'IMCJI бы въ впчто. Поэтому декану остается 
одно: или обыrnпть себя удовлетвореввымъ такимъ жалкимъ зрt

.Jiищемъ, о.11о отсрочить nромоцiю. Но nocJJtдпee вав.лечетъ на него 

мвоrо пеудовольствiй. На скоJiько времени сдtJiать отсрочн.у? Позд

вtйшiй срокъ-nока доктораптъ в оппоненты заучатъ свои, еще 

боАtе урtзанвые роАьки. 

Дпспу·rы па вtмецк. лзыкt, rдt они введенr.r, по большой ча- ' 
сти также не предс1·аnляютъ образцевъ глубо&ой ·науки или 'J'ОП

в.ой дi3JieR'l'пtш , во на ппхъ все-таки не рtдко пролnляетсл cn·h
жec•rь п ж.пзиr, , а. не .ж3Jittoe чтенiе по тетрадкаиъ. Въ виду все 

бо.11tе в бо.пtе воsрастающаr·о зпаченiя ус·гной рtчп, такого рода 

диспуты песомu·впно им·kютъ будущность. Самое лучшее средство 

способствоnатr. пхъ разввтiю - это практпческiя завлтiя въ уви

версптетахъ, между к.оторr,zми п диспуты ваходятъ свое мtсто. 

При:моJ;чанi.в:. 

1. О д о к т о р с к о й с т е u е в п в ъ Г е р м а в i и. 

Мы считаемъ не безполезнымъ привести 3.J('hcь въ переводt пра

вила О'I'Посителъно uолученi.11 докторской степени по юридическому 

факу.11ьтету бер;шнскаrо университета. Они заимствованы вами uзъ 

книги Бауиштарка (Bauшstat·k): <Grundsii.tze und Bedingungen· der 
Ertheilttнg de1· Doctorwfit•de bei aHen Facultiiten det· UniversШ.i.ten 

dcs deutscheн Reichs>. Бerlin. 1885. стр. 73. Ус•rавъ берлипскаго 

увиверсв•t•ета пздавъ въ 1810 rоду п ссылается на пололtевiе о 

факуо~ьтс'l·ахъ, которое при вемъ не прпложено. Въ издanirt I>аум-
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~·rapкn. обращено вuпиавiе на всt дополвптеJiьнын и нoв·MmiJI 

нuстапопдев iп. 

< llJJoмoцiя въ юрпдпческомъ факульте'I"В берлuнскаrо уноnер

ситета завоси·rъ отъ всuолвенiн •1етырехъ усзювiй: 1) nодачи удо

nлетворптельвоt1, ca~IIIM'Ь экзаменующ1tмся написавпой диссертацiи; 

2) nиcыreвnaro ItСтQ.лковавiя одного ~·екс·•·а по Jtаждом у праву -
рнмско~rу, repмancкo)ty и каноническому; 3) устнаго всuытавiл; 

4) оуб.шqваrо диспута по наnечатаввой диссертаJ~iо и приложев

вымъ It'Ь вей тезисмrъ. 

<Яnившiйся Д.JJJl прiобрtтевiя докторской степевп должепъ преJ(

стаnи·t·ь: 1) свидt·rельство зр·.hдости къ поступлевiю въ увиверси

~·етъ; 2) DШI)'C!tвoe свидtтельство вдtшвлго ун иверситета, nри 

чем.ъ а) ес.ш явившii!сл въ это uремл имматрикулоnавъ ( состоитъ 
заuпсаввымъ въ сш1ск.t студевтовъ) при з)l.tшве~tъ униuерситетt, 

то онъ беретъ предuарu 'l'ельво щ.шускпое снид·krельстnо в его пре.II.

став.&яетъ, Ь) если же ов·ь не пшtатрикуловавъ, то )I.О.11жевъ ::~аои

сатъся д.ля этой ц·hли, какован запись дt.лае·гсл безшш·rво, если 

исnрашnвающiй ее уже nрежде nосtща.~ъ увиuерсите·rъ о пыоt 

Bl\t'keтъ намtревiе сдать докторскiй эквамевъ. Несостолщiе въ noзpa

C'rt С'!'удентовъ, или ве :ъюгущiе имматрпкуловаться (rt~ nослtд

ви:ъtъ приваддежм·ъ вс·.В состоящiе па rосударстuсппой с.лужбt, 

особенно реферевд.арiи, и всt военво-с.~ужащiР., кроъtt вол,,по

оnред·.В.1!яющихсл въ войсi>ахъ) отъ этой обн заввости освобож
даю·J·ся; 3) JI..IIJI удостовtревiя объ увnверситетском.ъ triennium 
(обязательный трех.лt·rвiй срокъ yчeвiJI в·ь увив.) , представить вы

пусюн.tл сuидt·•·ельства отъ увuверсn•J·етовъ, в·I>111ецкихъ или устроен

вт~хъ по вt~JeЦttol\IY обра:щу, nъ мторыхъ овъ обуча.rtся. У •rуве1.щевъ 

( uрусаковъ) вре~tя до получепis1 сuир;hтельс•rва вр·.l;лостп не зачис.Jяет · 
ся uъ tt·ieпnium; 4) юридntiескую диссертацiю, для которой м.ожетъ 

быть нзбра.въ , по желавiю, вtмецкiй илп зхатиосJйJi лзыкъ; 5) краткое 
жизвеописап iе, съ обозuачеаiемъ в·hроясповtдавiя п пройденнаго 

обученiл, п а вtJifeщtoм•ь nли латuвсrtомъ JIВЬш:в; 6) nрошевiе nъ 

факули·(~Тъ о допущевiи къ промоцiи, на вiш. пли ла't'. яз. 

< Et;:l п 11редстан.леввал диссер•rацiя омже·rсн удовлетворптель

пою, 'J'O фn.Ji. ул,,тетъ вазвачаетъ, длл nпсыrенваго обълсвевiл, трп 

.мtста изъ •rекстовъ; экзамепующiйся д·I>лаетъ это ва пtмецrtомъ 

пзыкt, ec.I!JJ фаitультетъ пе uотребуетъ лати века го. Докторанту 

предостаnдлется право, uo прсдставлевiu дпссертацi11, прямо 
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испросить вавваченiл текстовъ в обрабо•J·ать ихъ истоАковавiе, 
ва собственвый страхъ, до разсмuтрtвiн диссертацiи. 

<По одобревiи ,r.вссер·rацiв и uосьмевныхъ рабо·rъ по всТОJlRО

вавiю •t-екс•rовъ, вазвачаетсл ус·t·вое испытавiе, которое лровсхо~ 

,I.B'l'Ъ ИCR.IIIOЧП'feJIЬBO На нtм. ЛЗЫКt. 

<Диссертацiю, о,r.обреввую факультетоМЪ, и cur1·iculum vitae 
(жизнеописавiе) экзамевующiйсл ,r.о.11жевъ напечатать до uромоцiи, 

ва свой сче'I"Ь. 

<DубJiичвый двспутъ ведетел на вtмецкомъ .пзык·k. 

<Плата за экзамевъ, со вк.пючевiемъ 15 марокъ въ пользу уни
верситетской библiотеки, составл.петъ, вся nъ совокупности, 355 ма
рокъ, ПЗ'Ь КОИХЪ 170 мар. DHOCЯTCJf ДО YC'I'Baro экзамена, 185 ДО 
акта промоцiи. Если устный экзаменъ не выдержанъ, то посАt.а:

няя сумма ве- ввосu•rсл. Кто, въ такомъ случаt, до истеченiя 

двух·ь Jit'l'Ъ является вновь на вспытанiе, то·rъ, ec.Jiи его выдер

ЖП'l'Ъ, уплачиваетЪ тоJiько помtдвюю сум:мр. 
Изъ э·•·ихъ uравилъ мы впдвм:ъ, что лативскiй лзыкъ во вс·kхъ 

частлхъ экзамена потерялъ свое значевiе. Но относитеJiыю са

маго произво,лщва экнаъtена все nредоставлево усмот]>tвiю факуАь
тетовъ. Itакъ за.ввJIЯЮ'1'1> себл въ этомъ отпошенiв факулиеты, 
объ этомъ читаемъ м:ы въ сочиневiи Dr. Johannes Flach's cDe1· deut
sche P1·ofessor der Gegen,vart>, Lei(>zig, 1886, р. 31 слtдующее: 

<Нtтъ вика.кого сомвtнiя , что достоивст11о ученой степени док

тора (въ Гермавiо) весьма различно по увонерситетамъ и факрь

'l'етамъ, въ которыхъ она по.11учена. Тогда какъ прежде въ вtко

рыхъ униuерситетахъ на экзаменахъ мо1',111 спрашивать всt про

фессора, и uзъ вохъ отъ 6 до 8 фак·гически uъ нем·ь участнонали, 

предлагал вопросы взъ всевозможныхЪ nред.ме·I·овъ (не зnаемъ, 

от~r·I>вево ли это), теперь Jtь боJiьшивс•гн·Ь факульте'l'Овъ удовле

творяЮ'l'СJI тре~rл предметами. Но в·hкоторые ув пверсптеты до· 

вольствуютсл однимъ rлаввым.ъ и однимъ nобочнымъ оредмето:мъ 9) . 

9 ) При этоы·ь надо :~амiтить, что въ Герианiu , 110 ottoнчaoitJ университет· 

скаrо курса, не ,J,i1.11аетс.и, ка&ъ у пасъ, ucut.~тaвill WJo ве1ь:n tJpeд.чemo~n фа11ул~>· 
tnema, д11я прiобрtтеиi.и ){Ипхока 1 u;ш 2 степсип (преж,J,е па дtilcтs. сту,~;евта, 

UAII кащs.идата). Въ Гермаuiи существуетъ тnд~ко одна сте1rепь-докторскм. 

Это вазванiе не дOIIЖIJO насъ вводuть въ заблужденiс отвосuте.аьпо чрезвычаli
воii строгости экзамена и.11в y,J,ивtlтeilьuoii yчeuocтtr экзахенующuхсн. Послt 

в:~.1oжerri11 въ это:rо/ъ co•Jrшeнiu uорядковъ, существующ11х·ь uJ. fe}»>aнirl ",111 прi· 
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Таi>Ъ какъ въ ·rакихъ cлy•JaJtxъ rлавuымъ ttpeдмe·t·o~l'Ь счи·rаетtя 

ТОТЪ, КЪ о6.1IаСТИ RO'l'Oparo UрЛВ3.ДЛеЖВ'L''Ь JI,ИCC6[ЭT3.ЦiJI1 ТО O'l'HOCU• 
'l'ельно ел nред.11а1·ается рндъ вопросовъ, съ ц·влiю удостовtрв•rьм, 

.в;tilствитедьно · .JJИ экзамепующiйсл составплъ диссер·l'ацiю беsъ 

nосторонней помощи и самостолтеJlЬRО ttO.IIЬ30Ba.ll.tJI ВС'l'ОЧппк.амн . 

ToчliO так.ъ и время, упо·rребдне:мое па док.торскitl экзаАtенъ, раз

Jшчво. Нtк.оторые факудьтеты уuотребляютъ на 'l'O •шса 'l'РИ 

(иsвtствы едучаи 11 4-хъ часовъ), друriе-толыr.о o.tnuъ ил11 три 

четuер·t· а часа, даже uoл•taca, особепво если фаt~ули·етъ ·ropoнн·rCJJ 

и должевъ эi•замепова·I·ь в·вск.одькох·ь желающихъ, одного за дру

rпмъ, пли им·Бетъ другiе предме•t•ы ДJtJI обсуждеаiя въ зас·hдавiа. 

Еще бо.11ьшее ранлnчiе встр·вчаетсп в·ь Ol\'hвк·l; доttторсн.ихъ дnс· 

еер'l·ацiй. Одни фаsуль1·е·rы, особеоно въ llpycciн, nоt<азываю'l'Ъ 

ОрИ З'ГО~t'Ь большую С'J'РОГОС'l'Ь, дpyt•ie, напрО'l'I!ВЪ 'ГОI'О, T<J.IiY!O CRIIC· 
ход11тельаость, что соnс·1шъ веобращаютъ ввпмапiл па учевш'i ха

рактерЪ работы, даже несоывительuо nрuнuма.ш :щ до&·t·орскiн 
диссер·1·ацiя •rакiя работы, ко·t·орыя быдо представлены у.же в•J, 

другомъ мtстt на государствеввомъ Эt~:iамев·k или длл получевiн 

nрава cтapwaro учи·rеля. Есть факуль•1·еты, которr,rн 'laC'l'O щшпn
ма.ш рабо·rы, ко1•орые дPYI'IBIП ве бы.ш донущенtJ uo ихъ всудо
ВJiе·rворотельвос'l'И. Въ свшш съ этомъ сос·1·оитъ еще другое облег

•!енiе, а имевво что в·hкоторые факулъте·rы въ Геrн•анiа (и даже 
всtмъ иввtс·rвые) не требую·rъ ваuеча:1·ав is1 дnссертацi 11 п у.'l.овле

'l'Uорлютсл представлевiемъ nnсьмевuой работы. Itъ удпв.1еuiю, сюда 

nривадлежптъ философскiй факу.1ь'l'о'I·ь uъ ТюбJJогсв·Jр 

Зд·Ьсь авторъ возра.жаетъ протинъ такого oбдerчenisr т·.Вмъ, 

что чрезъ него opioбpt·t•eпie дoitтopcttofi стеtt еви сд·I>лается де

шевле, а оттого '!nело желающtJХ'Ь ее нpioбr·hc't'll yнeмJ•Ht't'Cn о :3nа

чевiе докторскаго тотуда ноtпrзnтсл . ltpoмt '!'Ого, нe•r a'l'JJ<ta диc

cep'I'З I{iJI подлежитЪ общественному ковтро.но, п Э'l'О, как:ь tцl.

жется, самое rлаввое. Ав•rоръ, нeyм·hpeuuoc·r·iю своnхъ выр<~женit~ 

и одвосторовllостiю суждевiй, пноца воsбуждае1''Ь Ll ротнвъ себя 

чотатеJtя, который nt!ДИ't"Ь uъ ве~rъ раздраженнаго •tелов·Iща. Но 

•rаъ1ъ, I'дt онъ излаrае·rъ факты, нt'l·ъ освовавiя ему не вtроть. 

обрtтевiя ,~;окторскоft степени, ыожво составить себt о oeli дооо11ьво а·~рвое поня· 

тi с. Въ С.-Петерб. увuверсптетt, въ 60-хъ rодахъ, 6ылъ случа!i, что докт. JI.IIC· 

серта•~iп •mостравваrо доктора правъ на Jlaт. нuыкiJ, по pu)tcкoъly upn ву, в с 

б!ilла нрuнnта на )tаr••стерскu~•·ь эк~аменt. 



-130 -

II. О м а 1' u с '1' ер с к ой с •r е пев п. 

У васъ, въ Россiи; прiuбр·Бтевiе высшихъ степепей обстаn.~епо 

такими условiями, что ви•I'ГО, подобное описанному въ это11 гJiав·Ь. 

невозможно. Эt;.замевъ ва J\tагистра дi>лается пocJJ.t вьшускваrо 

унвверси'l'етскаго эщзам:ева, обвимающаго вс·:В факу.11ьтетс.&iя пред

меты, n дtлае·rся овъ только по истечевiи и!'lu·hc•rвaro срока. Ма

J'ис•rерскiй экзамевъ nроизодится. по пввtствой спецiальвостп, во 

предъiеты экзамена оnре_ж;h.11евы въ особомъ Росписавiп и пе за

нися.·Г"ь от·ь усмотр·Iшi.а факуJJьТе'l'а. Экsамеnъ производител оффи

цi<uьво въ зас·вдавiи фа1;.ультета, и секретарь (изъ профессоровъ) 

впосп·Г'Ь въ nро•гоколъ · вс·J; вoпpoclil п отм·h·rки. Двссертацiя. печа

тается, и диспутъ, noCJJt оглашепiя е•·о въ газетахъ, производптен 
въ оублпчвомъ зас·hдавiи факулJ,·rета. На диспутахъ обыкновенно 

собирае·rся бол·hе или мевtе ъJНоrочислев.нал публика. Казалось 

бr.х, что послt выnускнаго обще-факультетскаго эк.'3амеиа, послt 

спеп,iальваго экзамена иа учеоую степень, печатной диссертацiи и 

публичпаго диспута, положитмьныя. свtдtвiя. J\tолодаго учеваго, его 

способность къ 'l'PYJJ.Y, уметвенпал сила, искусство въ усткой и 

письменвой рtчи вполн·Ь и лоста•J•очво опред·Блены. Но у иасъ 

'J'ребуется еще ncoы·raнie для прiобр·hтенiя докторской сте
пени, хотя иснытавiе ве nолное, сос'J'оящее въ предстанлепiи 

диссертацiи и диспутt. По вашему мв·ввiю, это совершепво ва

ltраспо, пбо ви. диссер·rацi1r, ни диспу·rъ новаго ничего ве нред

с•J•авti'ГЪ, такъ какъ ищущiй докторской С'I'епени уже :магистрЪ п 

нодвергался прежде подобной пробt, уже прежде пре,~~;с·I·ав.кллъ 

наuечатаввую рабо1·у и публично диспутпровалъ. А между тtмъ 

формальпости док•t·орскаго испытавiя составллютъ повыл пемало

важвыя. sатрудиенiл, отnлекающiJI о•rъ ученой карьеры:, хотл они 

собС'l'l:lевво для предназвачепвой ц·hли викакого зиачеиiл пе и:м'h
Ю'l'Ъ. · Если отъt·hвить маl'ИС1'ерскую степень, то остахпсь бы соб

С'I'Jiевво два экзамена: общiй, nри выход·l; изъ увиверсптета, и 

снецiальныi!-для. прiобрt•rевiл права бы:·1·ь доцевтомъ. Спецiа.JJJ,

вый экзамевъ, па извtстный предметъ, если вr.хдержавъ удовJ[етво

рr1·rельво, пускай доставллетъ пpmto док·rорскую степень, съ от

мi;вою маt•пстерской. Мы никогда не встрtчали серьезиыхъ возра

женiй оротивъ O'I'J\t'hны ·Ъiагистерства. Говорнтъ, что докторскал 

стеnень доставмштъ YII классъ; кюtимъ же обра::~омъ доR'l'Оромъ 
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sамtнить .магистра, который состоитъ тoJiыto въ VIЦ uacct? Да 
эта перем·:kна ruассовъ и не вужва. Пус1.ъ спецiаJiьвый ~кзамевъ 

Аос·гавитъ степень доктора, а к..лассъ остане'l'СЯ 'l'отъ, который дает~л: 

выпусмемо:му с·rуденту. Ибо для экsамевующагосн важенъ въ ва

столще:мъ случаt не uассъ, а право быть доцевто:мъ и получить 

профессуру. Говорятъ 1·акже, что прiобрtтевiе докторrкаго 3Ванiя 

послt магастра слtдуетъ удержать въ nвтересахъ нашей ЛИ'I'е}Jа

туры, б·hдной· учеными трудами: -пус·rь :магистерскiя п докторскiл 

диссертацiл ее де обогащаюТЪ. Такой аргумевтъ можно быJJо nод

держивать sa 40 Jitтъ '!'Ому вазадъ, а теперь наша научная ли

тература по всtмъ част.амъ постояпво доставлне·rъ ц'kвные вк..лады. 

И еще бо.1ьmой воuросъ, обогощыи JJИ коl'да нибудь 11 l'дi> ни

будь науку диссертацiи, представ.IIJ!емын JJ..II.R uо.11у ченiя учевыхъ 

степеней ... 
Нtтъ со:ъmtвiя, что количество экsамевовъ, продолжительность 

подготовительнаго перiода къ профессурt, веобходимос·rь без

дtйствовать, а все подотов.•лтьсл: и быть учеви&ОЪLЪ .аtтъ до 30-тн 

в болtе, т. е. до по.аученiя док'l'орскаго ДИIJдО~Iа, составляютЪ 

важное орешiтс·r·вiе къ ·rому, чтобы .&IОJН>дой человtкъ . р·tшился 
посвнтить себн ученой &арьер·l!. lloкa буду'l'Ъ дв:h ученые степени, 

пока будетъ лишнее и вевужное затрудвевiе достигать uрофес

суры, до тtхъ поръ у васъ будутъ вакантные каведры и трудеость 

ихъ sамtщать, п.ъ боАьшому удо~ольствiю нашихъ песси:мис•t•оnъ и 

инос'l·ранцевъ, которые въ вакавтвос·t·в каведръ мnятъ видtть 

знамевiе времени. Если э1·а градацi.а С'l'епевей ве uривесла вика

кой. uoJiьsы, какъ доказываетЪ исторiя вашихъ увнверсите-t·овъ, то 

приговоръ вадъ вею выходитъ самъ собою. Въ Герntавiи су

ществуетЪ только одна степень-доктора. Попробуйте 'J'амъ ввес·rи 

двt степени nри выходt uзъ университета и дв·l> по выход·h изъ 

него, т. е., въ лучшемъ предnоложенiи, не менtе 3 с·rененей , необ

ходимыхЪ ДJIЯ прiобрtтевiл: званiя nрофессора, двt тодсты.я печатвын 
диссертацiJI и два uубличныхъ диспу·rа, в все -зто не длн тоt•о, Ч'J'обы 
прнмо nо.1учить мtсто съ жмовавьемъ, а 'l'O.IlЬ&o право на :м·hсто; тоl'да 

и тамъ, вtро.ятно, окажутся ~J:a&iя же нвлевiл:, как·ь у насъ, ·r. е. отлинъ 
.молодежи О1.'Ъ ученой карьеры. Знаменитый Пирогов·иакже думаJiъ, что 
у насъ должна бы•t·ь одна ученая стеnень-доктора, и :мы очень ru)[ы, 

что въ данномъ с.жуча·I> можемъ находиться подъ сtнiю такоl'о антuри

те•rа. Овъ · 1•оворитъ: <Ec.tu нришла уже uopa nау•шой самос•rонтеJJь-
9* 
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uoc·J•o yпnвevcи•J•e·ra, UI:JЗ'Ь ис.кусств~:Jв ной uриманкu па чrшы, то pa!JHIJJI 
стеnени па учевыл suaвiн терлютъ CIIO!t смБIСJIЪ. Oc•Jaue'l'CJJ толыш 
одна, КО'J'оран даетъ право на вс·J•уплевiе въ ученую корпорацiю; 

она nes.11;h иазыnае·rсл докторствомЪ>. Въ другомъ мtc·rt: <нужно 
было-бr.r думать, что нашъ док·rоръ, uрошедшu всю ученую iерар

Хitческую л·.tс·rницу и выдержавъ че·гыре цtлыхъ экзамена (1Ja C1'e

JJeuь д·Jн1ствительнаго студента, кандидата, Ъtal'ИC'l'pa, док'l•ора), э·1:о 

верхъ учевос'J'U, что· почти всt ванш профессора-tамые .1учшiе 

nредстаRителп европейской науки, что они покрайвей мtp·h nт1>ое 

п вчетверо CTOJITЪ выше rермапскихъ nрофессоровъ, изъ до·rорыхъ 

большая часть въ цtлой жuзвп держала нР. болtе одвоt·о UJJ.ll 

дuухъ эк:~аменонъ на стеnень. Оnытъ, одва.коже, сколько это ни 

nро·I·ивво вашему само.!Нобiю, не пощгверждаетъ такого npeдuoJto

жcuiл. Звачnтъ, экзамены ве 1ш·hютъ такой сnасительвой для 

ваукп силы, которую мы имъ nриnисываемъ. Звачптъ, цtль, кото

торую мы: ХО'J'ИъtЪ достигнуть, увелnчиван число Эtt3амеповъ, чисто 

ъtеханическал. Мы хотимъ механически, одною чuслевностiю uспы
танiй и количес'l·вомъ времени, sатрудвu•rь дос·rищеаiе высшей уче

ной стеuеви, требуя, ваор., отъ )l,октора 3 экsамевовъ и 8 или 

9 лtтъ ученья . И д·Мствuтелi,по, немвоt'iе nользуются воsможво

стiю npioбp·вc'l'U это званiе>. (Уноверсuтетскiй noupocъ. Сuб. 1863} . 

• 
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IX. Университотсliал блаt'отворителыrость. 

1. Отсрочка. ronopapa. 2. Yuo.il~>вeнie отъ взпоса u совершенuаJI OT)I.J'щa. rоно· 

рара. 3. Cтшteпf!.ilt. 

1. Въ вtмеnкихъ увиверсите·гахъ оффиniальвая блаrо1'nорп
телъность лвл.аетсд въ 'J'рехъ видахъ: отсрочка взноса I'оворара, 

стипендi11 и даровый столъ. Первый впдъ стоптъ отдtльноj дuа 

другiе блnзitо соедuвены ъrежду собою. llравильвtе сказа1•ь, дapn

nюl столъ- то-же стпnевдiя, только ona, вм·всто девегъ, выдается 
въ особомъ :ма.терiал·в- nищt. Въ нtко•J·орыхъ мtс•J·ахъ и э•го·r·ь 

ея призвакъ уже псчезъ. 

Съ отсрочкоl'i рлдоъtъ идетъ освобождеJliе отъ гонорара. Въ 

н·.kкотuрыхъ увоверситетахъ освобождевiе заступаетъ lii'Rcтo от

срочiш п ее совершепво выт·Ъсвяетъj во по болыuей ча~тп осво

бождевiе, которое веsдt допускается, сравюи·е.~ r)вn съ отсрочк.ою

явленiе рtдкое. И отсрочшt, и увольненiе дtлаютсл пдп вподвt, 

нлп отчасти, и въ nосл ·J;лвемъ сJJуча·в обыквовевво па половину. 

TpyJI_пn на.Пдтв при.чичвую J\I'Yipy для этпхъ пnстепевпосте11, вообще 
трудuо улостов·Iч>nт,,сл, осуществилось ли nредноложекiJI блаr·о

творотелhпостп. МЬI<'ЛЬ, вмtc·rt съ б·Jщностiю обраща•rь еще ввu

ъtанiе ва 11ользу пnддержки, ·го еС'I'Ь, ва прплежавiе о усн·I>х11, так·r, 

e•·•rec•J•вerпJa, и однакоже она едва зrо выоолuима. Ибо про вачахв 

увпверснтетскаrо yчeнiJI нt rъ в вttа.кой 'J'очки оноры, 'J'ак.ъ какъ 
гямnа!Jiи, nри выдач•[; выпусипыхъ свид·Ьте.~ьствъ, псходлтъ отъ 

развыхъ точекъ зрtн iя, п уюшерсптеты не вм1;ютъ нимкой воз

:r.Jожпости opnвtpи·t·ь-rдil выходящiе ученики экsаъrевую'l'СЯ c•rpOI'O, 
и rд•J; слабо. То-же самое ока.sываетсл, Itarдa студен'l'Ъ нереходи'J'Ъ 
НЗЪ OJtПOl'O уuоверсотета ВЪ другой. ВЪ ТОМЪ cлyqa·.k, КОI'Да OII'Ь 

остается въ 'l'омъ же университетt па другой семес•rръ, вн·hшнiл 

затрудневiJ.I у~1евъш:~ются , по чрезъ это co~m·fщiя ииско.11ыtо пе 

устrавяютсJI. И но nернrаъ, 11ТО касается до СDJ~дtтедl,ствъ () uри
лежанiи, ТО OBii !tЮГУ'ГЪ OTПOCЛTJ>CJI 'fOJibltO .К.'Ь iipRBИ.Jri>AOC'I'И IIOC'I>

щeвiл лeкo.ili; uотомъ- въ нохъ за".ночас·t·ся uеоосл·hдоватедыюеть, 



-134-

по увичтожевiп вообще аттестатовЪ о посtщенiи, и произвольвое 

обремепевiе бtдпости. 1) 

О nыдачt свндi>'t'ельствъ объ ycntxaxъ nоговоромъ noc.nt по
дробн·I>е. При С'l'опевдi.ахъ вi!&O'l'opыs соображевiя иогутъ r•ово· 

ри1•ь за вихъ; но про отсрnчкi! говорара мuжво совt·rывать б6ль

шую либеральность уже nотому, что зл:hсь получаемое одвимъ не 
берется у другаго. Про1·омъ дi!ло идетъ часто о меnихъ сум-

1\Iахъ, отъ 10 до 15 талеровъ въ се)tестръ, которыл пе дарятся, 

& •rолько зачисляются въ ДОJIГЪ. Въ такихъ обстоятельствахъ дi!йстви
теJiьво вначпло бы с.nишкомъ много требовать, чтобы вслкiй кан

додатъ ва отсрочку въ ковцi! всякаго семес·rра пол.верrался серьез

ному иcnr.l1'aвiю. 

Итакъ, мы желаемъ, чтобы отсрочка могла быть прел.остав

ляе11tа всякому, &'I'O nредс1·авитъ свпд1>теJIЬС1'ВО о бi!.Jtвости, и чтобы 

она noc.11t бы.па отмi!в.неъtа толъхо у •J•txъ, кои пришли въ ччшее 

им у ществеввое nо.11ожевiе, плп у тtхъ, коп свопмъ поведевiемъ 

сдt.ла.nись ведостоi!выми велкой поддержки. Но · и:мt.ть дtло и съ 
свu.Jti!•rелъс•J•вами о бi!двости, которыя одно до.JJжвы pi!ruaть во
ПJ>ОСЪ, вtтъ впкnкой nрiятности,-не только по ' причивt краi!ве 
nеча;п,выхъ обстоятелъс•rвъ, пми часто открываемыхъ, по и потому, 

что иногда, какъ кажется, они удостовtр.нютъ невозможное и ro
вopJI 'I'Ъ nротивъ сампхъ себя. Несмотря па всю осторожность при 

требовавiи различньiхъ покаsавiй и блаrовадежвыхъ засвил;hтель

ствовавiй, викакой увиверсптетъ не може·rъ предос·rеречь себя 

о•t•ъ орвв.ятiн. въ массt поступающохъ свидtтельствъ, ве малаго 
чима существевно ложвыхъ, вnраввt съ оравпJ1ЬJIЫ&[И. Только 

опекувскiе свплtтелъстна составл:яютъ исuюченiе; прн всtхъ же 

другихъ, как.ъ бо.11.tе ва.11.еждиый источнпкъ, до.~жнъt бБI'I'Ь разсма
трпвасмы свi!дtвiя, касающiяся податвыхъ об,rожевiй, хотл всл

хому извi!ство, ка&ъ мало состоятъ ови въ оnрцtдепвомъ о·rпо

шеиiп къ фактическоъtу имуществевJI,ому положенiю n.JJa·rящaro на

лоt•ъ. На этомъ освоnапiи, однакоже, нельзя унрека'l'Ь вtдомства, 

- выдающiя свид·l>'l'елr.ства: таrtъ каrtъ у нихъ вt1"Ь ви времев11, вв 

1) Съ ЭТИМЪ разсужденiеЪI'Ь 1111К8.КЪ не .• Ъ311 COГJI8.CIITЬCII. Ненмущiii UO.IY'I8.8TЪ 

noc~бie nод·ь ycJooieм:,., чтобы работать и усnilвать: 11па.че uocoбie это отии

•аеrсll и премстаuлне1·ся .11.руrому, ero бo.Iile за.служиоающему. Поэтому въ рее· 

бова11iU сви~t·llтельства объ y<·t~·l:xaxъ u-J;тъ u 11Kaкoi! неuоСА·hдовате.11ьпостu или 

upon:JвOI!a 11 оСiрсмеuщ1iн. 
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средствъ ДJIЯ раскрытiя истины, а въ выдачt сnидtтельствъ О'l'ка

зывать они не могутъ. Но можно упрекать частвыхъ JШЦЪ, KO'I'O· 

рын дt.и:аю1·ъ .и:ожныя показанiя и фактически вывуждаютъ ихъ 

засвидtтмьствовавiе, cor.ll'acвo съ .1ожвымъ и широко распростра

вевнымъ убtждевiемъ, что всякiй состоиtъ в·ь постояввой борьбt 
съ государствомЪ и каждьшъ челов·Iщомъ и nротивъ этихъ про

тиввикоuъ можетъ употреблять всякiя средства къ своей выгодt. 

Дtло отсрочекЪ было бы совсtмъ невыносимо, если бы ptme
вiя о пихъ были предостамены преподавателлмъ, а не коъrмисiи, 

составлеввой изъ профессоровъ, съ присоедивевiемъ увиверситет

скаго судьи. Чрезъ это распоряжевiя noJJyчaiO'l'Ъ объективную 

окраску и досада за откаsъ не nадаетъ ни на кого въ отдtльно

сти. Рtшевiя коммисiи должны быть обяаательвr.r для всякаго уни

нерсИ'I'е'l'СКаго преподаватмн, частiю по причпнамъ юридическимЪ, 

частiю потоъtу, что иначе преподаватмь п~ставИJtъ бы себн въ са
мыл вепрiятвыя отношевiя къ сотоварищамЪ и студентамЪ. 

Къ вебJJаrопрiятвымъ послtдствiлъtъ, которыя ве уничтожаются 

этими коммисiями, привадлежи'l'Ъ то, что о•rсрочка служитъ д.1111 

нtкоторыхъ первымъ шаt'ОМЪ въ дtлавiо долговъ. Въ совершепво 

веопы'I'ВЬlхъ умахъ вознпкаетъ !ltысль, ч·rо , собственно говори, все, 

длл BIJXЪ столь же необходимое, какъ унпверсите·rское обучев iе, 
должно бr.rть имъ О'l'uускаемо въ до.лгъ. Дал·ве, взыскавiе unocлtд

cтнill д;{я боJJьшввства д·kлается ТЯI'оствымъ, падаа на '!'акое upe
MJI, КОI'да пзбытковъ еще нtтъ; поэтоъrу дt.1аются новые додi'И. 
Между тtмъ и о•rсрочка не должnа быть расnростrавяеънt па 

слошкомъ бо.11ьшоl1 срокъ, •rattъ какъ иначе взыс1tивающее utдoм

C'I'UO будетъ слnшкомъ затруднено, и кредИ'l'Ъ въ больwивс·rв·h сJiу

чаевъ обратитсн въ подарокъ. 

2. Послt всеl'О этого предс'l•авляется uопросъ, не O'l'!IJtnnть л и 
совсt.мъ отсрочку и не замtвить ли ее вообще упоJiьвепiемъ отъ 

взноса? За это говорптъ еще и то соображевiе, что тогда простое 

и чис·rое nо.~оженiе cтaJJo бы на мtсто болtе илп мев·hе пелспаrо, 

см·hшавнаi'О: увоJJЪвепiе есть, безсnорво, благо·I·ворnтеJiьвос•Iъ, тоr·да 

мкъ отсрочка многими СЧИ'l'аетсл .м ·I>ноuою сдtлкою, ДOJil'O:&rъ вм·h

С'l'О дсвеrъ. Ивой добиuается О'J'Срочки, во дара не xoт·hJJъ бы орп

влть п уво.~ънсвiл о·rъ пла·rы не сталъ бw исnрашпnа·1ъ. Нtшы

rодво одвакоже, что Jtошшсiя не :ыожетъ оковчателr,во YC'I'J>a iJllt~'I'Ь 

это дtло, такъ шш.ъ нреnодава·•·елеii вельзs1 лишать праuа уво.аь-
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IJJI'!'t. отъ t•onopapa и такихъ С'l'удси'l•овъ, коимъ коммисiею отка

зано . Такnмъ образомъ \Южетъ случа'l·ьсл, что бо.~·Ъе uрилочнr.~е 
э.1Iемев1·ы ус'J'раюrтrл отъ польsовавiд благотворотельностirо n бу
ЛУ1'Ъ свыше 1\I'Вры наuрягать сnои девежвыл средС'I'Ва, тогда какъ 
na·rypы ве с·голь скрошirJя тhмъ бо.~·[;е будутъ обремевлть сво

пхъ паставнnковъ час·I·ымn личными nросьбами. 

Лучшщ·о усп·Ьха можно ожи.щ·гь О'I"Ь совершеннаго увпчтоже

нiя гонорара. Вопросъ этотъ такъ nажевъ и подобное преобразо

вапiе по своимъ послtдстniлмъ •rакъ много sахватываетъ ивтере

соuъ, что оно может·ь быть nровсд.ено толr.ко по sp·knoмъ обсуж

девiи локаsательс'l'НЪ за 11 НJ>О't'ивъ. По 1югда нибудь nce-'l'atш 

надо возбу ди1·ь этотъ вопросъ, n ч·lшъ скорtе, тtмъ лучше. Нtтъ 

сомнtвiл, ч·rо еслибы го.11оса собратr. '!'еперь же, то значительное 
болr.ш nвство оказалось бы за удержанiе вастолщаго положевiл. 

Несмотрл на 'l'O, .я Сl<.~овлюсъ высказаться безусловно sa отмtву,
не с·rолько по nри'!ин·.k зла, соедивеннаго съ отсрочкой n уnолъ
вевiе~tъ, cttoлыto по nрпqип·h влiдвiн, которое говораръ nмi!e•J'Ъ 

на звачп•J·ельную часть наttшхъ увиверситетскихъ преподавателей. 

ЕсJJибы не бшю впдовъ ва оолучепiе гонорара, . 1'0 этимъ былъ 

бы устравевъ понодъ къ тысяч·h вещей, о КО'l'Орыхъ здtсь ве llt
cтo расп рос'l·раолться и которые желател:ьпо бы.11о ба велчески 

изгнать пзъ уunвеJIСпте·t·ской жозпп. 

При разбоr)t этоt·о воnроса, опъ, по паружвос•rn едnвичвый, 

должевъ бы'l'Ь разд·Блевъ ва двt части. Должна ли студев1·ы, 
nocлt отм·ввы rоворара, вносить, какъ и nрежде, особую сумму 

ва uомержанiе увиверси'l·етоnъ? Отрицательвый отв·J;тъ ИCI>JJIO· 

•Jалъ бы дальвtйшее сущсс·rвовавiе гонорара, а uри утвердnтель

вом'fо 11редстазмJетсл новы!l nопросъ: вносимал сумма должна л и 

быть уn.~ачиваеъrа въ обычной формt, какъ гопораръ, или въ ка

кой друго1'i? Неnрем·hнво CJJ'Bдye'l'Ъ nредос·•·еречь себя 'отъ ошnбitи, 
что бу.11.то вс.нк.ан полемока nрнтnвъ платеща l'Опорара, въ теnе

решнемЪ вид·h, п еnзб·.kжв о имtетъ 'JJЪ ви11,у освобuждевiе С'l'удеп

'l'овъ о·rъ ихъ сuецiальвой обJ!завнос•rи ко вносу 11J1аты за свое 

обученiе. 

Вопросъ, сд-вдуетъ .11и, и въ к.акой стеnени, привлека'l'Ь сту

деп•rовъ ко вносу пда·rы ;щ обучепiе въ унnнерси1·е·х·t, собственно 

ныстуuаетъ за предtлы наших·ь пзт.rсканiй и О'l'Воситсп къ варо.д.о

хозлйстnсввой об.~асти . Опъ rшЧ'I'О иное, шшъ C'I'JЭ3.11111Jкa изъ дру-
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ral'o, болi>е обширваго воnроса: какъ и отъ кого должны бi.I1'Ь 

вообще получаемы денежвт;ш средства на содержавiе увв верс11те

~·овъ? Государство можетъ давать толы~о то, Ч'I'О оно само полу

чаетъ: должно ли оно, д.11я расходовъ па увnверсптеты, uсключп

'I'ельво обратотъел 'l'OJIЬKO &Ъ общсстnеввымъ средс·rвамъ, которы.я: 

развомtрво доставм1ютсн всiщи платмьщпкмrи пода·rей, nли 

вм·hс'I•Ъ съ тt:мъ требовать особой пpuoлa·rr.r еще отъ студев•rовъ, 

Itакъ nолучающихЪ особын выгоды? 

Мы ве м~жемъ uзя·•ъ на себн p·Iнпenie этого вопроса, мы не 

мож~31Ъ даже дa•rJ> потребнаго къ тому статпстпческю•о ъrатерiала. 

Д;ш пoвepxliOC'I'Baro озвакомлевiя однако же ве буле·rъ безполе:що 

cpttntшть обыкновенную сумму говорара nъ •rеперешней веJiич ивi> 

съ массою nро•JИхъ. 110требвыхъ для с•rу;r,евта въ увиверсите·•"h, 

pacxoJJ,onъ, u, съ дpyroi! стороны, съ тtмъ, что изъ l'Осударствен
IIIJХЪ nли друl'uхъ общестJJевных•ь кассъ ежегодно pacxoдye-rCJI ва 

униnерсnтеты, а Э'I'DМЪ путемъ и на С'l'удевтrшъ. Ес.1111 ва число 

студентовъ въ отд·h.1ьвыхъ увинерситетахъ разд'hлить суммы, 01'

пускаеъшн ва упиверситетское содержавiе, ·ro получu•rсн, что 

веsдt на ка.жда1·о студента приходится годоnой расходъ свыше 

ста •rалеrювъ, ко·•·орый въ ма..лолюдвыхъ увоnерсптетахъ :ъюжетъ 

возвыситься до 200-400 талеровъ. Уже пре.жде было высi.азаво, 

что сум~tа, цотребная ва содержанiе студенту, не .можстъ бы·t·ь 

мен·.hе 201) та:1еро11ъ; щroi'O .мевr,шею суммою вельзн пoкpr-.t'I'J, не

обходимыхЪ расходоuъ на кварпJру, с·rолъ, одежду и 11р., дnже 

nри самыхъ ск.роатыхъ ·rребовавiяхъ. ltoJJeчвo, въ университетахЪ 

.мвого .молодыхъ .пюдей нолучаютЪ пзъ дома мев'hе, но вtко•rорые 

гораздо бол·tе, и no·r·oмy, кщ'ъ дtло идетъ только о проблизи

тельвыхъ, средвихъ чослахъ, то эти обt стнт.ьп могу't"Ь счита•rьс.sr 

поч·•·и рав.вымn; имевпо: сколыtо вс.я:кiй студентъ с1·оитъ государ

ству и обществеввьшъ кассаъ1ъ, с·rолы'о иsдерживае'l'Сit и ва его 

содержавiе изъ собствевныхъ средс•rвъ- его или его семеr!с'•·ва 

Если nросоедивп•rь гонорары, то средвимъ число~t'Ь въ богос.lов
ско~Iъ, юридnческ.омъ и философскомЪ фачльте·•·ахъ, ncКJII0 1Ia.я: в·ь 

этомъ послtдвемъ хи11шчесн.i.н и фиsnческiл практ11ческiJI заnятi.я:, 
внходи·м;. въ' семестръ ва этотъ предметъ о·гъ 12 м 15 'I'а,;Jеровъ, 
въ медицuвскомъ же около 30, даже 40 талеровъ. Итакъ, ока

зынае'I'СJI, ч·r·о уuлачиJJае111ый говораръ rro тремъ преж.де назваи

вымъ фaityJJJm~·•·aмъ ежегодно сuставлн~·r·L uроцеu·rовъ 10. call).oe 
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большое 15, средвпхъ расходовъ иа содержанiе студента, а за 

все uремл унпверс.итетскаго учевiя едва поJJовиву I'одоваго сту

девтскаго содержавiл, или nричитающейсл иа каждаго студента 

суммы изъ общественныхЪ средствъ, пазвачае:мыхъ па универси

теты. Только у медиковъ выходитъ совсtмъ другая пропорцiя: 

rонораръ возрас•rаетъ свыше 30 nроцевтоnъ обык.новеввшъ тев.у
щихъ расходовъ, и за весь че'l'ЫреХJl'lи·вiй курсъ составлле·rъ по 

крайвей м·hpt 300 талеровъ, вкдючал же необходимые расходы 
иа докторсr;.ую промоцiю и rосуда.рс·гвевrш.й экза.:мепъ, ие мевtе 

500 та.11еровъ, т. е. С1'ОJJ.ько, ско.лько студенту нужно, чтобы удобно 

прожи·rь отъ 1 до I l/2 года, а со включеиiемъ экзаменншъ pac
XOJI.OBЪ- ОТЪ 2 ДО 21/ 2 лtтъ. 

Не будемъ рансма.·rривать, какими соображенiями оправдывается 

это большее денежное обложевiе :молодыхъ людей, посвящающихЪ 

себя медоципск.ому поприщу. Справе)(диво, что общес·гвевный рас

ход·ь па ивхъ звачительи·.l>е, во па это велыт опираться, потому 

Ч'J'о высшiй rовораръ поступае'l'Ъ пе въ общественвый кошелекъ, 

взъ кояхъ берутел средства па бо.жьmiй расходъ, а поступаеТЪ 

къ преподавателлмъ, которые однако же не получаютъ мевьшаго 

жа.жованыr, чtмъ профессора другихъ фак,уль·ге·говъ. Не поъюгаетъ 

и то соображепiе, что число учащихсл медицивt все-таки значи

тельно и ведостатокЪ во врачахъ въ Гермавiи доселt ве былъ 

ощутителенъ. Но что же иsъ этого слtдуе'I'Ъ? Что завлтiе меди

циною сдtлалось nрпвиллегiею людей состолтельвыхъ, это- ве

сомвtвво. А потому, хотя общество и ваходптъ (что, впрочемъ, 

требуетъ еще доказательства) довольно людей длл удовлетворенiл 

своего спроса па медпковъ, во свободнаго выбора ихъ он~ ие 
и:мtетъ, и можетъ быть изъ са:мыхъ способНЬiхъ мвогiе отстра

ПJIЮтся слиmкомъ высокими сборами съ медиковъ. 

Что взимается въ другпхъ факуль·t·е·l'ахъ, то сраввитеJiьво не

иного. Пробанка 10 nроцен'I'Овъ· къ nроЧП31'Ь расходамЪ часто мо

же1'Ъ быть тягостна, однако же достать на нее средства по боль

шей части возможно; при случа·h могу·t·ъ вывести изъ затрудпевiн 

отсрочка или ос-вобожденiе о·rъ взноса. Съ друl'ой стороны, надо 

прпня1•ь въ ра.зсчетъ, какое o6Jier•чeвie лоста.вллетсл обществев

вымъ кассамъ, 'J'акъ какъ къ :мпллiону, который они расходуютъ 

па университеты, еще самими с·гудентами выплачивае·rся тысячъ 

сто талероn•ь. Отмtвu•t•ъ .Э'J'У доuо.~пите.1ьвую сум~tу и Jiишить увп-
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верситеты такихъ средствъ къ ихъ существовавiю, безъ вслкю•о 

возпаrраждевiя и не обращая ввпманiе па затрудвевiл, во:-sни

кающiя изъ граждавсквхъ nравъ, могутъ nосовi>тывать толыtо т·l>, 

ко1·орые имi>ютъ въ виду ве возвышевiе, а развi> паденiе упивер

ситетовъ. Вnрочемъ, р·lшштельвый орвговоръ sдtсь можетъ nо

с·rановить только nодатная поJJитика. Если рi>шенiе это воспо
СJI'I;дуетъ въ томъ смыслt, что и на будущее времл студенты 

)f,O.IIЖBil ДОСТаВ.ВJJ1Ь ИЗЪ СВОИХЪ СредсТВЪ ОСобое, ДЛЯ НИХЪ Ве обре

МеВИТеJIЬВОе дополвевiе къ казевпы~tъ расходамЪ на содержанiе 

унпверсn••·етовъ, то В1.1стуnаетъ па сцепу в1•орой вопрnсъ. Uрв: 

вемъ, уоомлвутый выше вредъ должевъ сuовпть къ тому, Ч'l'обы 

Д.оставлвеман с·rуJI,евтами п.11ата поступала не въ пользу наставви

хuвъ, а uъ государетвенвыя мссы. Въ такомъ случаt освобожде

пiе отъ взноса несомн·hнно може'l'Ъ застуnить м·hс·••о отсро••ки, 
•t•акъ каJ.tъ nри спошепiяхъ съ хазеннымъ вi>домствомъ такъ же 

мало можно оnасатьсл ъюлчащей скроивости однпхъ, какъ n на
зс;>й.живаго прис·rававiя друrвхъ. 

Что каса:е'l'СЯ )(О подробностей такого новаrо noJioжeвiн, то 

они могут·ь устроиться различвымъ образомъ, какъ о:•·поси•rе.[БВО 

paюti>pa и формы взпманiн, •rакъ и употребленiн подученвой 

суммы. Время возможваi'О изм·hвевiн, кажется, О'ГС'I'ОИ'I'Ъ еще такъ 
далеко, что теперь едва ли было би умtстпо вr>~с••·упать съ поо~о

жительными trроекта11ш. Напередъ можно высказать развt только 

то, что снача.11а возваграждевiе полуqающихъ говораръ памтъ 

ва студентскую nлa'I'Y, а впослi>дствiи надо подумать объ увми

ченiи жаловавiй. Особепво должно будетъ позаботить~ о поJiо
жевiи прпватъ-доцен·rовъ, которые теперь отчасти жввутъ говора

ромъ. Если имъ не буJtетъ nредложено достаточное вознагражде

вiе вмi>сто гонорара, то число габилптацiй (nрiобрi>тенiй правъ 

доцевтства) уменьшится въ такой мtpi>, что возвикнетъ опасность 
ДJ.tя процвi>тавiя увпверситетовъ. 

Rакъ ве могу·rъ быть здi>сь разсмотрi>ны эти подробнос'!'П, 
такъ в · вовможвын возражепiн nротивъ увичтожевiя rопорара. Въ 

кругу СО'I'оварпщей вопросъ этотъ разсматривался часто; бо.~ьшвв-

. с·rво вс~гда стонло за удержанiе с·•·араго порндк.а, oдoaJ.to же до

казатеJiьс·гвями своими не убi>ждало оопоsип.iи. Говuроли, что съ 

о•r:мtною с11ецiальвой пла1·ы исчезве·rъ и·втересъ преподавателей 

къ леiщiямъ; во зд;kсь проuисываетс.н uрофессорамъ болi>е .~юбо· 
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стлжательвости, чiшъ оно дi31'iствительпо пъ•·Ьютъ, да и, слраmп
ваетсл, 1tакой пользы можно ожидать О'l'Ъ д·Ьлтельнос·ги, которал 
всегда соразм ·Ьрлется только съ п.11атежемъ за вее? llотомъ: гоно

раръ должевъ быть nозмездiемъ за пользу, которую nривоситъ 

курсъ лекцili; но з.n.tсь опя1ъ ошuбка, что если дается мпоrимъ, 

1'0 будто бы дается и мвоr•о, то •·да ttaltЪ въ дtiiс•гnителt.вости 
все ЗаJJисп·t·ъ о1·тоrо , ско.11ько дae'l'Cit одному .въ Q'J'дt.tьuocти. Ес.11п 

с.1шшкомъ :мало, то '!'акая лекцiл, nрочu1·анвал хотя бы и ъшоi'ИМЪ 

cлyшa·re.IIЯ?tJ'Ь, безnо.11езва, если не вредна. А что rовораръ теперь 
соотвtтс·J·вуетъ затрменвому труду илп 'J'алав·гу, того не утвер

ждалъ FIИRTO В ИЗЪ ВаШИХЪ nрО1'ИВНИRОВЪ. 

3. Воnросъ о crnun.euдiя:co также можетъ быть разсмотрtнъ 
только слегка, такъ какъ онъ nыходптъ за uредt.11ы этnх·ь очерковъ. 

Онъ тtcuo cnJJзauъ съ ве.1Шюши соцiальuыми задачами, которые еще 

да.11екп отъ разрtmевiя. Университетское y'leвie 'J'ребуетъ денеrъ, 

и nотребпая на то сумма все возрастаетъ. Дcur-.rи п~·Ьетъ только 

извtстпая часть вашеr·о обще<;тва, которая скорtе рrенt.mаетсл, 
чtмъ увелnчпвае'I'СJI. Но эта час•гь ве находится въ исключптель

воиъ обладавin у~tственвыхъ силъ, которыn потребны для тоrо, 
чтобы учптьм съ nользою. Поэ·I·ому общес·гво имtетъ иитересъ 

открыва•гr. достуnъ ItЪ университету и тlшъ способнымЪ, которые 

вrшt не прпнадлежатъ еще къ привиJIJ1еrоровавно11 его части, а 

это nозможно ·голько чрезъ доставленiе потребнt"хъ средствъ; по 

вопросъ въ TOl\1'1> - какъ добы'l'Ь эти средства и лередать яхъ въ 

руки именно способnыхъ? Здtсь вужпо nредотвра·rи •rь одпо пзъ 

худыхъ посл·hдствiil nдyтoкpa•riu: зависимость уметвеннаго обраво

вавiл отъ денеrъ. До какой степени здо уже возрасло, локаsываетъ 

чис.11о вуж)l.аrощихсл, находящпхся нывt въ нашихъ упnверсите1·ахъ. 

Не говорите, что если они все·'I'акп въ увпверсите'Г'h, то это nо
казr>~вае•l'Ъ противное, а имео.Но , что бtдпость еще не служитъ 

nрешттс·l'вiемъ къ уnпверситетскому образованiю. Оченпдuо, что 

п)шлпвъ къ пему изъ пеим·.hющпхъ средствъ слоевъ общества очень 

свлепъ, - часто даже пзумnтелевъ, но пе,1ъзя доказа·гь, что e~ty 

соо·t·вkгствуетъ желателnлое удовлетворевiе. 2) Очень вер·hдко 

молодымъ .подлмъ, вст_улающnмъ nъ у во верси·rетъ, родвтелнми и ·· 

родствевюншми объявляе·•·сл, ч·rо овn МОI'утъ падtнться 'I'олько па 

i) Сы. Пp1шl!•raaie 1-е. 
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самую малую поддержку изъ дому, илп даже совсtмъ пе 11rогутъ 

ожида•t·ь таковой. Весьма зпачотельная часть мододыхъ людей 

nредстав.11яе·rъ свидtтмьства, оффпцiа,Iьно удостов·hренпыя, Ч'l'О 

maximum гаравтируеъюй имъ суммы составллетъ ежегодно 50 та
леровъ, или даже мевtе. Этимъ свидtтельс·rвамъ, конечно, нельзя 

всеl'да довtря'rь. Но eCJJи nредставллющiй его, уже въ гимназiп, 

по причинt бtдностп, былъ освобождаемЪ отъ п.11.аты sa обученiе, 
и.rи если по той же причинt были уменьшены штемоелыtыя пош

лины; если отецъ его, можеТ'L быть, занимающiil низшую долж

ность въ коммунальномЪ вtдомств·:В, подевьщикъ, работвикъ, кромt 

сыва-студен·rа, tшtетъ еще съ ПОJJдюжилы дtтей па своемъ содер· 

жанiп, uo классвой nодати отпесевъ къ самымъ ниsк.юtъ оi.Uiадамъ, 
eJiи имtетъ совершенную лъеоту отъ подати: то во вс·вхъ подоб

ныхъ случапхъ не можетъ быть сомвtнiя въ дtйстnительвой бtд

ности. Всего удивоте.11ьнtе, ч·го начальные учителя, которые по

лучают·ь въ rодъ отъ 200 до 300 талеровъ, посьrлаютъ своихъ 

сыновей, одного за другомъ, также учиться въ увп.nерсп·гетъ, заяв

лля готовоость ежегодно давать ва содержанiе 100 талеровъ и 
болtе. 

И не uзъ однихъ свидtтельствъ видна бtдиость. Есть, nодо

жнмъ, 8 вахавцiй на даровый с·rолъ, а подается 50 прошепiй, вполн·.h 

освоnатедьныхъ. Съ ,11.авняго времени сдtда.лось обыкновеннымЪ 

nредоставлять толhко nолованвый дароnый столъ, такъ что полу

чающiй это право лnшь •rерезъ день учас·rнуетъ нъ даровомъ столt. 
Мы знаемъ, что мвогiе въ тотъ день, когда ве им·Бютъ дароваго 

стоАа, ве 'В.II..Я'ГЪ вичего теплаго. Ректоръ имtетъ са~ы11 везиачи

тельвый фоодъ (сжеrодво 50 талеровъ) для no,IJ.дepжaиill , по своему 

усмотрtвiю, самобtдв·вйшпхъ; оросьбы превышаютъ эту сумму въ 
деслтеро, и есАибъ десятерная сумма выдава.11ась, 1'0 оревыша.ли 
бы во сто разъ, о внушающiе дontpie факты, ПJНIВодомые въ оспо

вавiе uросьбъ, nвогда nросто разрываю1•ъ сер,!J.це. Инuму студен•t•у 

ховяй1ш откаsываетъ отъ квартиры, потому что ona в·hсколько 
1\!'l>сtщевъ ве видала у него nрачкп. Но r;.ъ че.му тутъ прачка, 

Itoi'JI.a и·втъ никакого б·У..11ья? п къ чему nмtть рубашк!I п nocкlf, 

ес.11и есп, сапог11 11 черная шерстяная фуфайн.а? А безъ носовыхЪ 

плм·ко i'I'Ь, какъ оз 1~tстпо, обойдтисJ> еще легче .... 
ltакъ така.11 иуждn. д·Мс·,·вуст'? па человtка-вообще сказать 

вслr,зн; очеш, pas.1uчuo: па o,'J,пot·o такъ, па дpyl'oro ппаче; от-
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радво, облагораживал и возвышая-разв-Б только на весьма ве

:мвогихъ; придавал гибкость и зака.JJ.яя- ва в'hкоторыхъ, да и то 

:мвоriл изъ nосJI'hдвихъ ;~.tлаютсл выдержаввы:ми и .11овкими часто 

па худыл ;~.tла. Очень nоучительно прослtдить, какими разво

образвыки пут.ямп такал жизнь проб и раетел среди JJпшевiй и заботъ. 
Одвп совс'hмъ sапутьшаютсл, частiю по своей вивt, частiю безъ 

BI:IRЫj дpyrie вынуждены бываютъ прiоставовиться, и :медики вре

мепно завимаютъ :мtста домашних:ь учителей, чтобы :мвоголtтвимъ 
nри.11ежавiеъtъ заработать необходимое ДAJI продолжевiл ученiл въ 

ув11Версптетt. Иные дtлаютсл вuртуозами по части дtлавiл долговЪ, 

вt1toтopue умtютъ достать себt поддержку отъ б.а.&.l'Одtтелей и 
благодtтельвицъ. Если взять все вмtстt , то взгляды на резуль

'l'атъ буду'lъ сильно расхо)l.иться. Для мевл лево только то, что, 

воnсрnыхъ, мы ве имtемъ права признавать за привцицъ ис&JIЮ

ченiе веимtющпхъ средствъ и употребллть свое влiявiе па вe

npnв.я•rie такихъ въ ваши университеты; вовторыхъ, что положевiе 

вещей, какъ оно теперь существуетЪ, ве :можетъ быть поqитаемо 

удовле'J'ворпте.11ьвымъ и что отъ одного только laisser faire нельзя 
ожцать nроцвt·rавiл п ycntxa. Для поправленiл 'обс·I·олтельс·rвъ, 

KO'l'opoe должно быть совершепво эвергическимъ вмiшатеJJьством•ь, 
нужны вtрньrй r.лазъ и надежная рука, особенно же-непоколе

бимая воJJя. Самое же поправленiе считаю л веобходимwмъ, чтобы 

предупредить ве тоJiько застой, во nросто поворотъ вазадъ и 

гибель. 

В11рочемъ, може'l"Ь быть этимъ слишкомъ много сказано. Отво

сите.л r.по весr.ма :многпхъ, во воз)южпыхъ средствъ, теперь еще не 

поддаrощяхся разсмотрtпiю, сдtлае~rъ одно замtчанiе. Пряма1'0 уча

с·гiя l'осударства въ этомъ д'ВА'h л столь же :мало желалъ бы б&

зус.ловпо исuрашива·гь, какъ и отuовять. Если съ другикъ сторонъ 
ве буде'l"Ь предоставлено нужное, то должно будетъ выстуnu·rь 1'0-

сударству. Прибавивъ 10 процентовЪ къ ·rеперешнеч расх.о.<~,у,

приблизительво сто.J{ЬКО, сколько вывt студев•rы дoc'J.•aв.IIJJIO'l".li ва 

поддержку уииnерсптетовъ,-можво было бы значвтелJ.во поuравп·сь 
совреъrевпr.tя обс•гоятельс·rва. Ста тысячъ талеровъ доста1·очпо, ч'l·объ 

основать 500 бо.льшвхъ стппепдii1 3) и втечевiи 1 0-л·Б•t•вnrо перiода 

времени доставп·rь возможпоС'l'Ь сnободва1'О и здрава1•о развитiя въ 

') См. Прниtчапiл 2, 3 11 4-е. 
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уввверсптетахъ 1200, даже 1500 молодьаtъ людямъ, которыхъ 

вывt бtдвость совс1шъ удерживаеТЪ отъ поступJJевiя въ универ

ситетъ и:JJи привоJI,втъ въ самое опасное сос1·олнiе. При правиль

вомъ ооАьзованiи этимъ средствомъ, выгода была бы велика и ве 
ДQрого оплачена потребною суммою. Если же она сдtлается не 

нужною чрезъ достаточную помощь съ друt•ихъ сторонъ, то тtмъ 

лучше. 

При вопросt, въ какомъ матерiа.лt должны быть выдаваемы 

стипевдiи, мы возвращаемсл опл·1·ь li.Ъ прежнему. Назначать даро

вый столъ ве натурою, а деньгами, на.жетСJ:\ вамъ не стою. полез

.вымъ уже изъ видоuъ бережлиuос1•и, ради ко·горой солдатъ держа·гъ 
на общемъ хозлйствt. ltpo~1t TOl'O, студенту нужно имtть хорошую 

пищу; деньги могутъ быть издержаны на другiя, nостороввiе цt.~и, 

а на самомъ концt въ нихъ може'J"Ь оказатьсл недостатокЪ. Правда, 
ч·rо plenus venteг non studet libeпteJ', во и голодъ ве nоддержи- · 

ваетъ свtжихъ силъ въ голоut. Пус1•ь uъ этомъ Jiежи·rъ нtкоторое 

оnекувс'l·во ва.11.ъ студевтом'Ь; я его одобряю, когда оно, какъ въ 

вастоящемъ сдучаt, необход1шо. Кто .ъюжетъ быть въ другомъ 

мtстt Cr.t'J"Ь, тотъ пусть ве nрuходитъ къ даровому столу; здtсь 

бtдвос·rь заслужовае'l'Ъ особаго nредпочтевiл. ') 
Бо.11tе р·.l;зко это опекунстnо выказывае·гся въ такихъ учреж

девiлхъ, ROl'дa студевтамъ, кромt пищи и квартиры, дается еще 

одежда, наnр., въ ковввктахъ. Увиверси·rетскому быту, какъ овъ 
выработалсл въ ваше времл, такiе учреж.11.евiл едва JШ пыв·h соот

вtтствуютъ. Въ сtверо-в·tмецкихъ увиверситетахъ они не часты, 

и вtтъ причины оnасаты::я ихъ изiиmнлrо размаожевiл. 

Ч·rо касается до величины стипевдiй, то надо остерегатьсл ихъ 

ра:щроблевiя, къ которому очень часто увлекается вераsу~шое до

бродушiе. Хотлтъ помочь мноi'П3tЪ, а на са11rоъtъ дtJl'h приходятъ 

къ то~гу, что ве по11юrають никому. Стиnевдiй ниже 40 или 50 
'l'aJI. не доJiжво основывать; болыuiя суммы na uocoбie, которыл 

состодтъ въ распоряжевiи Совtта и факультетовЪ, тогда только 

ъюжво раздавать въ малыхъ количес·t·вахъ, КQl'ДЗ. чрезъ это стипендiп: 

доrюлвлю·гсл .11.0 . надлежащей нели11ины. Подуъrайте, что стипендiи 
щцаются полуРоди•шо, и ч·rо студеВ'I'Ъ, въ нашемъ предположевiи, 

uолуча.лъ бы ва руки 'J'О.~ько 20- 25 талеровъ въ одивъ разъ, и 

•) См. llp11кtчa,нie 4 ·е. 
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~<мженъ ••ш·rь на это шесть мtслцевъ! Б·в,11,пость теперь ·гакъ вe

JIIIl\a, что эта су~ша ва ПO.III'oдa все-таки имtетъ н·kкоторое впа

ченiе. А если давать въ одинъ разъ меньшiл суммы,-10, 5 тале
ровЪ и даже мente,-'I'O и ca~rыii разумвый С'l'удев'l'Ъ потеряетъ изъ 
.nuдy свои обсто11тельства; опъ зваетъ толькu, что у него есть 

деnьги въ .кармаn·l>, хочетъ посмотрt·I'Ь, какъ ~то жпnутъ другiе, 
и понесе;щтьсл девекъ, другой; отложить п сберечь такую сумму 

пе ст6птъ. ~та попыт1tа ему поправн.лась, овъ хоtJетъ ее повто

рить, кредnтъ въ пиввыхъ с·t·уден'I'Ы оолуqаютъ JJеl·ко:-чрезъ ве

,л;!;:rю овъ sадолжал:ъ большую сумму, ч·hмъ его стuпендiл ... Kpuмt 
'l'OI'O, для с•rудевта ямяетсл увижевiе~•ъ испраоrнвать такiн вич

·rожвыя суммы, столь ма.nо сnособствующiя высшимъ иптереса:uъ. 

Эта. ничтожность объекта ъюжетъ nростойвое иска·гельство обра
·rпть въ со~tвотедЫlОе вощевство. 

Съ другой стороны, 40- 50 талеровъ не могутъ бr.~ть прини

маемы за самый nысшНI. предtлъ. Ус·гаповnть таковый, кажется, и 

вообще вtтъ вадобвостп. На11ротnвъ того, очень желательно пмtть 
стипевдi и , весьма различныя по суммаъrъ, чтобъ овu могли соо·r

n'l;'!·с·rмвать "Весьъtа разJtичвы~tъ ПО'I'ребностямъ: б6.iiьшiл, которын 

сами по себt достаточны ва содержапiе студента, меаьmiя для 
тtхъ, кои nолуqаютъ какiя нибудь средс•rва изъ дому, или отъ 

благотворителей . 

Такое же раsвообразiе должно существовать отвосятелыJо раз

да•IИ uожертвовавiй; и здtсь uсякал односторовность можетъ только 

вредить. Всего onacвte раздачу э·rу присnаивать кам~rу ввбудь 

r.1"kcтy и О'I'давать ее во власть в·'hкоторыхъ профессоровъ. Чрезъ 
это почти веизбtжво образуется пристой\Jое нпщевство, на I>.O
'J'opoc было указано выще. При самыхъ лучшпхъ вю1tревiяхъ, че
.nов·вку трудно всегда оставатьсл объек•rиввымъ и безllрвстра<'•r

вымъ; всякiй считаетъ возвр·.hвiл, которыя блияки къ его собстнев
яымъ, nравиJiьвьши, а того, к1·о ихъ пропов·hдуетъ бс<~ъ пелов~ 

каt·о обезы1вства, умвымъ. Поэтому, если, кро11гh б·h;щocTIJ, должно 

бытr, приюнrаемо въ разсчетъ еще и достоL1nство соискате.1ей, то 

предпоч·rевiе своихъ собствеввыхъ nровержевцевъ д·J1лается uесы.щ 

возможвымъ. И есл11 кто.буде1·ъ д·lн'lстви·l'елыю таsъ выспко стоять, 

чтобы такого 11ред11очтенiл ве оt>.азивать, то въ вемъ такая воз

держвость буде·гъ мстойво оц·l>вена развt uесьма пе~tноt·вми 

с·rудев•гамr1; начп11аютъ пскмъ его б:~агосr;лоппо({ти и uoлyчae'I'CJI 
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бо.~~е учевоковъ и uoc.1tдonaтe.JJeil, ч ·l>мъ самоuу быо~о бы орiятпо. 

ltъ сожutвiю, между орофессорамп есть такiе, которымъ подоб

вое влiнвiе па сту,~;евтовъ не совсtмъ вежмательво, которые даже 

думаютъ чрезъ это привести uoJIЬЗy .... Не худо, если раздача пору
чается факу.1ьтету, во JJучше если ве поручае-rся. Рtшеиiе въ 
этомъ отвошевiи првваJ(лежп'l"Ь большинству изъ ор)l.ииарвыхъ; 

экстраординарвые и .а;оцевты заиtтятъ это на своихъ лекцiяхъ, 

хотя сту,11,евты в безъ тоrо знаютъ-кто засtдаетъ въ факульте·гt . . 
ФакуАЪтетское же боJIЪшовство часто ваправлsJется одиимъ; это 

сту.цев·rы обыквоnевво зваютъ, и звавiе свое показываютъ. Если 
этого вtтъ, то бо.1ьшивство въ факультетt бо.JJьшею час•riю со

став.Jяется изъ о)l.вородиыхъ элемевтовъ, и въ Э'l'ОМЪ сдучаt ouac
BOC'l'f> .1.tйстввтельиой или пре,11.uо.лагаеъrой с·rу.r.еитами о.г.восторов

вости не отдаляется. Представимъ себt, ванр. , боrословскiй фа
культеТЪ, въ которомъ получили перевtсъ элементы, отражающiе 

характеръ nap•riй, и который п:мtеn въ свое:мъ расuоряжеиiа зва

читеJiьвыя стипевл:iи. Можно держать пари- десять про'I·ивъ од

ного, ч·го между пуж)l.ающимися въ стиnевдiяхъ с·гудентами ЭТОI'О 

факу.11ьтета, за немногими иск.аючевiяъrи, всt буду'l'Ъ отражать ва 

себt факультетскiй цвtn,-разумtется, ивъ убtждепiя .•.. · 
Хотя мы и не :можемъ со-вtтыва1·ь передавать сту.а;ентовъ въ 

зависимость оt·ъ адмпвuстрацiи или увиверситетскаго судьи, 

о)l.вако-же ихъ преоб.щп:а.ющее в.11iявiе на рав.а;ачу ствnевл;iй не 

можетъ такъ Jiегко веети къ увижевiю научности. Студенты ио

жетъ быть не всегда бoJJte достойвымъ обраsоwъ стали бы: за
искивать бJагосuовность, во )l.tлать именно научную рабо•rу сред

ствомЪ къ прiобрtтевiю, говоря вообще, не бы.lо бы викакого 
освовапiя. 

Волtе всего можно рекомендовать смtшавныя комипссiо взъ 

всtхъ факульте-rовъ, с•ь участiемъ увиверси·rетскаrо су.а;ьи, како~ 
выя обыкновенно существуютъ .II..JIЯ распоряжевi11 л;аровыми сто
.Jами. Ректоръ и Совtтъ, нельзя сказать, чтобъ быАu прямо ве
r 

· орвrодвы, во л;ля ведевiя такихъ AtJJъ составляютъ СJIИШitом·ь 
С.Jожиый и тяже.Jiый орrавизмъ. И присоедипевiе частвыхъ сборщи

ковЪ пожертвованiй, ПО)I.Ъ которыми :можно рЩJум'kть всtхъ, не 

nрипа.а;J1ежащпхъ къ составу университета, иожетъ бьt'I'Ь въ ввыхъ 
обстояте.вьствахъ очень полезно. Вообще, чtмъ мвогочислевв·Бе п 

раsвообразв·J;е будутъ 11етоды раз.а;ачи, тtмъ бo.iite мuжво ва-

10 
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дi>f\'I'I>CJJ, что. в.nкака-я • к:райrщл нужда в JJИ.&акое выдnющ~есЯ 

даро:вааiе не будутъ saбQ'rr.t; 

- ·3дrk.сь мы ~асае:мс.а :nмtнаго .. в 'l'рудиаго nonpo<:a: н.nкiн уело• 
.Riя. · вообще иasвa(JU'l'Ь д.ая раsда"lи? Првлещ~нiе, т. е. CBJJд'kJ•e,ць• 
,C'I'BO ·о ,not·l!щeuiв лекцiй, дО'лжпо ечи'N\1'ЬС1I yc'l;apt.IНJMЪ обычае.м·ь; 

сщu:h~~ьства о uoвeдeнiJJ и:м·I>ютъ · •J:OJ[ЬKO отрnца·tельвое достовд· 

~:,~·.so,., '.fa~ъ JЩR'Ь в~я·I>ство, чч'О' ведостойное поведенiе· може;rъ -не 
.n,>еnате•rво!щ.жь не т6;r~н.о его выдач·Ь, во, ещщ оно дано Rl.\ боr 
я·hе продолжпте.л{!ное ·вреът, даж.е его увичтожеаiю . . Дtйс•J•вителъпu; 
дреJtмет()-11.tЪ · воп роса вывt, .кажет;ся, служитъ т.о, I$-asoe sвач~нiе 
.ъ1ож~·п. :бы·гь предоставлено сввдt'l·~лъству объ успtхахъ. въ уче
f\iП ,· рядом1> съ свид:hте.аъс·r·вомъ о б·IцвQсто. При этомъ каr~ъ бБI 

.с~ловя~щься къ_ •щслц, ЧЗJо · '11>, которымъ ве вдетъ въ прок·.ь наука, 
рца мторой ИЪI'Ь вasuaqeвo nocoбie, должв·ы бы·rь его лишены, 

а ·девы'!! уnотреблены ва дpyl'oro съ· большею u.оАьвою в плодо

·'J'ворвrhе. Но nри . этоъrъ · не над<_> sабыват", чrо ра~витiе студеи:
'I'ОВЪ въ унnверситетt, въ ка.ждQмъ ceмec'l•pt, вnкаsъ вельзл съ 

1'0(tвoc1·ir9 повtрлть. Ипоца ycoi>xll ЯВJiяютсп очевидными, иногда 
не C'J'OJiыto, во все-таки сущес·гвую·I:ъ, или, ч·rо ~ъ ревультаn вы~ 

ходптъ ва то-!i{е, uocд-h временнаго ~aC'I'OJI ваступаетъ т-hмъ С·&о

.J)f,й.шее pasoи1·ie. Поэ'I'ому разс•1етъ не совсt~1ъ былъ бы ntревъ, 

.eCJinбъ nct· пособiя въ. увпверсите'J'аХ'f? дОС'\'авить въ sависпмо.оть 

отъ иcniJ~'i'aвiя· въ ycntxaxъ ••• Ho совсtмъ отбросить этотъ nрин
ципъ я также ве вижу в икакого о,сиованiя,-напротивъ, спаои:

телъf!о-вqвбуждающее д·Мстniе - оспытавiй, особенно для м.кuх.ъ 

в .Э/rуръ, пе и~же-t'Ъ бr.1ть от.верrаемо. Поэтоъrу, если возм·ожво, то 
и въ это~1ъ. отцщненiи ДОJ1ЖН6 б.{.l'I'Ь разв.ообразiе: стиnе_пдiи, завn

слщiя отъ исuытапiл въ успtхахъ, и такiл, которыя даются •rольsо 

1J.o- случаю бtдuости. 

. Но .исnытавiл въ успtхахъ ппкак.Ъ ве должна быть провзво·
дiпiы. съ легкос1·iю. Свидtтельства объ усп·Ьхахъ, когда таковыхъ 

.в·:ВтiЬ .на д·!\лt, ·rодько цредвБ(, равно какъ в свnдtтельства о npп

Jieщ:uJiи,, KJ)l'Дa ero не оооsалось. Если о·rъ усu·вха ничего н.е ' зц.
ВИСИТЪ; то увпqтожьте совсtмъ JIЖП ·ВЫЙ докумевтъ, а если OT'D ве~о 
ч·rо sаввсn•rъ, 1'0 ве. надо дурачить самого себл и за~1tвп·rь :его 

нуотою фор~Iальвэе·rjю; ве надо upiyqaть И · экзамеиующихсн cмo-

1'pilтl! ва таi~iл дtikrвiл, п:акъ ва выродки безсмыс;Jiевпаrо фордrа-

-лиsм~ .. 4. чтобы дос·шгву·rь серьеВR[>IХЪ п СОО1'в·hтствующихъ своей 
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цi>ли· испытавiй въ· ycutxaxъ, д.11J1 тuro необходимо ncnЬI'I'aнiя зто 
пропsво,1.ить публично, предъ вс-hмъ факультетомЪ, и сто.н,к.ими 

С1'удеитамн1 сколыtо !ltОЖетъ лвиться. Добродушiе о 6esneчнoc•r1.. 

дt.1аю1•ъ студев·гск.iе эк.замевы у профессоvа, въ его кабинетt, 
большею частiю, ъmимыми; а eC.IIп 01111 строже п добросовtс·rпt~. 

то свидtтельства, выдаваеАIЫе различпЫми экsаъJенаторами, могутъ 

привеС1'И, по оmибк.t, къ весправедлпвости. 

При uисыrеппыхъ испы·rа.иiлхъ :можно рек.омен.и;ова·rь закрытне 

sовверты, съ фамилiлми,-не столько для профессоровъ, ско.tько длл 

'J'Oro, ч·t·объ студенты не дума-.&и, что ·ry'l"Ь возможно каsое-либо 
Jiоцепрiятiе. 

Прим:'llчаиi.в:. 

1. Пер е п о .11 и е в i е и t м е ц к и х ъ у н и в ер с и т е т о в ъ. 

ВЪ новtйmемъ сочиненiи о нtмецкихъ университетахъ, докт. 
Фляхъ, хотл nисатель l'рубый и озлобленный, но, какъ кажетсJI, 

.искревнiй п не худой наблюдатель фак.'!·овъ, rоворитъ СJI'hдующее, 

ЗЪ rJiaвt <ВопрОСЪ о nереполвевiи> : 1) с Говоря•rъ, ЧТО В'Ь вtкото

рнхъ университетахЪ студенчество унадаетъ ... Хо·гя жа.11обы эт.в 

вообще ва ухудшепiе дtJia обы&повенно оказываю·rся вев·врвыаш ... , 
во въ вастоящемъ случаt овt освовате.JIЪпы. Ибо чре3ъ вазваче
вiе стипендiй и частпыл облегчеиiя во время унпверситетскаrо 

учевiя постепенно пробраJiся въ увиверситетъ весьма ма.11оцtпный 

матерiа.Jiъ, которому ду1JШе бы отказа'I'ЬСJI отъ него и отъ 'Госу

дарс·rзеввой службы. Мы вообще того мвtвiл, что самое здоровое 

(?1) положев:iе Государства состоитъ въ томъ, что мждое сословiе 
.nonoJinJieтcя изъ самого себя, что чиновпики АоС'J'авляютъ чивов
виховъ, офицеры- будущпхъ офпцеровъ, &уnцы-бу дущпхъ купцовъ, 
ремеСJ!еннвко-будущихъ pe~recJieВIIIНtoвъ и '1'. д. · Э•t•о :ма·Jшiе под

держиваJiъ уже Аристотель. 2) Разумtется, 'l'&Roй оорядокъ не 

1) Сообщае:мъ то.11ыtо г.rавНliя м&с.>rв, со мвоrв11И пропуска11в, которын обо

значен& то'11tа.ми. 

1) Несмотря па. такой эпаыеипmii авторптетъ, это ,ii;ревнееrиuетское, ка.

ствческое ВО3Зрiшiе въ паше вреыл ,ii;O.IIжвo 1\&'.!аться просто двкимъ. Ов\J со

вершенно JИшшю бы · довilрiл автора, ес.11uбы въ СJI-hАующихъ же строкахъ оп·ь 

самъ не оrравпчплъ ero въ та..коii стеuевu, что .мвi>вiе ero с~ti>лыось .мaJio oт

JifЧJI.RliЪ ОТ'Ь 06Щe11p11SIIT&I'O. 

10* 
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можетъ бьt'I'Ь проведеиъ во всей строгости и съ педаuтстпомъi 
часто будетъ слуЧ'аться, что сыновы1 высшихъ саиовникоuъ не 

способны къ университетскому учевiю и государственной с.лужбt, 

к.акъ, иаоборотъ, нерtдко случалось, что сыиовыi ремесленпиковъ, 

по рtдквъtъ даровавiямъ и прилежаиiю, дtла.лись стоJIЬ способвы
ми къ университетско11у учевiю, что быЛо бы преступлевiемъ со 
стороны бJJижняrо ихъ О'l"Ь него устрани'rь. Вспомнимъ то.11ько о 

томъ, что .Кавтъ былъ сынъ сtдельника. Но въ новое времн 

ед'.lмалось совсtмъ иначе, и подобныл исuюченiн въ иtкоторыхъ 

уввверси'rе'l·ахъ обра'rились В'Ъ правило. Именно сыновья мелкпхъ 
и самыхъ пеsвачащихъ родителей массами nро.бра.лвсь въ увп

версите'rъ, sдtсъ дtлали себЪ вuзможвымъ пребыванiе стипепдiн

llrи, даровыми стола:r.ш и увольвеиiемъ О'l'Ъ платы и, паковецъ, no· 
ступали ва государственную службу. По пашему м:вЪнiю, такое 

uоложевiе вещей со.цержптъ въ себt нема.11оважную опасность 
длн чиповвпчества, а чрезъ то и для всего государства, в мы 

осм'hловаемся uрнмо впсказать, что мы пдемъ на встрtчу чв

воввическому оролетарiату, который не може-rъ быть желателевъ 

ни въ служебвомъ, ни въ соцtальномъ отно~енiи. ВзРJiянемъ на 

этихъ будущихъ чиповвиковъ, въ универс.:итетi>, в они, бо.жьшею 

частiю , не сдtлаютъ о'l·рал.ваго впечат.II 'Ввiл . Ови виmевск.в исnра
шиваютЪ себ'k увольвевiе О'r'Ь гонорара, а ъ1ежду тt.мъ .... д-"Блаютъ 
nycтr-.~:e pacxO.lf.Ы, ва ко·rорые могли бы слушать много Jietщiй .... , и 
жвву'rъ очень прiятао. Они часто бываю1·ъ груба и бeзc'rЬI.lf.IIЬI. 

Mнorie иsъ нихъ очень посредственвыхъ дар9ванiй и очень лt

пивъr ... Но самое худое-это ведостатокъ характера. СыновF>JI выс· 

шихъ чиноввиковъ, .lf.Остаточвыхъ куnцовъ, богатыхъ sемлевладtль
цевъ, высшихъ военвыхъ свободно и везаsисимо развиваются ...• 
Иначе бываетъ у меuаго люда. Возьмемъ .lf..ll.ll прнмtра иарод:ныхъ 
учите.ией, церковнослужителей, сельскихъ егерей, uисцовъ и вообще 

занимающихЪ низшiя доджности въ канце.11ярiлхъ: - всt они, no 
ста'J'иствческимъ свtдtнiямъ, за послtднiе годы достави .. ш не ма
лый процев'rъ поступающихЪ въ университетъ .•. Дtти ихъ съ тру
до~tъ окавчиваютъ rимнаsвческiй курсъ, пользулсь увольвенiемъ 

отъ nJJaты за обучевiе и даровыми книгами, съ трудомъ посту
uаютъ въ увиверсоте'l·ъ, и здtсь, чреsъ визкопокловвичество, uросьбы 

п вс.нsаго рода увижепiе, имъ удаетСJI. получить то, чего они 

желаЮ'l'Ъ, пока ваковецъ вас'J'УПИ'l'Ъ часъ Эltsa~teвa и-давно желан-
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вал цtJiь ,~;остоrвута. Не.1ьзя не сказать, что это худал: nодготовка 

КЪ C.llyжбt И ЧТО еСЛИ бО.IЬШИНСТВО ЧИНОВНИКОВЪ будеТЪ такЪ 

:Rоспптываемо, то все чиновничество значите.11ьно потеряетъ. K·ro 
отъ ко.шбе.11и предназначается къ университету, не будетъ и:мtть 
покакой .любви къ ваук.t; его еАпвствевная цtль будетъ экзаменЪ 

в Jtусокъ х.11tба. Изъ такого выходитъ посредственный стулевтъ, 
uосреАствеввый чиновнпкъ. Не може:rъ развиться и самостоятель

наго характера въ томъ, кто съ самой юности до.11жевъ сгиба·rы·н 

и увижа·rьсн, чтобы д.остпгнуть какой нибудь бездtхушки, ибо 

дос1•аточно одной ошибки, худаго расuоложевiл духа или какоt'о 

неудовольствiя со с·rороны: учитеJiн, директора, профессора, чтобы 

ра:1бить всю карьеру. ,А .1учmее украmенiе чивоввика eC1'f> самu

С't·овте.'lьность и независимость, особепво юстицкаго чввовRика, 

ко·горый долженъ дадеко Аержать себя отъ всвкаго карьеризма, 

ч·гобы не потерлть своего безпристрастiя .... Въ таквхъ обстолтедь
ствахъ, nравительство, особенно еслп всесторонне признается 

фактъ перепо.в:невiл; имtетъ задачею, Ч'l'Обы университетское об

разовавiе ве облегча.11ось въ такuй степени, какъ прежде; ч1·обы 

ведостаточные родители объ э·гомъ взвtщnJись, nока ихъ дtти nо

сtщаютъ гимназiю; чтобы только такiе ученики дouyctta.tncь въ 

увиверситетъ, объ особеваыхъ сuособвостяхъ которыхъ къ ученой 

пли с.tужебной каръерt могутъ дать сввлtтельс·rво директоръ и 

учителя; и то.в:ько такимъ должны быть uредо!"танллемы льго·rы на 

увиuерситетсквхъ курсз.хъ. Лишь та1tимъ образомъ можно задержать 

безц1>.'1ьное перепо.авенiе, которое готово навязать государству 

чиноввоческiй npo.1e'Nt.piaтъ, и можно устранить вeJtooe прмуб·hж

девiе, что университетское образовавiе одно ДОС'l'аВJiяе1·ъ бла t·осо

стоявiе п.11и почетъ. Чрезъ это отъ другихъ сомовiй, особt'вно 

о·rъ ремес.!енваi'О, совершенно безсмыс.11еввымъ образомЪ ва.n.олго 

отu.11екалсв даровитый и цtвный мнте}>iалъ, который тамъ бы.~ъ бr,r 

бо.лtе ва своемъ мtстt, чtмъ rдt нибудь иначе. Но в универ

сп·rеты, съ своей стороны, мorJiи бы нtсколько воспреnятствова·rь 

ватиску веподобающихъ элементовъ, ваnр. , раздачею стипендiй 

дtйствпте.JJьво даровитыъrъ студевта:мъ, болtе точвымъ разборомъ 

всtхъ обстоятедьствъ ,1цл увольненiя отъ гонорара. Это въ осо

бен,востп nриъitвительво къ вtко·rорымъ сtверо-гермавскпмъ ув R

всрситетамъ, о которыхъ ходптъ с.11ухъ, '1ТО едва только студеuтъ 

воше.tъ въ ворота города, какъ ему уже uредда!'аютъ стuuен-
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дiю. НасталQ времд число Э'l'ИХЪ стnлевдiй уменьшить, а вмtстd 

тоt·о основать доцевтскiе стппепдiи. Но, конечно, пока въ увпвер

ситетахъ, особепво южно-rермапскихъ, существуетъ ·ъtелочвое coпep

li ИЧeC'l'JIO отв.осительно числа студевтqвъ, такъ что въ число это 

ввоснтъ уже сдавшихъ экsамевъ и простыхъ госnитавтовъ (посто

роввихъ слуша·rелей); пока въ малыхъ университетахЪ студенты 

6удут1! госnодами, которымъ всt уступаютъ дорогу; пока увuверсв

'1'етское нача.JJьс·rво будетъ смОТIУВ'I'Ь на велкой студепческiй беs
порядuкъ съ имичайшею кротостiю, ч·гобы: не возбудить неудовоJiь

ствiи u ве потерлть ва слtдующiй семестръ студев•говъ,-до тtхъ 
поръ вельsн ожидать со стороны увиверсвтетов'J, каквхъ .жибо мtръ, 

сnособвыхъ противод·hйствова.ть nереоолненiю .. , Противъ такого мн·в

вi~ слышатся два воsражевiя. Съ либера-льностью вашихъ законовЪ 

ве coJ•лacyeтcst , Ч'l'Объ одвп классы пмtJiи дoC'l'JDЪ къ университет

скому обраsовавiю, а другiе в·l!тъ; nрятомъ, ъrовополiю какъ бы noJJy
чaю•J•ъ ·r:В, которыхъ влiявiе ве слtдомло бы воsвышать,-имевво 

иъrущес•J•веввr.rе nли богатые. Противъ перваго воsражевiя :можно ска

за·гь , что толыtо возвикшее пзъ бо.lfhsвепвыхъ соцiа:rьвшъ отноше

niй ма.лоуваже11iе ремеслъ отвлекло мвоrихъ юношей отъ этого рода 

дtлте.~ьвости , что, nрnм·:Врво, въ Аm'лiв или Америкt важный чи

вовпи tt'Ь ве усоr.шитс11 заставить своеi'О сына обучаться ремеслу, 

если оиъ· nоi.а.sываетъ о·rличвые способности къ ptsьбt изъ дерева, 

рисовавiю, переплету ltвиrъ и пр., 'l'Orдa какъ у васъ, въ Гермавiп, 

въ такихъ случаяхъ ъrальчиttъ насильно отрывается отъ этого 

рода лtяте.11ьuости и ему вбивается въ ro.'foвy латинская. и гре

ческан J'рамматпка, къ ко•rорuй у него вtтъ ни охоты, ни способ

ности; поэтому б)•детъ уставовJiено ве раsl'равичевiе, во нужное 

дл.н государствевваrо блаrораввов·13сiе. Что касаетr.я .д:о втораго 

возраженiл ... , '1'0 имущественное, и потому незавпсимое чиновни

чество длн I'осударства бумтъ только полезно. Пропомнимъ, что 
высшiе саповnики въ ресnуб.шкахъ древнос·rи пм·Ьо~п только по

четные м·Ьс•rа, за которыя государство ничего не платило) . 

2. С·I· ипевдiп в·ь pyCCitnxъ увивер сn 'l'етахъ. 

Во•J•ъ меч·rа п·1;мецкаго профессора - 100.000 тал. на 500 сти
певдiri длл ц·tлаJ'О r·осуд.арс••·ва. Itакъ далеко о.оередила этотъ 

пдеuъ щедроС'l'Ь Iraшero русскаrо правпте:!Iьства по отвошевiю 

КЪ UpOCB'BЩeBiiO, ВИДНО ИЗЪ '!'ОГО, Ka.&iJJ 01'p011IBLJ 1f CJШfbl ИЪ ОДНОМЪ 
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ПетербургскомЪ увпверси•rе'l·t. И• Военао-Медпципскоi! Anaдe3tilt 

изJ(ержпваются на содержааiе казепныхъ с1щпеадiатовъ. Къ Э·rому 

падо присоuокунить еще мноriiЛ;частаыя . .поЖертвовавiя зпа\:iи·rель
выхъ каои·rа.ловъ, дilлae~~Lы:JI ·очень ttacтo на стоuевдiи въ упrJвер
ситетахъ. Mr..t, съ своей стороны, '1·акже не м.ожемъ ве·ска.зать, ·.что 

npeзpi!Rie къ uроъwwлеппоъtу •груду и стреы.левiе вЫдти nзъ про .. 
м.•~JU}Ieвнruъ се~:~ръ у · насъ за~т·Ьчается едва-.IIИ'Пе въ б6дыnей· сте

nепв, чtмъ въ .Гермавiп . MeжJJ.y 'l"hм'I>' въ . ·КOB'N>pil, . маrазинt, на 
фабрuк:k 11 на заводil, ·nъ мatтepc·rв.il и т>еъrесдil таКЖе вужnы · WЬ 
изв·hс·rвой стеnени .образовавю~е .!IIOJJ.И,- бухгалтеры, конторпсты, 

ка.сс.иры, равво ка&ъ .11вца, пыtющiе понятiе о физокt и :ма·,·е~tа

'l'икt, •1ерч..енiо и рисоваniо, '1'. е. оJtовчщ1шiе mмнаzl!ческiй курс·ь, 

.или ero. болъшу.ю часть. Теnерь ве толь1tо 'l'CJШIJ<Jecк.iя , директо.рск.iе, 

·110 вообще н:всколько высшi.а .а.охжпостп по уорамсвiю въ &ОВТ{)· 

рахъ о на фабрuках1, зани}rаютс.а · очень 11аето АЮ)J.ъми с·ь и в-o

C'l'pa!UI •нш фаъrи.rriлм и , а русс.к.iе Jiюдн исполвяютъ тольgо .черно

ра.бочiй 'l'рудъ, к.ак.ъ будто до сихъ иоръ с.шшuтся, по слону 

Нестора, орnглашевiе варяговъ: придите . пр&вц·rь и владt'L' Ь иаънr. 

,Давно нора б.ы с .казать совремеппымъ варлrамъ: Россiя д.rrJJ русс.к.ихъ. 

3. Мнtнiе Н. И. D upoJ•oцa о то.мъ же nредме·т·в. · 

Въ < Измечепiи изи nисъ.ма Н. И. Пщю~ова иэъ ГейдмъбеJnа>·, 

.naпeч<t'l'fiB RO~t'Ь въ MN! 77 и 78 rазе~·ы с ГоJiосъ > за. J 863 1'., · мr. 

ч11таемъ СJJtдующее о студевтах·ь, которые идутъ въ упиверсп-

1'е't'Ы д.11.11 изучевiн такъ в .азываемыхъ въ Гер:~~анiп х.лtбщJхъ 

ваукъ (BI·odwissenschaften, nодъ коими особенно разум·ветсJt медв

цива и юриспрудевцi.а). cJI помв.ю, что Берлпвскiй npQфecr,opъ 

Ру долhфп, еще за 35 .11. nредъ эти~tъ , rоворилъ на .аекцiлхъ сво

имъ слушателямъ, что если овп пришли. учв·rт.сл медицивt . длл 

хлtба, '1'0 лучше бы иъrъ бы.ло CJLtJJa'J 'ЬC.a саnожниками, а не вр~
чмш, которыХЪ и бesu moto с,•ии~кощ, лtnow n·ь Гермавiu. Я помню 
также, ч•rо вtмецкiя nрав.uтельства, нъ то вреатя еще, JtOI'дa .а 

учился, оффrщiалыю совt'l·ывала родптел.амъ отмонн'I'Ь своп:х:ъ дi!

тей О'J'Ъ упиверсите·•·овъ, . есжп овп разсчп•rr>~Наю·I'Ъ ва с.~ужебвое 
.uоuрище, которое u беsъ ·roro уже перепомtено мвожестnомъ rtан
дпдатовъ ва всякую вак.ансiю. Въ этомъ ес1ъ cno.a до.11я прм;ть

пил,ости и 1е0 наш •. У васъ· хотл вt·rъ тaitOI'O пзлищка въ обра.

.вовавныхъ дюд.ахъ, которr~й уже данпо saAt'B•Jae•t•cл въ . l 'ерманi и , 
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во и здtсь, п у васъ, звачи·rельная часть студев·rовъ учится, пмtя 
въ BИ.If.Y мtсто на службt. Поэтому вся будущность этпхъ Jtвцъ 
завпсв·rъ отъ правильности о·rвоmевiй ихъ числа къ чиСJiу еже

rо)f,ныхъ вакансiй на мужбt. Этой праввльноств, конечно, не су
ществуетъ, в мы ввдвмъ, что мвожес'l'ВО моАодыхъ люцей у васъ 

бtдстuуетъ вtсколько .n·J!тъ въ увиверситетt, JJ.JIJI того чтобъ бt.~~;

ствовать нtсколыtо лtтъ и по оковчавiи уввверситетскаго курса>. 

Кромt того, П}Шчину такого относительнаго избытка въ кавди

датахъ ва служебную карьеру ав·rоръ письма нахол.итъ въ томъ, 

что <искусственный стиму.11ъ (права на CJiyжбt и казенный хлtбъ) 

првтявулъ въ ваши университеты пролетарiевъ. Вtдность, оста

вивъ за собою право обраsованiя въ университетахЪ, в побуж
даетЪ, и преuЛ'l'С'J'вуетъ учитьсн. Оттого с·гул.евтовъ довольв?, даже 
;кно1о, а желающихъ усовершенствоваться въ ваув:J!-иuо. Это 

фактъ, КО'l'Орый едва .Jiи обваруживаетсл: rл.t нибудь такъ рtзко, 

как.ъ у насъ>. Эти соображевiн приводят·ь ав<tора къ замtчатель

ному выво.11.у, который у насъ, кажется, мало ва себн обратилъ 

ввиманiя: <Поэтому у васъ и нужно еще болtе, чtмъ въ Гер

.мацiи, забо·I·иться о реа.льном..ъ образованiп. 3аг'раницею я зваю 
только одинъ увиверси·rетъ, который соединенъ съ полвтехниче

скпмъ иветитутомЪ- это Цюрпхскiй. А вамъ, я уб·вжденъ, прел.

с·rоитъ необходимость соедвви·rь всt ваши увиверси·rеты съ по

литехнвческmи заяедевiлми. Оба эти учреж,ll.енiя у васъ отъ 

этого соединевiн выиl'раJJи бы. Но какъ бы то вв быJiо, въ связи 

И.llв безъ связи, а по.Jiитехническiя и реальвьш шкоJJы дJJ.в: насъ 

еще болtе жизненная потребность, чiшъ въ Германiи. И у насъ, 

какъ въ Германiи, out должны СJIУЖИ1'Ь отво.~~;ами дл.а ваучно

увиверситетскаго, ижи чисто ваучва1'О образовавiл, лрпввман въ 

себi> вс·hхъ тtхъ, которые, по ве!lнанiю или по нуждt, ищу·1u.ь В'Ь 

увиверситетахъ того, чего они имъ не :могу·гъ да·rь>. 

Намъ кажется, что отвосителыmй избытокъ дипломирован
ныхЪ лицъ, теперь еще бол·J!е зам·hчаемый, ч·Jшъ во времена Пи

рогова, едва ли можетъ быть устраневъ сказавяымъ способомъ: 

избытокъ будетъ только nеренесенЪ въ л.ругую сееру. И теперь 

уже оказывается, ч ·rо чисто ·гехв•Jческiл высшiя заведевiл доста

вляю'l'Ъ столько ивжеверовъ, техвпковъ, агрономовъ, что они ве 

получаютъ :мtс'J'Ъ uo сnецiальнос·rи. А eCJiп еще университеты 

,вапра1!.1}1'Ъ сnоихъ пи·•·омцевъ в·ь Эl'У о~лас·rь, то nереполиенiе еще 
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бoJtte уве.mчится. Есло прочину переnолненiл вообще и особенпо 

пpoлe·rapiaTOi\IЪ ввдtть въ искусственныхЪ с·гимулахъ, то есть, в'Ь 
npa'вt ва чинъ и службу и въ кменвомъ хлtбt, то отсю)f.а прлмо 
выхолитъ, что ДJJЯ болtе нормальнаго распредtлевiл ваучвыхъ, 

техввческихъ и просто ремеслеввыхъ, промышлеввыхъ сиАъ въ 

общес·гвt надобно ум·ври1.·ь <ИСitусствеввые стимулы> и орем

ставить JJ.t.Jro er·o естественному течевiю. Было времл, когда въ 
'ЧИНЪ коллежскаго ассесора 11rorJIП воsводитьсл только тt, кото

рые ковчпJJо увоверситетскiй курсъ. Но rtогд:\ этотъ sаковъ cдt

JtaJIЪ свое Jtt.Jio, то овъ быАъ ОТ)rtвепъ. Такъ и дpyrie <искус

твеввыя стимулы > ДОJIЖВЬI имtть лишь временвое существовавiе. 

4. О р а с х о д а х ъ с т у д е н т о в ъ в а с в о е с о д е р ж а в i е. 

Въ Гермавiо вышелъ въ 1887 г. постолвво печатающiйсл 
.Deutscher Univet·sftats-Kaleпder; Sommer Semester 1887, изъ ко
тораrо мы виже uрпводи.иъ cв·hдtoia о pacxo,IJ.axъ студентовъ ва 

crioe содержавiе. Мы избраJiо ця того два пунк·rа: Верлинъ, какъ 
самый обuшроый, и потому самый дорогой городъ, и Iену (12.0()0 
жит.), какъ представптельпицу провивцiальнr.r:хъ, недороrихъ уни
верситетскихъ ГOfiOJJ.Oвъ. 

1. Вермжь. Медики студенты живутъ преимущес·rвенно па ули

цахъ Louisen- Kat·l- u. Philippstrassen, ва раsстоявiи 15- 30 мин. 
ходъбы отъ университета; за комвю·у платотел 24-36 и бo.ti>e 

марокъ, обыкновенно же 27-30 марокъ. Услуга 3 марк. , утрев

вiй кофе 6-71/2 м., отопленiе ежедневно 0,20 до 0,30 м. Слtдов., 
студенту квартира съ присАугой, кофе (и зимой съ отоплевiемъ) 

обходится: въ .1t·гнiй семестръ (отъ конца апрtла до 1 авг.) при

близительно до 150 марокъ, а въ зимвiй семестръ (отъ конца 
октлбрн до 1 марта) Oitoлo 210 марокъ. Обtдъ 15, 221/t, до 30 
иарокъ въ мtсяцъ. 

За внесевiе въ матрикулъ и JJ.p.' сборы 18 м. Съ 'прибываЮ
щихъ изъ другпхъ увиверспте•rовъ 9 мар. За исuюченiе взъ ма
трикулы и sa выпусквое свидtтельство 14 мар. Говораръ за при
ватную .11еrщiю, по 4 часа ежевед. , обыкновенно 17-20 мар. (ме
JJ.ИКИ большею час•гiю JJ.Opoжe); за публичную 0,5 мар. Отсрочки 
взноса говорара можно ожидать 1.'Олько по представлевiп testiшo

nium pa.upe1·tatis. Товарищество для ухода за болr,выъrи студен

тами (nолущ.J,. Dзпосъ 1 марка) доставJлетъ своимъ сочленамЪ 



- 154 - · 

въ острыхъ бо.111>~няхъ бевдепежnо медrщиискiй совi>1"Ь п .. lfeкap~ 
ство, въ случаt нужды даже депеашое пособiе и nом·:Вщевiе въ 

больвнчпыхъ uоколхъ товарищества. Читалiьня (на l'егеле.l!ой пло

щадn, Jl.. 1), пмtющая около 200 rn<Seтъ, со C1'0.'rr.Ii.\Htп же uе.рiоди> 

ческrшп издавiлмя и съ библiотеrюю .11.0 2000 том., взимаеТЪ за. 

польsованiе: въ з~швiй се111естръ 5 мар., въ л·втпiй 3 мар. 
Iena. Квартира B!r·l;c•rt съ уедугой въ ссмес1•ръ 45-90 ъшр., 

обыквовепво же 60-72 мар. Y•rpeвnill кофе nом·всл'lво 4-6 мар. 
Об·вдъ, ва•,ивая съ 60 феввnговъ. 

Ввесе.пiе въ аrатрикулъ 21 м., ис&Jiюченiе uзъ вея 71je м. , го

вораръ за 4 час. лекцiп 16 мар., 11rедикп и естестnенвttкп 18-21 
:мар., во ес.11и представллетсн test. patlpet·t, то онъ уменьшается па 
половину, или совсtмъ ве взимается. 

Семевтральныti впосъ въ увпверсите.'l·ское. бодьпичвое товари

щество l1/2 м. 
Есть пi>вчecr~iil кружокъ. Есть лп·гературный ъryзeii, который 

им·ветъ ~mого l'азетъ и журналовъ. Ввосъ за cellfec·rpъ 41/2 ·м. 
Есть &дубъ. 

Въ этой же кпиr·.h вахомтсл, д.1rя дюбош>Iтствуrощихъ, св·hдi>нiя 
о расходахъ студеп1·овъ въ Парижtь, 1юторыл состав.11яютъ: Въ 

quartiet·latin, гдi> nочти исключи·,·ельво жпвутъ студенты, въ меблu· 

.рованuыхъ &о~rвм·ахъ квартира съ услугой 35 фр. въ мtсяцъ, кофе 

съ бу.пкоi! 25 санти~т., завтрак.ъ отъ 1 фр., обtдъ отъ 1,1 О фр. Вие
се.нiе въ матрикулъ, исключевiе изъ него, посtщев.iе лекцiй

безмеsдиы. 

Для nеревода ипостраппыхъ )l.еиегъ на паmи припомоиаеъtъ 

здi>съ, что за послtдвiе I'ОдЬl &урсъ состоялъ: 1 марка=50 до 55 
К., 1 фраНitЪ = 40 ДО 45 &. 

Хотя бытъ в·:Вr.rецttаго сту.,еита въ rJianaxъ нашего перевода: 

<Студептъ u университетская блаrо'I'Ворптельиость> , юю6ра.ж.евъ до

вольно печалынillt'Ь, по крайвеit ъrtpt д.11:л вtко·горыхъ субъектовъ, 

по въ вашихъ универсnте·J·ахъ овъ кажется еще печадьвtе, и для 

гораздо болъшаго числа лnо.ъ. 3RаЪ!е}lптт1 Пnроговъ rоворитъ объ 

этомъ сл·kдующее (unсьмо изъ Геiiделъберrа 24 мар•rа 1863): < Уже 

одпа паружиость студев•rовъ IIЪ гермапскпхъ увиверситетахъ до

казываетъ, что большм часть иsъ пи.хъ .1юди не mou среды, пsъ 

которой uоступае.тъ болыпАпство въ паши уииверсптеm. Здrьсъ 

про:~етарiево l!&сжду cmyдcнtna,,tu не Jа.тьтно> . . 
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Х. Поря:до:къ ученiя и экзаJrеновъ для юристовъ и 
камералистовъ. 

1. Недостатки уuпверсптетскаrо образовапiя о ихъ причин.ы. 2. Необхо)l.шrnл 
цреобра.зованiв. 3. 3нa.qenie nepвaro экзамепа.. 4. Испо.щевiе экза.менпыхъ sspa

BD3Ъ. б. Плапъ автора. 1). 

· 1. Двt мысли. nсво между собою соедипенвы.н, проходятЪ 

чрезъ всt эти разсуждеniя: одна- что гдаnва.н задача увиверси

те1·овъ сОС1'ОП'J'Ъ въ поnечевiи о вay1tt, другая-что студенту въ 

увиnерсп·гетt прсдстоитъ не стодько учи·,•ьсл, СI<О-'rько выра~о

татьсл, согласно свопмъ естеС'I'Венnымъ, личнымъ расположепiямъ, 

которыя устранить п :1амtвить фабр1Jчвой выnравкой равно стре

мятся какъ ШJtольвая дпсцnп.шва, такъ и nривужл.епвость зави

маемаго въ uосдtдствiп общсствевва.rо положевiя. Несмотря па 

всt ориведеввыJI мною доводы, дtло ве обойде1•сл безъ протпво

рtчi.я и, вес~rотря ва cтapaiJie r·овори1ъ ясно, не о(!ойдетсл безъ 

ведоразум·Бвiя. Но всякое пзложевiе у.ясннетсн особепво nрпмt

рамu; они дtлаю·rъ повлтвымъ и осязательнымъ, чего желаетъ 

авторъ, часто - почему онъ 'l'акъ .шелае·rъ. Поэтому, постараемел 

слtдующею вллюс·!·рацiею доставить новы\1 св·:Втъ п под&р'Ьпле

нiе высказаввыi\tЪ на~rи мвtнiJШЪ. 

ПерейдемЪ отъ общаrо It'Ь частному, отъ унвверси·rета къ фа

культету, пмеnво къ юридическому, а въ неАtЪ К'Ь сnецiат,ному 

вопросу : какъ устроить учевiе и экзамены, чтобы rосударс•rво и 
общество могли nолучить паибоJiъшую выгоду отъ дtлаемаtо пшt 

расхода . Вопросъ прnнадлежитъ къ самыъtъ жrучимъ п може·гъ 

бы1ъ RO времл печа1·анi1I этихъ c•rportъ войдетъ u·ь новую стадiю 
своего развитiя, но опъ ве прекратится 2). 

Я исхожу о·rъ оредположеuiн, что существовавiе изв·.hствыхъ 

·золъ ве только дtilствительпо, но что ово и nризвано общимъ 

мв·Jшiемъ, къ ко'l·орому въ педавнее вреи.н склонилось п высшiя 

вtдомс'l·ва. Что касаетсл до мtста, rд·:В должно быть nриложено цt-

1) Си. пpu~s·l;чa.oie 1. 
9) · Дi>liствssтс.~ьпо, тоrда. вьrDL111 повыл upanи.1a о С.1рtебныхъ экза.менахъ, о 

КОТОlШХ'Ь СЪI. 11р. 2. 
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.Iебпое средство, то зло будто бы существуеТЪ въ педостато1JПОМ'.Ь. 

обрnзоnапiи, съ которыъtъ вr.rшeдmie пвъ уuпверситета моJiодые 

юrистп и к.амералисты вступаютъ въ uрактику. Въ практикt, какъ 

вsвtство, они )J.ОJiжпы ' снова провести года четыре учебнаго вре
мени, чтобы потомъ, чревъ главный экзамевъ, занять самостоя-' 
тельное по.1южевiе въ должвоство:мъ мipt. Еслибы работы моло

дыхъ ассессоровъ быJiи такого рода, что они соо1·вi>тствовалп бы 

всtмъ справедJJввr.rмъ требовавiямъ, то uредпоJiагаемьп'l minus въ 
поАъзt, доставлеввой уввверситетомъ, могъ бы оста ватъсл безраз

Jiи••вымъ, и :можно было бы даже усоъtви·rься, существуетъ ли 

онъ. ДаАi>е: ес.1ибы, послi> вебольшаrо uромежу·rка времени са
ЪJ()с•rоя·rе.а:ьной uрактпческой дi>ятельности, ассессоры стали бы 

удовлетворять то~rу, что можно отъ впхъ требовать, 1'0 можно бы 

леi'КО смо1·рi>ть ва то, что они съ самаго вача.Jrа ока"Зываютс.а ве 

вnоАнt подготовленными. То.Jrько тогда, когда ассессоры и старше 

их•ь чиноввпки оказываютел веудов.!lетворительвыми, является про

чина. бать ведово.львымъ студентаил и практикавтами. Чтобы ре
форма въ свстемt образовапiн была освова·L·е.JJьва, &на должна 

исходи·rь изъ убtждевiJI, что и окончательные результаты ве

удовJiетворительвы, другими словами, что пашъ весь составъ чи

В()ввиковъ ве такъ способенъ къ отправлепiю службы, какъ бы 

слtдоnа.хо. 

Не впдi>ть въ этихъ стрем.левiяхъ къ реформа~rъ призваковъ 

ведовtрiя значило бы обманывать самихъ себя. Но это викакъ 

ве должно смtmввать съ упрекомъ, который 1'О.JJЬко тогда пмi>лъ 

бы ui>cтo, еслибы вм·hстi> съ т-hмъ быдо утверждаемо, что мень

шая степень служебной способности надо отвести къ вивt заив

тересованпыхъ въ д·.hлt. Уже въ попыткt произвести перемi>ву 
въ ходt образовавiя высказывается призвавiе звачитеJIЬваго влis

вiл пэвпt лtйс•rвующихъ моъrевтовъ. Если, кромi> того, допускается, 

что дi>нте.11ьвость судебвыхъ и ад:мивистративвыхъ чиuоввиковъ 

ве ниже таковой соотвi>·•·ствевп~хъ классовъ какого бы то ви 

бы.11о государства, вапротивъ-значвтельво в во мноrnхъ о·rпо•uе

нiяхъ ее превосходв·rъ, сравнительно съ большивствоа.ъ друrихъ 

государствЪ, то именно въ возвышевiи требованiй, обращен н ыхъ 
къ цtлому, заключае1•ся высшая похвала для о·rдtльваrо лип.а. 

Составъ ваmпхъ чпвовюtковъ самый лучшiй. какой только 

есть; что они дtлаю·rъ n дос1·авдяю·rъ, то оревосходво, хотя вельзн 
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сказать, что не nревосходиuо. Itъ обстол•rе.11ьствамъ, досмf> за
тру двлвшимъ высшее раsвотiе, несо:ивtнво nривацежотъ недо· 
статочное руководство и упражвевiе, .которое дос1·ае•rся uаши:иъ 
МО.IIОДЬШЪ ЮрИС'l'аМ'Ь И камер8.11ИС'rамъ, СЪ ОДНОЙ СТОрОВЬI, В'Ь уна

верСИТе1't, съ друrой-въ учебной пра.к•J•икt аускрЪ'Гаторс·rва и 
реферевдаторс'l·ва. Но было бы большпмъ забл)'ждевiемъ · вод:l>•J•ь 
вдtсь единственвое nреnятствiе. А такъ какъ веудовлетворвтель

вый реsуJiьтатъ, который вынt стараютел устрави'l'Ь, облsаuъ сво

виъ происхожденiемъ мвоrииъ, вмtстt дtйс•J•вующаиъ, факторамъ, 

то ва.мъ должно казаться сомвительнымъ,· чтобъ уда.левiе одной 
изъ содtйствующихъ причднъ з.rа мorJIO ии'l>ть какiя-либо важ

выл uослtдствiл. Jl дtлаю это sамtчавiе нвкакъ ве длл того, 

Ч'J'объ отuовлть отъ поuытокъ час·rныхъ уJJучшенiй,-совершевво 

наnротввъ. Они необходимый первый шаi'Ъ, и реформа, KO'l'OpaJI 
хотtла бы начать со всtхъ концевъ вдру1·ъ, ковечво, осталась бы 
тоJJько вамtревiе:иъ, чисто ввутреввимъ, иора.льнымъ фактnмъ. 

Но именно по·rому, что практически BeJJЬ3JI нача'J'Ь иначе, какъ 

no час·t·ямъ, важно при саио:иъ нача.лt улевить проблематическое 

свойс'!·во ближайшихЪ послtдс·r1.1iй, ДJIJI того чтобы въ САуча·l; мви

иыхъ веудачъ не ос·rавить работы,-вапротивъ, тtмъ скорtе в къ 

остальному nрпложвть улучшевiе. 

Вел масса вредно дtйствующихъ моментовъ :ъюжетъ быть такъ 

расположена по времени, когда овп происходлтъ:-увпверситетскiй 

и учебно-праR'l'ическiй перiодъ, uредшествующiй и nослtдующiй. Л 

очень далекъ О'J'Ъ мысли •t•ребоват~., чтобы прlн'отови·rелью.Iл училища, 

особенно rимвазiи, завим:uись иsученiемъ права. Но юристу нужно 

мевtе nамлтn; ему нужна большал мысJш•rельвал си.па, хотя не въ та
&ой степени, какъ въ :матема'l·икt, во l'Ораздо болtе сравни•J•ельво 

с·ь 'l'ребовавiлмн большинства препол.аваемыхъ нъ увиверсите•t•:k 

ваукъ. Между 'Jilмъ всt подготовв·rмьны.u училища болtе всеt•о 

uesy·rcя о памяти в обыкновенно оставллютъ беsъ ввимавiя раз· 

ввтiе мы.сли·rельвой CBJlLI. Съ э·rпмъ т:kсво соединяется дру1·ал по· 
1 • 

rр·вшвость: rпиназ1а вообще развиваютЪ мыо въ своихъ учеви-

кахъ любовь къ мышJtевiю u труду; молодые .пюди, .которые, по 

вылержавiи оков Чt'I'J'eJJьвar'u экзамена, освобождаются отъ училищ

наго привуждевiя, большею частiю ваходять самое высокое удо

ВОJJьствiА въ свободвомъ ночегопедtлапiв, и изъ нвхъ самое зва

чв·rельвое болыuинстuо, опередившее другихъ въ э•rомъ наuравле-
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пiи, nосвнщаетъ себн юрпспрудевцiп. Р·.Вдsо кто пибудъ .изб~

ра1.1тъ одну изъ ваук·ь, КО'l'орую овъ уже пзучыъ въ шк.оJЪ; ме

дицина 1'ребуетъ съ саыаго начала ntкot•oparo прплежапiа и способ

ности бороться съ равными вепрiлтвосt·нмп,-ваnр., sапахъ въ 

аватомической sa.J•b; боrословiе валаt•аетъ облзаввость удалятьсн 

отъ .Удовольствiй жизни. Одна юрпспрудевцi11 такъ счастлива, чтQ 

соотвtтствуетъ требовавiлмъ вс'kхъ тЪхъ, которые жедаю·rъ ваи

:МеiJ'hе учитьсJI и вапболtе ва~лаждатьсл жизнiю. Никакшrъ пау

кмt·ь не от)f,аютъ столn час1•о оредnочтевiл по ч.исто отрица:rелъ

вымъ причиваиъ: ибо избирающiй юриспрудевцiю не чувствуютъ 

къ в ей викакого влеtrепiн, и экзамепъ въ вell, nри прежнихъ по

ря)l.кахъ, требовыъ ваимевtе вастоJ:Iщаrо учевiн. Вотъ страаный 

контивгеа'l'Ъ, :можетъ быt•ь, О'l'час·ги и способный, чтобъ образовать 
себя )I.JIJI службы по судебной в административной час·rи, во, безъ 

BCJI ка го сомвtвiя, неспособньвl, чтобъ учиться и nриготовить себя 

къ ученому поnрищу. 

2. Какъ уже прежде было nоказаво, вашимъ гимпазiлмъ и во

обще училищамъ, рано или поздно, во должна преJI.стоять ре

форма. llpeж.n.e всего слtдуетъ обратить ввимавi'е ua то, <Jтоеъ 

;уt(еВiщамъ продать болtе охоты къ рабо·r·Б; потомъ-ва лучшее 

раsвитiе мыслищей способности. По счастiю, оба эти обстоятель

с·гва. естествепво Соедивевы ме~ду собою: возбуждевi~:~ саМОД'ВЯ

тельвос~·и дtлае·rъ у:мъ болtе ловкимъ, а рабо•rу болtе приuлека

тельвою. 

Но uо·t•ребвость въ реформ·h гимваsiй обнаруживается всего 

ясв::hе въ 'l'О:мъ, что ов·h, при 'l'еоерешвемъ устройствЪ, не удовле

•rворлютъ справедливБТМъ требовавiямъ даже въ т·hхъ област.вхъ, 

которыа преимущестuенво воздtлываютъ. Можно Jf.Опусти·tъ, что, 

п ожалуй, 11русск.iа l'Имна.зiи Jy•Lшe друrt1хъ и что у васъ въ 9'1'ОМ'Ь 

отвошенiи надобно дtдать раsлпчiе по п.ровивцiямъ; во кажъ въ 
J18.'l'IHJCKOMЪ, '1'8.К'Ь И ВЪ ПС'IЮрiИ OOЗBaBiJI МОЛОДЫ.Х'Ь СТ)'ДСВ'f0ВЪ1 
веданпо коачnншихъ гимназическiй курсъ, IJacтo изумительны . 

Не упоминал уже о везнавiи СЛО!IЪ а нe·rв~pJf.OCTil ВЪ uроusвоше
вiв, пеум·hвье даже uocAt проJJ.олжительнаРо размышлевiл раsо
бра:гь грашtм·ц•1ескiл noc•t•poeвiя, не совсtмъ обыкноиеuвыя а 

lle СОВС'hМЪ DpOCTbl}l1 ВСТI_)'];чае'l'СЯ UO'I'l'И UОС'ГОЛВВО; В'Ь риМСКОЙ И 
re}>мaвcrtol' nсторiи быва.ютъ самын стравнr>~а 11С!tаженiя. Иыпера

•t·оръ Юс.:•J•tшiавъ, Ce11•rшriй Север·ь u дpyt•ie, 'J'аки доiЮЛЫIО извi!ст-
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вые люди, путешес•rвуютъ изъ одного С'l'олtтiя въ другое, ве па

ходя себ·'k вигдt вtрваго прпставuща, а имuерiл: Карда Ве.ш.каго 

раздtляетсн. па каВ'l'ОНы и департаменты. 

Чt•о въ 1:имваsiях.ъ nреподавалось должное, въ •rо~1ъ не .мо

жетъ быть сомвtнiя; во выученное ве могло удержаться въ пa

MJJ'J'П по прпчинt несuотвtтственна1·о пакопленiя учебнаrо мате
})iала, ll UOTOM}', ЧТО начаЛИ СJIИШКОМЪ раНО И С.JiИШКОМЪ Д.OJIL'O 

утруждать ма.аенькiя rо.1овки. Мальчокп .11tтъ шести должны си

д<h'l'Ь по 6 часоu·ь па шtшлыюй скамьt, noeдt ·roro отъ 2-3 ча

совъ работать дома 3) : они илu д·Ъйствительво стараются это 

продолжи·гельное· время sавя•t•ь внутренней работой и чреsъ 'l'O 
.раsс'I'ровваютъ себя ·rtлесво, или лрiучаютсн съ-молоду смотр·в·rь 

па то, Ч'l'О вазыnаетел работать, въ школt п ввt ел, какъ еа 
безсмыслевное, скучное в nрвтупляющее дtло. Посл-вдвее вс·I·рt

чается, J.ювечво, обыквовеннtе и вполпt объясnне'l'Ъ, nочему боль

шая 'I&C'l'Ь въшускныхъ учевиковъ ожидае'l'Ъ отъ ВП 11еrовед·.Вданiя 
главпой прiятвос·rп предстоящаго пмъ унuверситетсt•аrо ученья. 

М:ы· ве може.ъtъ также обсуждать nодробоо npeШJ'l'C'l'Biя, кото

рыя .uоявллютсJJ въ nослtдующемъ перiодt, по совершеноомЪ 

оковчанiи учебпа.го времени. Прочuны, изъ коихъ ouiJ возвикаю·rъ, 
.отчасти раsвообразвtе, отчас•rп, кажется, легче могу'l'Ъ быть устра-

J:1 СВЫ, отчасти срослпсь со столь . :ъшоrими и сильными, еще въ 
.вa,c'I'OJIЩee времл жизвевнБmи, государс·rвеввыми в общественnы.ъш, 

уtiре;кденiлмп, чтр ус'l'равев.iе uозможво только uocл-h обширныхъ 

u. требующихъ долгаго срока реформъ. Вuрочемъ, ·го можно счn

тать за ntpвoe, что не ·rолько ведостатки учебttыхъ учреждевiй 
ощущаютел въ посл·Ьдующемъ времени, во что и ведосt•атки 

э·гого вpe~tenn д·hйствуютъ па учебное устройство; чtмъ менtе 

удовлетворительвы чпвоnвнки старшiе, тtмъ ·1·рудвtе nодготовлять 

хорошее nодростающее поко-з·.Ввiе. 

Оставпмъ всt подробвост[l, о·rнос.нщiясл къ администt>ацiп. 

Наша юстiщiя страдаетъ особенв() о·rъ одного ведоС'l'а'l't>а:-общаl'О 

зе~tскаrо орава (Landt·ecl1t) 4
') и построеннаго на этой no~шt но-

3) HeyжeJi rr ~то rre описка, и дt.!iствнте.,ьно щсстн.ttтпin ,цi;ти до.rжоы · еще 

.Iома работать по 3 Ч!LCil? ECJJIJ это uvaв.11.a, то достаточпо характерrrзуетъ духъ 

11p CC!IuByтofi reiJ~IaB.CKOil neдarnrnrш. 

~) Landrecht - это cвuero рuда сводъ законовъ, въ космъ соедивеnа раз· 
ваi'О ро.11.а 11рава. 
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J)aro законодательства. Отвоси•rе.Jtьво времени, когда возвпк.1ю это 

право, оно было звачв·rеJiьвымъ, почти веJiвчествевпымъ пропзое
денiемъ, а не какой нибудь безцвtтвой, веопред·вленвой рабо

тою. Позтому въ немъ сильно отразиJiись заблужденiл, госоодство

ва'Вшiн въ то время. Земское право и судоустройство вышли взъ 

тtхъ ж·е, rаръювически развитыхъ, освовныхъ положевiй. Судо

устройство уже подверглось звачитеJьвымъ всправ.1евi11мъ, и те

nерь всt согласны, что ово должно nасть-и падетъ. А за вимъ 

nосд·J;дуеть и Земское право. Оставовимел на этихъ оредваритель
выхъ ршшыш.'Iевiяхъ. 

Разсмотрtвiе вца, который желательно было бы оридать юри
дическимЪ и камерuьпымъ обуlJевiю и ЭJtза:ъtенамъ, весьма со

о·гutтствевно будетъ nривес1'В въ свлзь съ проектомъ Министра 

Юс·rицiи, касающимся исnытавiй юристовъ и приготомевiя къ 

Вl>~сшей службt по судебному вtдомс·rву. Проектъ 5) сомржптъ 

разJiичнын поставовлевiя, д.IIJI которыхъ можно ожидать преиму

щественно ОJ!.Обревiя , какъ: 1) умевьmевiе . числа испы·rанiй, 

2) подt·отовка къ соедпвеввому образовавiю юристовъ и адмони
стратnвныхъ чивовъ, вмtст·J; съ послtдствiями·, а именно- съ 

желавiемъ, Ч'J·обы административные ассессоры прiобр·k·гали пол

вое право на занятiе судейскихъ 111tc'J'Ъ и чтобы юристы обязы

валось ц·h.rый rодъ заниматься въ адъrинпстративво)tЪ вtдомств·k. 

Умевьшенiе числа всоытавiй было такъ часто и такъ основа

тельно разсматриваемо, что объ этомъ воваго сказать ничего не

возможно. Tt же доказательства въ nользу умевьшевiя, впрочемъ, 

ве остававшi.асл безъ возраженiл, всегда примекали къ себt 

боль111nвство, такъ Ч'l'О въ этомъ отвошевiи общественвое :ъшtвiе 

воолвt уставовилось. Мевtе бы.1о разбираемо соедивевiе юриди

ческаrо в камеральнаго образовавiл, во выгоды ·raкoro новоние

девiя осязательны. Часто приходится слышать, что ваши юристы

только юристы и что ови въ тыслчи разЗJичвых·ь !1Редметахъ 

окружающей ихъ публичной и вообще соцiальной жизни ничего 

5) Этотъ проектъ uр11 Ва,алежитъ къ npome.~;meиy, и такъ какъ мы, nepeвoii.Jr 

ЭТJ r.11аву, имt.tв въ вuду ne исторiю nреобразовапiя экзамепоаъ, то :мor.~u бм 
ero выпустить. Но, съ ,~;ругой стороны, какъ овъ, такъ и соединеuпыli съ пцъ 

разборъ представ.11нютъ вtкоторыя соображепiя, которыя не Jнmeвs иптереса, 

особенно по СJJучаю тыковъ 11 у пасъ о та&ъ наsываекохъ rосударстаевnоиъ 

а~>замеu·Ь. 
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не nовимаютъ; особепво же въ вопросахъ объ j'CJioвiяxъ и воз-
11ожныхъ nосJitдствiяхъ благоустроеиваго управженiя овп все рt

шаютъ по односторонвей юридической методt. Камерuьвы:л .ае&цiи, 

а еще бо.аtе упражневiн, хотл и :ыогутъ вtсколько nротвводtй

ствовать этой одвостороввости, во въ томъ большое раз.аичiе, 

зваетъ JIИ че.иовtкъ хакiе нибудь предметы: по щху, и.ш овъ 

между ввив ЖИJ.Ъ и къ ихъ разввтiю саuъ пpu.1aruъ руку. Еще 

важвtе представ.1летсл по.1вал юридическая ШROJia ДJIЛ иoJioдaro 

адиинкстративваrо чиновника, ибо, съ одной стороны, noo~ьsa юри

дичес&аrо образовавiл, теоретическаго и практичесRаrо, давно 

дозпава опы:тоиъ, и очень часто ассессоры судовъ, которые безъ · 
особаrо првrотовлевiн завииuп :ы·Ьста по адиинистрацiв, пос.1t 

относительно короткаго времени оказнвuись способными к·ь ве
денiю адиинистративвыхъ д'hJiъ, а съ другой стороны сАi>дуе'l"Ь 

sаиtтвть, что на очень :ывоrихъ адивввстративпыхъ чиновивковЪ 

слышuись жuобы, что они СJишкомъ м~о юристы, не умi>ютъ 

от.1ичать юрuдическихъ вопросовЪ и оканчивать ихъ надJiежащи:ыъ 

образоиъ, и даже въ чисто-адмивис·гратвввыхъ дtJiaxъ не пt.1в 

вад.1ежащей товмсти. Соедивевiемъ обоихъ курсовъ зто веудоб

ство устравя.11ось бы: в, кроиt того, тогда вс.якiй иогъ бы: отма

дыватL свое рtшевiе избрать себt дaJIЪвtilmiй путь, до того вре

мени, пока nрiобрi>тетъ о дtJit самостоятеJJьное сужденiе. 

Другiн взхtвевiл, та&же веобхо,~~;имыя, не ввесевн въ иинв

стерскiй прое&тъ: в nocJit, какъ теперь, ,1.окторскiй экзамевъ дол
жевъ замtвлтъ первый экsа~евъ; увиверситетскiй курсъ не удо~и

ненъ до 4 лi>тъ; о посtщевiв ка:мерuьннхъ в общихъ ваучвы:хъ 
.'lекцiй в·I>•гъ поставов.1евiн, в иредиетами вспытавiл, вмtстi> съ 

частвымъ п пуб.tичвымъ правамп и исторiею права, поииевовава 

то.1ько <освоввыл повлтiн о rосударс1·веввыхъ ваукахъ>. Не очень 

совремепво также по.1ожевiе, что взъ уставомевва.rо треиtтвяго 
курса 3 семестра до.1жвы быть посвящены: изучевiю правъ въ 

какоиъ .1.ибо прусско:ыъ увиверситетt. Въ отвошевiи къ .q>уrвиъ 

вi>иецквмъ уввверситетамъ, ииевво привадJiежащииъ къ сtверо

rериавсRому союзу, •rакое nо.1ожевiе кажется вtскоJiько эrоистич

вымъ. Лекцiи объ отечественномЪ правt потому не ииtютъ важ

ваrо звачевiя, что даже в въ пруссквхъ увиверс11тетахъ въ стро

гоъrъ cмыcJJ.t отечественное право разсматриваетсн какъ пре)f,'Метъ 

второстепенный. Ilрвтомъ, ес.1ибъ и въ ве-прусскпхъ унпверсите-

11 
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тахъ охавuось мвоrо сту.~~:евтовъ, же.11ающихъ с.!lушать Jiекцiн 

о прусекомЪ npaвil, то вatuJJиcь бы и препо)l;авате.lи, когущiе 

удовлетворить такому желавiю. 

Въ :мивистерскомъ проек·t>t особепво выставлнетсн ва видъ, 

что :мвогiн nодробиости въ законъ не внесены, а предоставлены: 

nослt}l,ующимъ расооршкевiямъ. Мыс.1ь эта ntpнa; во, по-крайней 

м.tp.t, напрамевiе закона должно ясно uыступать въ общихъ по

становлевiJIХЪ и надо предупредпть его развптiе посредствомЪ 

распорнжевiй, которыя, nожалуй, nоведутъ назадъ, а не вперел:ь . 
.И.JJИ )f,олжво выразить лево и несомнi>нно nрввцппъ, пли потребны 

-подробности, которыя навсегда устрапили бъr ук.11овевiе отъ пути, 

хот.н и хорошо видимаго, во недовольно обознаqенваго . 
3. Пос.~:kднее средство никакъ не слtдуетъ )f,опускать sa недо

статкомЪ лучщаrо . .Привципы же, которi.tхъ nризнанiе могл.о бы 

C)f,'hлaтьcsJ воuросомъ, касаются во первьшо -зпаqевiя перваго экза- · 
мена, во вторыхъ - обеsпечевiя исполнепiя ,цавныхъ для экза:м:ева ' 

. предписавiй. ~ 
Пока сущес1'11уетъ эr.замевъ на аускуJiьтатора 6) и на рефе

рендарiJI, безъ рацiональвю·о отличiJJ одного отЪ другаго, Д()IТ'J>хъ 
поръ каждый изъ вnхъ ослаблJJетъ зваченiе друrаго n оба вм·.ВсТ'k 

заслоняютел третыruъ-I·лаввыиъ экза-ъrевомъ. Чреuъ соединенiе 

uервыхъ двухъ всчезиетъ JII)ЖBЫil видъ, п nервый экза~1енъ будетъ 

признав•ь rлаnвамъ. Обозначевiе, что uервъrй будто должевъ бы1ъ 

· rJiавв·hйше <теоретnческимъ>, а второй бод·.Ве <·Uрактnческuмъ>, ско

рtе вредитъ объясnевiю д;.Вла, q·hмъ приuоситъ поАьзу . Ч·rо соб

ственно предtтавляюТ'ь себ·I> uри этихъ обоихъ мвогозпмащпхъ 

выражевiнхъ? Teopeти<Jecrtiil экзамевъ доJJжен·ь JIИ ограцичпватf>сн 

•rо.1ько предметами, &О'I'орые для nрактпки безQоJезвы:, а практи

ческiй то.11ько имilть въ виду техническую, такъ ск~ать, профее
сiовальную сторону судебной части,-то есть, форъrы, uротоко.ш, 
док.1адъr, опре,1,tлевiл и прочiя обрJJднос1rп суда въ 1'еперешве.мъ 

его устройств·h? Избавп васъ Боже отъ 1·акохъ теоротnческихъ и 

практичес&ихъ вспытавiй! ... Чтобы npe,l,yupeди'l'r. ведоразум.tвiн, н 

не сталъ бы •rакже требовать, чтобы IIервый э~амеnъ былъ вa

yqвile. Если тоJiько знаешь хорошо, чего хочешь, ·ro подходящее 
вырUtевiе предстаnи•rся само собою. 

8) Экзамевъ ~а ayclt)'JtloTMopa .1.-' 11 юр11стов'Ь упичтожен'Ь, 110 )1.;111 хамера.~и
стовъ, 1цщъ· &aateтc.lf, еще сущест6уеТ'Ь. 
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Первый эв.замецъ ,а:оJiжепъ покавать, ииtетъ .1и ,а:авпое JIИЦО 

способности, потребвыя ,a:JJ.II того, чтобы дtйствовать с::ь nоАьзою 

въ высшпхъ должностяхЪ юствцiи n а,а:мипистрацiи; второй ,а:оJI
жепъ похазать, обработыо JIИ это JIИЦО свои споеобиости пастоJiько, 

чтобъ съ усntхоиъ начать самостонтельную дt.ательпость . Bct по 
своимъ сnойстваиъ веподходящiн личности должны бы бить устра

няемы nocJI'h перваго эхвамева; ec.JJи приrоворъ утверж,а:евъ два, 
nъ крайве:мъ с.11учаt-три раза согJiасiемъ разпихъ судей, то вся- . 

хое дuьиtйшее повторепiе испытанiй иерацiопuьпо. Второй экза

мепъ 1югъ бы быть повторевъ бoJJ.te разъ; па пе:мъ 'l'ребовuось 

б11 уяснить, пасто.JJько JJП эмамевующiйся .образовалъ себн ,а:ля 

nредстояще.й дtяте.льиостн, насколько онъ 1югъ себя образовать 

по nредпоJiагаемы:мъ въ пемъ дароваиiнмъ, хорошо JIИ овъ восnолъ

зовалсн временемЪ nocл'h nерваго экзамена, юш то, . ч·rо иъtъ упу
щено по ве.а:остм·ку усердiн и прплежавiн, .а:олжно быть выпол

нено продоJiжевiеиъ nрежвихъ завл•riй. 

Не говорите, что такимъ образо1tъ на первый экзаменъ, uепо
средственво сJJtдующiй за увиверсв'l•стскимъ ученiемъ, возJагаетсл 

с.жuшк.о.мъ боJiьшан зада'Ча. Есть много такого, что ДJI.II должпост

nаго .жица uo судебной и а,J~;мипистративпой части веобхо,а:и:мо и 

nа}\ождевiе чего не :можетъ бы·rь в.ынсвево экзамевомъ. Сюда отпо

сптсн характеръ:-величайш·iй пеrо)l;яй, который вездil только испор

·rитъ д'hJJo, :иожетъ сдtжать б.mстатеJьпый экзаъ1енъ, тогда. какъ 

11ОJiодой человtкъ, котораго .Jегко озадачить и привести въ болt

звепвое смущепiе, окажется па экзамеut хуже, чtмъ опъ есть; въ 

В'hКОТОрЫХЪ )r,O.JIЖliOCTЯXЪ ОНЪ МОГЪ бы дtйСТВОвать СЪ ПО.IЬЗОЮ. 

Но, устравuвъ то, чего вообще не можетъ обнаружить викакой 

эмамевъ, nервый эмамепъ можетъ вnoJJпt удовлетворить указап

иой ц'hлв, ес.11и ему оказывается пад.жежащее .a:oвtpie. Конечно, это 

npe.)I;ПOJiai'aeтЪ значительвое увеличенiе строгости. Но пtтъ ни

какого основавiя в ее псuючать. Уже быJiо упомянуто, что преж,3;е 

с1•удепта:мъ юрвстамъ, д.жн выдержапiя эма:меп~ ва аускультатора, 

въ большппствt сАучаевъ бы!о достаточно 6 м'hснцевъ па uриго
•rовленiе. По введеniв въ дtйстuiе расnорлжевiн 5 дек. 1864 года, 
по коему въ эквамевахъ участвую1•ъ и профессора, надобно счи

тать достаточными 12, въ исключвтельвыхъ с.~учаяхъ 18 :м$ся

цеuъ. Равв·Ь это значило б.ы сJiошкомъ много требовать, чтобъ 

юрпс'l'Ъ, пмtющiй обыквовепвы.а сnособности, работыъ 2, или 21/2 
н• 
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года такъ, Е.'\&Ъ теперь занимаются большинство фи.жоJiоrовъ, ыа· 

тематиковъ, естествевнnковъ п медиковъ впродоJiжевiи всего 

трехъ илИ че'l·ырехл:hтвяго курса! Но экзаиевъ, который предпо
Jiагалъ бы. столько юридической работы. отъ достаточно подготов

Jiеввыхъ иoJIO)I.LlXЪ людей, мо1vь бы.' Jier-"o вести къ основатель
ному заключевiю о томъ: им:hетъ .аи , экsамеву.ющiйсн довольно 

уметвенвой силы. 11 искусс·•·ва, чтобы. дtйствовать юридическими 
повнтiлми скоро и безошибочно, прв·rомъ, соотвt·rствуетъ ли 

его памлть справедливымЪ 'J'ребовавiямъ и обладаетъ ли овъ 
умtвьемъ из.1ожить свои дtйствiн въ письменвой формt. Этого 

можно было бы достигву·•ъ и ори теперешвемъ по.1ожевiи вещей, 

во л не хочу скрыва·rь, что у мевн есть плавъ друrаго порндка 

учевiя, какъ првrотовлевiл къ ·rакому экзамену, о чемъ бу

детъ ниже. 

Если ·rакЪ мвоrо надо доствrну'l'Ь, то едва .1111 вужво буде1vь 
доказывать, что экзамевацiоввыя требовавiя не могу'l·ъ быть по
вижевы., и что первому экзамену до.ажно быть присвоево рtшаю

щее звачевiе. Доставить кому нибудь д.остуnъ къ поприщу, для 
котораго овъ ве им·l;етъ викакпхъ сnособностей · п на которомъ 

овъ, въ ивтерес·h общества, не можетъ пайд.·ги себ·h мЪета - это 

безжалоствм жестокость. Четыре года, по крайвей мtp·k, госу

дарство 'I'ребуетъ отъ него без:мездной службы, чтобы потоиъ ему 

обълnить: цt.аь, длн которой ты мвt C'l'OJJькo служвлъ, пе :можетъ 
бытr. тобой ввsогда достигнута, какъ это, впрочемъ, напередъ бьrJio 

у'же мвt изв·.l;с•J•но, nри перnоиъ твоемъ поступлевiи ва службу, 
или легко иоrло бы. быть uредусмо·rр·Iшо. Съ другой сторонr.r, чт<'.l 

государСТВО, чрезЪ СJЮПХЪ бол·J;е ОПЫТНЫХЪ ЧПВОВRИКОВ'Ь, дt.JJаетЪ 

J\:.IJЯ руково,11,ства и разоитiл такихъ лвцъ въ иракточеской школt, 

то доАжво счита·rьсл, съ самаго пача.11а, напрасно uотерянвuиъ 

трудомъ. Да.а'hе: вtкоторые экзм1еваторы ва окончате.аъвомъ пспы

тавiи постуnятъ no ПJiечепiю че.аовtкоАюбiн и подадутъ въ nо.11ьзу 
везаслуживающихъ тоl'о JIB 'J нoc·reй удовлетворвте.11ьвыя отзывы на 

nо.11учевiе ассессора, чрезъ Ч'l'О будетъ причивевъ вред.ъ важпtil-

шимъ ввтересамъ общества. . 
Ес.аи же окончательвое устраневiе пoCJJt,ll,yeтъ •rотчасъ noc.at 

увиверситетскаl'О учевiя, то все nолучитъ другой видъ. У страпев
вый будетъ тогда моложе ва 4-5 л·l;тъ; овъ ваuдетъ между сво
шш сверстниками, если толь&о экзаъtены !}роиsводиJiись съ ва,~;А.е· 
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жащею строгостiю, не :малое чис.1о товарищей З.Jiocчacтin; ему 

еще нечего пока жа.11оваться па потеряввое время, потоху что 

университетская жизнь, какъ воспоминавiе о прiятномъ времени 

и какъ сущесз·венный мо:мевтъ въ раsвитiи его характера, оста

нется д.rл него всег.~~:а любезною п полезною; овъ еще не ста.л.ъ 

такъ далеко па пути жи:Jнп, чтсбъ е:му трудно бы.11о вайдти ка.-
. кой либо другой. 

4. Все сосредоточивается па вопросt-какъ устроитъ экsа.щm 
соотвtтствевво стоАь высокой цt.хи. Измtвевiе въ порядв.t уче
вiл можетъ быть скорtе естествеввымъ послtдствiемъ строгоста 

па испытавiи, чtмъ какихъ .11ибо правилъ, имt.ющихъ въ виду 

сдtлать бо;гhе nо.11езвьrмъ университетское время. Выло бы воз
моЖно уставовить обстоятеJiьвьiл прави.1а о содержавiи и размtрt 
требовавid па экзамевi!, равно какъ о формахъ испытl\вiй, во, по 

моему мвtвiю, безъ велкой вадеждu па успtхъ. Обезuечевiе эвер· 

riи экзамена моЖетъ быть найдено только въ JJпцt экзаменато
ровЪ: ес.хп они удовлетворитмr.пы, то таковыми-же бу.~~;утъ и эк.за

мевы, а если вtтъ, то всt nредписавiя будутъ ва~расвы. 
Хорошо эк.замевоватъ, въ относительно скорое времll', и по ве

J!Воrимъ вопросамъ составить себt суждевiе, особенпо · о мысАи

тельной способности дpyraro -человtм, вообще дЬо ве.11егкое. Это 

искусство, JI..IЛ ко1•ораго потребны дароваиiя и опытъ. О.~~;вав.оже 

вельзн одобрнть, чтобъ бы.11п учреждаемы особып до.'lжвости э&За· 
меваторовъ, которые sавимuись бы то.Jiь&о O)I.RИ~IИ исur-lтавiнии. 

При важности этихъ м·Ъстъ, надо дt.1ать выборъ изъ саиыхъ да

ровптпхъ, а такiе будутъ имtть мuо охоты (за что ве.хьм ихъ и 

порпцать) оставаться всю жизнь эв.зам;еваторамп, потому будутъ 

смотрtтr. ва свое мtсто, какъ ·на переходвое для высшаго вазва
чевiв. Jlcвo, какiя вре;r.вын помtдствiя отсюда моt•утъ возник

нуть. Такимъ образомъ, иадо будетъ изъ валичныхъ чиноввиковъ 

выбрать самыхъ способвыхъ и устроить такъ, чтобъ они могли 

заниматься эхза:меваип въ у.и;обныхъ отпошевiяхъ и скоро полу

чить въ этомъ дtлt вавыкъ. 

Существующее съ 1864 г. lloJioжeнie n:мtетъ свои хорошiи п 

с.11абын стороны. Что ка.саетсн до Jrичвости эк.заменаторовъ, то, 
разумtетсн, совtтнихи аппелJiпцiонвыхъ су.и;овъ и профессора 

состав.1лютъ тt uассы, въ которыхъ .1юди, способвые эв.заие

вовать, ъrогутъ быть находимы въ боnшомъ чпс1t; пусть пер-
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вые доnоJJнJJютс.н еще окружными судьшш, а посJii;днiе-экстра

ордиварпымп профессораъш п прпватъ-доцептаии. Хорошо также 
coвoitynнoe д·Jн1стнiе двухъ элементовъ: одпвъ контролируется дру
r.вмъ, и вознвsаетъ лохвальвое соревповавiе. - Вредвое дtйствiе 

llоложевiл оказывается на .11е:rщiяхъ, такъ какъ студенты ес1·е
ствевно предnочитаюТЪ экзамеиnторовъ. Неблаголрiятпы внtmвiя 

обстоятельства, которыя сuовяюТ'ь, отчасти даже вьrнуждаюТ'ь, 
псnолплть важное д:k.ifo эквамевовъ какъ что-то постороннее. 
llpoфeccopa не иогутъ жаловатъсл па ведостатокЪ времени, во 
очень занлтые практики не получаютъ со.отвtтствев:наrо обJiег

чепiл, no случаю возлагае.мыхъ на нихъ еще экзаменовъ, nъ nри
дачу ко всему другому. Прптомъ и плата очень скудна: одинъ 

тuеръ съ :каждаrо экзаменующаrосл въ noJiт.вy каждаго ЭI~аме

патора. Можно еще упомянуть, что оц'внка nисьменной (научной) 
работы поставлена пепраnпАьво, такъ как.ъ па освованiв ея 
ВеJIЬЗЛ OTitRSJlBaTЬ, DO ОКОRЧанiи же устнаго ИСОЫТавiн, ОНО обык
НОВеННО одно даооvь переn·I;съ; дал·ве - рамробленiе экзамеtJа па 

СJIИШКО:МЪ ИВОrО npe.I,M e'l'OBЪ дtйствуетъ вредно, ПОТОЪ1У Ч'rО .110· 
mаетъ возможности 1'.1 убже вхол;ить въ подробвостп. 

Но весъютр.11 па вс·.h Э'rо1 бо:Jtъmею частiю ус·rранииы-е пе;(о

с·гаткп, lJOJIOЖeнie 1864: Г. nривесло XOpotuiC ПЛОД!l. С'J•удеВТЬI, М'О

Ж6'l'Ъ быть, пос·I;щаютъ л.е.кцiи не особеп~о nрил.ежв·Ье, однако же 

работаютъ все-таки бо.11·l;е и от•1астп саиос•rоn·rельв·.hе. Даже noJ.
готовители къ э&Замену сд·Ьла.1шсь освоnатедьв·Ье . Но такъ &aitЪ 

овв отправляюТЪ свое реъtес.жо, особенно въ Верлов·h, все еще въ 

обmирво:мъ размtр·.h, то это показываетъ до очевпдпостсr, что ве 

доJtжно остававJиваться, ваnротовъ1со всею эвергiею подвига·rьсл 

впередъ въ счастливо привятомъ ·ваправ.11енiи. 

Виtсто этого пред.11агается сдавать nервый э.&Заиевъ прп аоuед

JI.Лцiоввомъ судt. Конечно, это разумtется пе въ томъ cмыcJJ.t, 

что отвывt можно экзаиеповатьсл при каждоиъ аппеJtляцiовнои·ь 

судt: тогда, само собой понятно, увяверситетскiе nрепол;авателв 

всttлючались бы отъ участiн въ экзамевахъ. Напротивъ, къ суще

ствующимЪ иtстамъ экзамена прпбавляютсл прел;варительно тоJtько 

четыре - Киль, Itассель, Висбаденъ и Целле, и будущему опыту 
предостав.11яетсн рimить, оставить ли составъ испытатеJiьвой 

комШiссiи, введенвый Положевiемъ 1864 г., и.iи вtтъ. Чрезъ это 

устраинетел влiвнiе заховодатеJiьпой власти па ptmeвie важпtй-
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шаrо п, по своимъ послi>.п.сrrвi.амъ, sпачительнi>йшаго вопроса n 

1 
SaМ.'f>HJieTCЯ jCИ'OTp'fiнieMЪ а)f.МППИСТраТИВН&IХЪ Bi>)I.OЪIC'l'BЪ: ИМЪ upe
)f.OCTaB.IJieTCЯ похная свобода в.п.ти наза.п.ъ; выраженiе с при апnел

.IJIЦiодномъ cvдt> даже Itакъ бы указываетъ на то, что вакопо-. ' 

.п.атежьство такой шагъ назадъ предвпдитъ и одобряетъ . . 
Дt.1о въ томъ, что съ вовr.тъ перевесевiемъ nерваго испнта

вiя во всt аnпелляцiовные су.п.ы, оnлть были б11 возставовлевы 

весьма пхохiе npeжnie nорядки, какъ согJJасв·rся вся&iй, &то 

зnаетъ, ч·rо бrмо ва д1>лt до 1864 г. Много ма.1ыхъ и отдален
nыхъ аnпеА:ллцiоввыхъ судовъ, къ которымъ поэтому р·.kже обра

ща.Jtись за экза~епаии, бывuи въ ве.11ичайшем•ь затрудненiи меж.а.у 

sас·I>дающими лицами найдти способныхЪ мя этой цiшr JJЮдей. Въ 

самомъ Верлппt, rдt можно быJIО бы предполагать наибоJiьmiй 
запасъ потребныхъ сплъ, экзамены получи.11и крайне жалкiй•ввдъ. 

До устнаго экзамена надо было сдtлать писыrеввую работу nри 
закрыrrыхъ двер.ахъ. Объ этвхъ работахъ обьншовенво раsсказ~

вuи въ 1-:tхъ RРJ3Шахъ, rдt тtмъ ивтересовались, что экsамевую
щiесн, которые .п.олжны 6н.11п nисать въ помtщевiп Камернаго Суда, 

' какъ скоро получали теъ1у, то отправляли· ее, при DOIIOЩИ истоп

ника. или .п.ругаrо подкупнаго с.1ужебнаt•о духа, чре.З'fi J.IBЦy въ 

:ыал<5нькую компа·гк.у, rJI.t засtдалъ, снабженвый всtмв нужными 

мщrерiалами, знаменитый подготовитеJJь, который пмtлъ тогда, 

пожаJJ}'Й, IIO.IlOBПВf берливскпхъ кавдидатовъ ва экзамевъ· въ ~воей 

шкoJii>. Оиъ составлялъ отвi>ты, nocr.t.laJJЪ свои ·работы чрезъ 

того же :медiума, такъ что экзамевующимся оставалось еще именно 

столько времени, чтобъ успtть переппсать. А разв-Б такiе раз
сказы вевtронтиы? Такъ мкъ я са:мъ въ то время ве экзамено· · 
вался, то моr•у говорить только по слухамъ, во ве имtю вика

кого освовавiя сомвtватьсл, nотому что тоже nрихОJI.И.!ОСЬ слы

шать съ разпнхъ стороиъ. То могу JI засnпдtтеJrьствовать изъ 

собственнаго наблю.п.евiя, что устныл испнтанiя, на которыхъ н 

верtдко присутствова.11ъ какъ СJJушате.tь, пропзводв.m самое жaJI· 
кое впечатл-hвiе, точь въ точь какъ бу.п.то экзаиеваторы ,цi!йстви

те.Jьво были ве въ состоннiп удостовi>риться, сочивп.1ъ ли экза

мввующiйсл· что .жибо самъ, ИJIИ тo.Jiьtto списа.!ъ. За исuюченiемъ 

pastlt Itрусскаго зе:мскаго права и самыхъ общеизвtстiШхъ пред
метовЪ изъ павдектовъ, весь экзамевъ mе.1ъ натаиуто, какъ бiil 

ва хо)f.уАлхъ; экзаменаторы, ечевидно, всt вопросы ве,~~;авво вы-
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учи.жи вn.~sусть пsъ хакого нибу.D.ь учебном или даже выписuи 

ихъ A.!IJI себя, nотому ДJIЯ нихъ били удобны тоnко тt отвtты, 

которые )(i>лuись по этому учебн.ику, а всt ,ll;pyrie бы.жи веловки 
и првво,D,или ихъ болtе и.1и иевtе въ смущевiе. Чтобъ опре.D.t

JJИТЬ. дtйствпте.11ьно познавiе экзамевующагосл, о томъ, конечно, 
не иorJio быть и рtчи,-ве rоворвмъ уже объ испытавiи • иымп

тельвой СИJIЫ. При этомъ дожжевъ л однакоже sамtтпть, что 

вtкоторые совtтввкп камернаго cy.D.a, напр., тотъ, который вt

когда экзамевовuъ меня, бwп вес~ма .1овкiе экзаменаторы. 

Надо по.•ожить прочвын, т. е. ва заковt основанвыл препят

стniя, чтобы подобный поря,ll;окъ вещей не моrъ снова вернуться 

ва.задъ. Tor.r.a развыя предположееiл упомннутаго проекта иоrу·гъ 
быть. прпня·rы какъ отрадвыл, хотн и не вполвt .r.остаточвыл улуч

mенiя. 

· 5. Въ заuючевiе скажемъ пару сJiовъ о тоиъ, что въ бо.аtе 

бJJИs&ой или отдаленной бу.D.ущности ,!1;о.1жно почитаться: цiuью, 

къ которой надо стремиться. IIo :моему, жмательно первый эltЗа
:мевъ усплпть л.о такой степени, чтобы это д.ая -звачите.llьваrо 
бо.аьшивства студентонЪ помужо.1о побужл.евiемъ. (хотя sаковъ о 

треиtтвемъ курсt останется, и особенно л.аровитыиъ ватурамъ 

бу.r.етъ предостав.1ево пзn.жекать в:sъ него DJ.Н'оду) посвяти·гь увп

верситетскоиу &урсу 4 года, изъ коихъ nocлt,ll;пiй семестръ бы.11ъ 

бы употреб.1евъ па приготовлевiе в, вмtст·k, па сдачу эк~амеuа. 
Съ 'девлты.:мъ семестромъ вачивuось бы практвческое изучевiе 

юриста. Оно безъ всякаru ущерба :могло бы огравичитьсл тремя 

годами, eCJiи внимательно сиотрtть за тtмъ, ч:тобы референдарiи 

постоянпо по.11учuи то.!ько такiл завлтiн, которыл потребны .I..IВ: . 

ихъ образовавiя. 
Втечевiв этого четырехлtтiя каждому бало бы .11еrко н~~:йдти 

время ДJIJI отбывавiя вольвооuре,r.tллющиъrсл годовой воинской nо

виввости, также пре).(ставлялась бы ему возможность К$ посtще

вiю историческихЪ и камеральныхЪ лекцiй, сильно реко:мев.r.уе
иому съ развыхъ сторовъ. Вс.нкаго примаго привуждевiя ва.r.о 

избtrать; не будеъrъ также разсматривать и того :вопроса, сJit

дуетъ ли распространить экsамевъ па эти пре,D,меты и посtщевiе 

камеральвыхъ упражвевiй сл.tJiать необходимымЪ предварите.1Ь

вымъ уСАовiемъ эltВамена. Мимоходомъ скажемъ тоJiько, 'ITO CJiy

maвie ве-юрвдическихъ о~екцiй вичtмъ не иожетъ быть съ бо.аь-
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mимъ успо!iхомъ п~ощрлемо, какъ выше разсмотро!iввамъ увичто
женiемъ гонорара за лекцiи. 

Второй отд;влъ четырехлtтнмо универсвтетскаго курса c.I·'hдo

вa..'lo бы преимущественно занимать уже рекомсвдовапвыми преж.~~;е 

диспутацiя.ии и практпческиии уоражвевiлмв. Но для того, чтобы 

ирефессора были въ состолвiв руково.~~;и•I·ь такимъ учеыiе11tъ, нaJJ.o 

вхъ самвхъ привести въ б.sижа11 шее соприкосновевiе съ практn

кой. Я знаю очень хорошо, что этО' для многпхъ nзъ иоихъ кoJI

JJerъ будетъ не совсtмъ у,~~;обно п прiлтво, п что на запросъ объ 

этомъ большивстnо факультетовЪ поластъ противвое мвtвiе; въ 
ивтересt Государства, пsмtвевiе веобходомо, а также и въ инте

ресt науки, которал требуетъ о1·ъ юриста свободнаго взгляда ва 

жизнь. Прежде вtиеЦкiе профессора ви·h.sн сопрвкосвовевiе съ 
практикой, образуя въ вtкоторыхъ случалхъ ковсуJJьтацiю, :мнt

нiе которой оффвцiальво испрашввалось; во теперь это выводится 

п ве можетъ быть поддержано. Все чаще мыша·rсн жалобы: ва 

разъе,~~;ви.евiе теорiп и прю~тики, и однако порлдокъ вещей, на 

который жалуются, есть естес1·веввый п.иодъ посtяннаго сtмевп: 
съ одной стороны, право, соuротивляющеесн научному развптiю, 

и практики, JJ.O того завадеввые дtлами, что ес.11ибы пр~во быJiо 
в .&учше, то вамъ ве .w.оставало бы време11и .w.лн дtйстввтельнаго 

учевiн; съ другой стороны, теоретики, которыхъ стремлтс.о: болtе 
1 

и бoJJofie у.w.алять ' отъ сопрпкосвовевiя съ дtйствiемъ права въ 
жпвви. llослtдствiе :можно уничтожить только съ причп-памп. 

Нанлучшан замtва консу.11ыацiи могла бы состоять въ томъ, 

чтобы 3 _:_ 4 профессорамъ uредоставлялся круl'Ъ д'hлъ и жало
ванье одного совtтввка аппе.1ляцiонваго ·суда. При этомъ профес

соръ удержввалъ бы за собою довольно времени д.1.о: изучевiя и 

преподаванiн; ему, при та.комъ pacпpe.w.iiAeвio, остава.иось бы довоАьво 

каввкулъ, а прахтихи не боллись бы перевtса учевыхъ въ судахъ. 

Во вснко:мъ сАучаt это такой пувктъ, который мtдовало бы ·rща
тельно раsсмотрtть при вовой орrавизацiи су.w.овъ. 

Второй практвческiй отдtлъ университетс.каго учевiн юрпста, 

можетъ быть, пе xy.w.o было бы начинать вебо.11ьшимъ испытавiе:мъ. 
Дото.аt студев'I'ъ имt.11ъ полную свобо.w.у образоваться, какъ овъ 

хотt.иъ, по~tщал в.ии ве посtщал аудпторiо; во во второй отдtJiъ 
учебнаго курса никто не до.Jжевъ бы вступать, есАп не можетъ 

.w.оказать, что пpioбpofiJiъ соотвtтственвое цодготовительвое образо-



-170-

na.вie. О пра&'I'Ическихъ упражпенiлхъ ни въ какомъ rермавскоиъ 

юриди11ескомъ факультет·h не быJiо стохько времени и такъ много 

прилагаемо попечевiл, какъ въ Геттввrевскоиъ. Но именно Гет

тивrевскiе преподаватели обратили ввомавiе на то, что ихъ ·prac
t.ica раз.Jtичваго рода не привоепли стоJiько пользы, сколько "Ъrогли, 

такъ какъ в•ь вей принимали участiе очень ивогiе xy]f.o подго
ТОВJiеmтые сту]f.евты; по этой причвв-h вtкоторыл изъ очень nо

лезвr~хъ уnражвевiй должно было остав.жять, а въ ]f.ругихъ руко

во]f.итель вывуждевъ былъ часто учить и помогать, чрезъ что 

тернлось время. Не.льзл отрицать, Ч'l'О вtкоторыл причипы rово
рлтъ протпвъ такого про:межуточнаrо экзамена въ увиверсите•rt , 

во uрuведеввыл основавiл, кажетсп, рtшаютъ дtо~о. ЕСJiпбъ ов'L 

бы.11ъ вве]f.евъ, то условiя его не надо дtо~ать слпшко1IЪ легкими, 

чтобъ не уронить его зваченiе, экзамеповавiе поручить цt.11оиу 

факультету и обевuечнть r.11асвость. 

УпражвевiJIМ'Ь это1·о втораrо учебнаrо nepioдa, въ видt дtй
ствующаrо на пихъ сампхъ контроля, могло бы быть предос·rа

влево извtствое ввачевiе отвоситеJiьно оерваrо с большаrо> экза

мена 7). Къ ппсьменвымъ докуиевтамъ, представллемыиъ на этотъ 

экзамевъ, можно бы nрилагать двt-три писы1евныхъ рабо·rы, 
составлеввые длл ссмвварiи, ре.ллторiи и пр., вмtст·h съ МRtвiемъ 

о вихъ руководите.1л прак·rическихъ упражвенiй. ltъ этимъ рабо

'J'амъ должны првсоедивятьсл друriл посыiеввьнt работы, которыя 

составллютс.н nмевпо д.l!я эк.sамев~: одп·h б6дшаrо объема, соб
ственнаго сочивевiл, во съ помощiю пособiй, а друriя-:мевьшiн, 

писаввыл при закрытыхъ ]f.Веряхъ (т. е. безъ печатвыхъ пособiй). 
По общему результату всего этого ппсьмеинаrо вспытавiя, экза

иенующiйся допускалел бы къ устному испытавiю, или ему пре]f.О

ставллJось бы лвиться снова чреsъ 12 мtсяцевъ. 
Гораздо важнtе, чtмъ форма испытанiй, выборъ экзамевато

ровъ. Мы уже cк.asa.JIИ, что въ настоящее время, по вашему мвt
вiю, они берутел ивъ самаrо Jlучшаго мaтepia.Jia. Потому yJiyчme· 

вiе сущес•rвующихъ порлдковъ въ сущности должно &аключатьсл 

въ томъ, чтобы составилось болtе соо·.rвtтствевное смtшевное от

вошевiе и болtе б.Jаrопрiятныд ввtшвiя обстоятеJIЬства. Это мо
жетъ быть устроено различпыиъ образомъ; ДJ!Л боJIЪшей ваr-

') 3Ailcь ра.зукtетсw c.:ryжeбoali экзаvенъ. 



-171-

ля)l.ности, nре-.а:лагаетсл -сл·Ь,~.ующiй примflрв.ыu пJ.ав.ъ, ка.къ это 

сдtлать. 

Центральвал коммиссiд, состолща11 въ вtдевiп мивистровъ 

nросвilщевiл1 впу·rрев.вих·ь д·l;..tъ и юстицiii и образованвал Ilре

пмуществевво изъ · соn'!ппю.tовъ этихъ 1\IИПпстерствъ, управдяетъ 

uс·l;м.ъ дi!домъ экзамевовъ, устроilствомъ вспытатеJJьиыхъ КО&[МПС
сiй, можетъ быть даже назнаqаетъ темы длн писыrенвыхъ рабо·rъ, 

завtдуетъ · вообще вс·hми extet1ш. Ис~rытателъныхъ коммиссiil въ 

вастолщее время nотребно прибдпзптелъво шec·rr.; пзъ пихъ, двt 

въ l)ерлипt и по одной въ :Кепиrсберl"Ь, Вреславл·ll, Цело~е (ио~и 

Itи.11·Ь), Вовн·J; (1I.11П :Ке.~ъп·в); въ пос.t·:Вдствiп время откроетъ по

требно лu увеличить uлп уменьши·rr, это число. Срокъ л,i;йствiii 

· псuытате.11ьпыхъ ком:мuссiй-отъ 3 до 4 педtль; время-nеспою н 
оs:евью , примi!рио, aupil.11ь и ок.тябрь. Rоммпссiп пе слtдовало бы 
пере,1r.авать болtе 30 желающихЪ экзамеиоJJатьсн, па весь сро&ъ 

ел дi!йствiя; при мевьшихъ чис.~ахъ вакрытiе дtйствiй ЪIOI'JJ.O бы 

послtдовать ранtе. Студенты, втеченiи семестра, предшествую

ща!'о экзамену, JJII.~яются въ. цен•rральпую коuмиссiю и взбпра

ютъ м·hсто для экзамена, по&а псполви•rСJr число )[.ОпускаемыхЪ 

.в;ля него . :~алв.sенiй (по 30 въ провпвцiпхъ, 60 въ Верлrп1·Ь) . 
Велкал испыта·rельная коmшссiл состоитъ nз·ь 5 'Iлеповъ и 

назначается всегда на одивъ срокъ (сессiю). К:rо разъ былъ на

звачевъ, тотъ освобождается ва весь слtдующiЯ rод·ь, т. е. па 
жва cpoRa; это ве исК.JJючnетъ однакоже добровоJJьваi·о вступдевi.JI 
опать въ коммиссiю, вспытапвыхъ экsаменаторовъ, втеченiи этвх•ь 

сроковъ. I!отомъ, вадо смотрtть за тiшъ, чтобы ч.11епы: той-же 

ком.ъшссiи были между собою ка.sъ можно мевtе знакомЫ и что

бы никто ве наsвачuся экзамева.торомъ вЪ томъ мtcтil, rл,il овъ 

с.,ужптъ судьей пJи преподавателемЪ. Ilервое .имi!етъ цtлiю ввести 

вilsoтoparo рода. гJJасвость въ разборt nисьиевныхъ работъ n 
совtщанiяхъ :воммиссiи; фра.ча сэто :между вами) должна быть о·r

всюл,у вскJJючева.. Ilepeмtщeвie поJiезно nотому, чтобъ экзаме
ваторъ, выведенный пsъ прпвы:чпыхъ отношенiй, пмtлъ во вреvя 

экзамена сознавiе, ч.то овъ здtсь то.11ько ва 'вре~rя; ipoмt того, 
такомъ образомъ устраняется всякая сuекуляцi.а студ,ентовъ ва 

особу экзамевующаго. 

Изъ 5 чJiеновъ вся&ой коммиссiи центральвое n·'Вдомство ва

значаетъ одного предсtдатеJемъ, которому, кромt руководства 
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общими д·'hламп, nринад.лежитъ, наравв'h съ прочим:и, прл11ое 

участiе въ экзаъ.rевt. Въ средиаt той же ведtли всt ком:миссiи 

ОДВ()Времевво открываютъ свои .л:Iн'lствiл; въ остаJiьвые дни нел.tли 

Jiично nрел.стамнются экзамевующiесн, раsсматриваютсн ихъ бу· 
маги, и члевы коъrмиссiй соглащаются на счетъ теъ1ъ длн работъ 

съ закрытыми дверями. В1> слtдующую вед·Ыю работы эти пишутся, 

и именно каждому десятку экsамевующихсн даются 2 днн сряду, 
AJrJI отв'hта на 10- 12 темъ из·ь развыхъ матерiй. Въ то-же время 
ч.JieRЬI коммпссiй nросъ1атрпваютъ uредставлнемы1r сочnн.еаiн и семи
варскiл работы. Перван половива третьей недi>JJв пдетъ на уста

воnленiе и объявленiе реsу.11ьтатовъ письменнаго испытавiн. )J,лn 

1-tхъ, которые его выдержuи, Ба'IИБается уствое псuытавiе въ 

noc.11tдвie дои вед·'hли и, если nотребуетсн, продо.11жается и на. 

четвертой. Пос.11t того объ _экзамевовавшихся составллется nоста

вомевiе, котор9е и объямяется. 
Э·готъ проектъ предстамлетъ мало одеальваго; ОБЪ трезво пре

сJitдуетъ цtJ:ь-употребитъ, сколько вовможво, на поАьзу сущест

вующiя силы п сдt.11ать по возможности ма.mм:ъ I>азJ!ичiе :между 

тtмъ, ч·rо экзаменъ должевъ оnред·Juить по :мысJiи закопол.а:rеля 

и ч·rо ОБЪ ва Atлt oпpeдtJIJieтъ. Но длл того и дя другаго безу
СJJовно необходимо высокому звачевiю дtйствiл прпда~:~ать и со
отвtтствевное выражевiе въ формt в устранить велкое сомн'hвiе 

въ томъ, что испытавiе сос·rавляетъ главную задачу Э!\Замевато

ровъ, :которымъ оно довtрено. Поэтому все, къ д·];лу ве относ.а

щееся, должно быть взгнаво и АОступъ для: всtхъ посторонввхъ 

соображевiй должевъ быть закрытъ. 

Здtсь, К()Вечво, можетъ бить C)l;h.11aнo возражевiе съ точки 

зрtвi.а дороговизны. Суточные членамъ коимиссiп, по теперешниМЪ 

цtнамъ, веJIЬзл: nол:~жить иевtе 6 таJiеровъ ежедневно, потоиъ 

проtзды и побочные вздержки составятъ весь расходъ на ком:м:ис

сiю втечевiи цhлаго срока отъ 1200 до 1500 тuеровъ. Но ве 
было бы викакой несоравед.аивос·rи экsаменующихсн,· сообразно съ 
тtмъ, что теnерь И1!И вносотСJI на первый в В!!'орой экзам:евьr. 

об.а:ожить nатою првблпsuтельво въ 40 таJiеровъ. Потому, есJrибы 

комм:пссiи представилось экзаменовать noJвoe ЧИСJIО-30 чeJioвtr.ъ, 

то казвt прnш.Jiось бы nриплатить немного; а еслибы э&замевую

щихсл било мевtе, то время всоытавiй было би короче, в nотому 

oбomJJocь бы дешев.1е. Но еслибLI приплата казны возроСJiа даже 
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до 10000 тыероnъ въ годъ (чего неJiьзн ожидать), то и эта 

сумма ве :много бы значила сравнительно съ по.11ьзою дtйстви

тмьно хорошпхъ эв.ва:меновъ. Уже та uобочван выгода, что nри 
э·rомъ случаt приход.атъ въ своmевiе .tyчmie юристы в.paJI, ,~.оста

точно воsваrраждае·rъ за расходъ. 

ПрииrJп:~авiа:. 

1. It а к ер а. .п ь вый р а в р н д ъ. 

Этотъ разрядъ существовалЪ въ Спб. увив. до конца 50-хъ 

годовъ, в.оt•да овъ быо~ъ замtневъ ад.министративны.мъ, 'l'enepь 

то-же ве существующимЪ. Причпва, почему камера.11ьвый разрядъ 

былъ увичтожевъ- соедвневiе сл:ишкомъ многихЪ, разнородвыхъ 
ваукъ,-техвическихъ, естествеввыхъ и юридическпхъ. Камерuи

стовъ вазывыи въ шутку !tОммеражистамп: такъ легки и пусты 

быАи взъ позвавiя о большей части изучаемыхъ предметовъ. llpoф. 

Воскресевскiй, въ бытность свою реt>торомъ Спб. университета, 

им·kдъ мысль объ основавiи агровомическаL'о разряда, въ кото

ромЪ сельское хозnйС'l'ВО было бы на nерВ?МЪ п.лавt, съ. разными 
вспо:моrате.11ьными науками. А как:ь орактnческому сеJJьскому хо

зпвву нужно пмt·гь nов.атiе о сборахъ и вuоt•ахъ, .объ охраневiи 

имущества, о ваймt рабочвхъ и правилахъ для пхъ содержапiя 

n подобвыхъ отвоmевiяхъ, касающвхся в.па.дtвiя и польвовавiн 

смьскимъ вмущес•rвоыъ, •ro овъ uолага.11ъ ввести въ систеъrу аrро

иомическаго образовавiн обзоръ фввавсова.го, nолицейскаl'О прав.'!. 

и пароднаго хuзлйства. Э·rа ъшсль, сама по себt основате.ll&нал, 

ве била однакоже осуществ.11ева по трудаос·гв вайдти преподава

теля юридвческихъ ваукъ nъ видt общаrо обзора, приъrtвеннаго 
особенно хъ сел. хоз. 

2. О с .1 у ж е б н_ы х ъ (г о с у д ар с ·r в е и а их ъ) э It за м е и ах ъ. 

Чтобы '1втате.•ю лучше выразу:мtть эту Г.Jiаву, мы nрпсое;щ

вяеvъ хратхiй очеркъ праввлъ, взд. для этихъ эк.sамеиовъ. Очерхъ 

состав.11евъ по хии1't Ro1tne's Staats-Recht de1· preussischen Monar
chic. Leipz. 1871. 2 В. 1 AЬth. р. 381 et 599. Ми огравичиваемся 
только правилами дАн юстпцкоtl и а.,~.uпвистратпввой CJiyжбu, такъ 
хахъ въ вашемъ nереводt рtчь пдетъ только о ней. 
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ИСПЬI'l'апiе па rосуд. СJiужбу раЗЛИЧНЫ, ДJJЯ ВЫСШИХЪ И ПИSWИХ'Ь 

должностей, а •rакже смотря по сnецiаАьпости-для ЧИВ!)ВЪ юстиц

кихъ, адъrипистра'I'Иnвыхъ и 110 ·rехпл•Jесквиъ уuражвепiнмъ. 

1) Испытавiй па высwiя юстоцкiя доАжвости прежде бы.tо три: 
па аускультатора, реферевдарiя и ассессора, а съ 1869 г. суще

ствуютЪ то.1ько два. Do оrtовчавiи курса въ увиверсnтетt, nъ 

Пруссiи юрвдnческаго экзамена при уппверсптетt не бываетъ ни

какого·, кpo)t'l> IIPJJMO па дq"тора nравъ . Такъ что замtчавiе ва
шего автора о 'J'Омъ, что с·гуден·rы въ первые семестры взъ опре

дtлеппаго для курса t1·iennium нисколько пе работаютъ, а приви
:маю•rся за дt.'lo толыtо въ посл'.hднiе два семес1.•ра для приготов
.певiя и.ъ экsамеву, относится ltЪ служебному экsамену. 

Для завятiл должности судь1J, прокурора (Staatsanwalt), адвоката 
(Rechtsanwalt) и noтapiyca необходимо пробыть въ увиверсnтетl! 

3 l'ода и сдать два юридическохъ экзамена. Изъ этого трехлtт

нлго срока, uокрайней м·t.p·.k, трп семестра надо посвл·1·nть изуче

вiю права въ такомъ уоиверситетt, гдt преподававiе происходит•ь 

па в·l>мецко:мъ лзьшt. Первый эRЗамевъ сдается въ ane.JIJIJЩioннoмъ 

суд·t., B'l'OIJOЙ (большой служебпrJй экзаменъ) въ юс·гицкой исuы
'I'ате.льиой мммвссiи, учрежденпой длл всеi'О I'осударства. Itъ nро
шенiю о доnущевiи ItЪ экзамену прилаrаются: свпд'.hте.11ьство sрt

лости отъ rимвазiи, сnидtтельстuо о воинской повинности в о 

выпуск·:В· nвъ увиверсвтета, также жизнеописанiе, въ ко·rоромъ по
казывае·гсл особепво ходъ учевiJ( n·ь универсптетt. Экзамевъ бБI

вае1'Ъ пвсьмеввый и ycтнr;aii. Предметъ его cocтaвJIJIIO'rъ науки, 
касающiясл nублпчваго и частнаго nрава и пс·rорiи права, также 

основъ политики. Экsамепъ доJiжепъ показать степень положИтель
ныхЪ звавiй зкваменующаrосн, его nоввмаиiе сущнос·rи и nс·rорп
ческаго развитiя юридическихЪ отвошевiй, равно какъ дос·rаточ

но .1п ero общее юридическое и по.11иmческое образовавiе для его 
бул.ущей сJJужбы. Вопросъ, вьrдержанъ JIИ экзамевъ, p'.hwaeтcsi боль
шинствомЪ голосовъ о реsулъта1.·Ь письменнаго п устнаго псоыта~ 
вiя. При равевс·гвt ·1·олосовъ экsаменъ считается не выдержанвымъ. 

Кто ве выдержаJlъ экзамена, тотъ може1'Ъ лвитьСJI вновь не ,ран:l>е, 

какъ по прошествiи, покрайвей мtpt, шести м·hслцевъ. А кто вы

держа.Аъ, тотъ nо.11учаетъ объ это:мъ сnид·.kтельство предсtдателя 

пспытатеJIЪвой коимиссiи. Съ эти.мъ свц·.hтельс·rвоъtъ nыдержавmiй 

экза11rенъ обр.ащается къ nредс'.hдателю того аnпелллцiовваrо суда, 
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въ oкpyrt котора1•о онъ же.Jiаетъ · вступить въ приготовите.tьв ую 

е.ауЖбу. Пре.n:с·Ь.JJ.атръ иавиачаетъ его рефереи,n:арiемъ и приво.n:итъ 
къ npncяrt. Со- двя присягв иачоваетсл его приrотовите.JIЪная 

СJtужба. РеферевJI.арiи, J{JJS допущевiн ко второму, боJJъшому испы
тавiю (grosse Staatspr1ifung), .n:олжвы пробыть въ лрактической 

дtяте.11ьиости четыре года приготовите.жьиаrо времени. Въ это время 
оии занимаются въ судахъ nерной и nторой пнстаицiи, по проку

ра.тур·Ь, у мвокатовъ и вотарiусовъ. По всtмъ этпмъ •1астлмъ ре

феревдарiи до.11жвы прiобрtсти такiа позвавiн п опытность, кото

рыя вео6хо,n:имы, для самосто.нтельваrо исправлевiл должвос'rП судьи, 

прокурора, адвоката u иотарiуса. Реферевдарiи могутъ заввма·rь 
мtсто писъuоводите.11л въ cy,a;J>, и nOCJ\'R покрайией ~1tpt no.Jiyтopa

roдonoro вcпpaвJJeвiJJ этой должиост1t временно змttн.ять адвоката 

.ИJJИ всiJолвят.ъ в·J;которыя суJI.ейскiн обязанности, во виь:акъ не 

nрввима•rъ у~астiе въ поставоВJ/.евiи p·'hшeвii\. Общiй ва}f,зоръ и 
руководство по nрвготовитеJiьвой CJtyжбt возJа1·ается на пре.n:сt

дм•еJл апnе.жлJщiовваго cy',n:a, особенный же-ва llpeдctдa-reJiл суда, 
nрокуроровъ и адвокатовъ, къ которымъ реферевдарiи поступаютъ 

д.щ завятiй. Лица, коимъ поручаетел руководство приг~товитель

вой с.!ужбы, должны ваб.людм'Ь sатtмъ, Ч'I'обы научное и прак

тnческое образовавiе реферевдарiевъ было nсК.Jiючителъвою цt.иiю 

ихъ прпrотовпте.аьваrо С.JJужевiя. Реферевдарiй .цол.жевъ вести 

резстръ дtJJамъ, который представляеТЪ обзоръ ero вавлтiй; овъ 
об.яsавъ еже:м·.kслчво nередавать его лицу, завt,JJ.ующеиу руковод
ствомЪ nрпготовитеJJьвой службr.1, а зтотъ воsвращаетъ его съ 

своими замtтками. По истеченiв 4-JI·Бтвлго nриrотовитеJir.ваrо вре

мени реферевдарiй .допускается къ с.лужебвоиу экзамену, есАи по 

sасвпдtте.!ьс·rвовавiямъ о всtхъ е1·о работахъ овъ признается до

статочно къ тому nодготовленвымъ. Просьба о ,JJ.опущевiи къ боJJь
iпо:му с.11ужебвому экзамену nодаетсн предс. auneл.11. суда. Къ вей 

прилагае1·ся удостов·hреаiе, что npocn'l'e.J.Ъ удоuлетвори.11ъ воинской 

повивпостп, упомянутый выrпе списокъ дt.11ъ и ученая, требуемая 

работа. Когда всt yC.Jioвiн, предпвсываемыя длн допущевiя къ 
эsзамеву, вю1девы будутъ пспо.11вепвыми, то объ этомъ довоситсл: 

министру юс·rицiи, вмtстt съ отсыжкою ученой работы и СJtужеб

выхъ актовъ. Мин. ЮСТ. поручаетЪ юстицкой экзаменвой комивс
сiп произвести испы·rавiе, которое бываетъ уствое и nпсьмеввое, 
п ,n:о.11жио г.лаввrmъ образоиъ имtть практическiй · характеръ, то 
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есть показать, имtетъ JJИ экзаяевующiйсл основа.те.JЪИЬI.а познанi.а: 
~ , ' 

въ общеи:ь и въ Прусеiи :п.t-Аствующеъп: пубJJвчномъ в ~астиомъ 

правt, такъ lJ'l'O способеиъ по юствцкой иуабt, ' заиимать само· 

стояте.лf?ное положевiе. Пвсr.менна.а: работа вмtетъ предметомЪ на
учную ра.боту и до.tшцъ изъ JJ.tJJa. О резу.11ьтат·.k вспыта.нiл эк

З4мевнал sо.им:иссiя )J.Оноситъ министру 'юстицil(. Въ c.&y~a'k ие
удов.lетворитеJ.Ir,наrо экзакева )J.озвоJI.аетсл, по прошествiи взвtет. 

ваt•о врем:еви новое пспы•rавiе, а емв в это окажется иеу)J.оме-

. твора1'е.IIЬВНМЪ, то экзамевующiйся о~ишается лрава на высшую 

ЮС'rицкую мужбу. Реферев;r.арiи, которые съ успiхомъ вы,~~;ержыв 
б'ольшой СJJужебвый Экзаиевъ, вазваючаипсл ассессораl'и су)(а. 

2} ОтвосJiтео~ьво обрnзо~вiн, &оторое JJ.O.IЖRO ~ыть требуемо 
отъ мидвдата ка адмиввстратпввую с.аужбу, отиосвтео~ыrо экsа

меповъ и првrотовитеJJЬвыхъ зав.атiй ВЗ)J.ано по.аожеиiе въ 1846 г. 
Itтo жео~ае'l'Ъ поступить въ nр~в.1евiе (Rigierung) въ качествt ре

феревдарiн, тотъ .11.0.1жевъ удостовtрить, что оиъ завимuсs въ 

судt и сд111ъ второй юриJJ.ич. экзамевъ, ИJIИ покрайней кtpt no
·!IYЧИ.JIЪ свидtтеJiьство зрtлости sъ нему. Дute 9НЪ доJжеиъ по

ка.Sать ва э~.tsаиевt въ правJiенiи, что икtетъ позна~iя въ rocyJJ.. 
наукахъ, иsучпJiъ основы по.11. эк.овомiи, поJiицейсsой и фuнавсо
вой' вау&t И ИИ'fiеТЪ DOJtpaйвeit :мtpt общiя On)J.tBi.И: ВЪ &аИе
раЛЬВJ.!ХЪ ваукахъ, особенно .въ зем:.sедf..11iи. По ВЫ.J.~ржав~и екза

:мева · онъ привимаетс.ц uъ качеств·h ади:ивистратввваrо рефереи

дарi.а. О занJI'l'iвхъ п да.11ьвtйmемъ образовавiи реферевдарil! 8з
JiоЖеиы 'въ nо.аожевiи особыя праввJiа. Помt тa'ltoro подrотов.аевiя · 
референ.в;арiй допускается къ экза11еву въ главвой вспнтатеJiьвой 

ко:мкиссiи и ес.1и сдастъ его JJJ.OBJie•rpopитe.Jьнo, .то производител . 
въ адивнистративнаго ассессора. .' 

Въ киигt Реине со.1,ержм·ся также пpaвuJia' о с.1ужебномъ эк

замевt ,1..111 о~tсвыхъ чиновъ, ввжеиеровъ, гориыхъ, ПО't'rовыхъ и 

пр. чввовъ въ государетвенвой мужбt. .J 

.. . 
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