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Общи! Уставъ Импбратогскихъ 
РоссШскихъ унииерситетовъ, 18 i гон я 
1883 года, не замедлилъ, в.ъ самомъ 
lie продолжительномъ времени, после 
своего введедпя въ жизнь, вызвать, 
какъ со стороны самихъ университе- 
товъ, такъ и высшаго начальства, 
сомн'Ьшя, недоразум'Ьн1я, потребность 
разъяснен!я, точнейшаго определения 
и дополнен iя н'Ькоторыхъ отдельныхъ 
его положен iil. Такая потребность^ 
выразилась въ цЬломъ ряде правн- 

\ тельствепныхъ распоряжешй, иачав- 
f шихся вследъ за ирим'Ъпешемъ Уста
ва къ университетской деятельности 
и не прерывающихся до настоящаго 
дня. Въ течете 9-ти летъ, отъ конца
1863 до конца 1872 года, 18 пара- 
граФОвъ этого Устава, въ силу упо- 
мянутыхъ распоряжешй , получили 
иной видъ, а некоторые иной смыслъ 
и значен1е. Видоизменешя не всегда 
касались только разъяснительнаго ха
рактера и нуждались только въ ми
нистерской власти, какъ: § 10—разъ- 
яснеше срока избрашя секретарей 
Факультетовъ (15 ноября^ 1866г.) и 
правъ доцентовъ, после 2-хъ лгЬтъ 
службы, въ дЪлахъ Факультетовъ (27 
марта, 1870 г.), §§ 13—16—распре- 
д'Ьлеьпе по Факультетамъ числа орди
нар ныхъ и экстраординарныхъ про- 
Фессуръ (13 декабря 1868), § 63 — 
объ избранш проректора только изъ 
ординарныхъ проФессоровъ (1 мая, 
1864), § 68— дополнительная статья
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о преподавателяхъ технической химш и о магиетрахъ <х>ар- 
мащи (16 ноня, 1867 г.), § 68 — услов1я замещения долж
ности лекторов'ь (1868 г.), § 72 — разъяснеше вопроса о 
сверх штатныхъ нроФсесорахъ (22 и 27 декабря, 1867 г.), 
§ 84— определеше половиннаго оклада жалованья въ воз- 
награждеше проФессоровъ за преподаваше иредметовъ по 
другой вакантной каведре (Февраль, 1871), § 96 — о на
граждены! медалями постороннихъ слушателей (14 марта,
1864 г.), § 103 — положеше о студентахъ, подвергшихся 
взысканию за простунки вне стенъ университета (15 ок
тября 1870), § 113 — дополнеше статьи о баллотировали 
въ почетные докторы. Встречалась нужда и въ основныхъ 
псременахъ, вызывавшихъ Высочайппя повелешя. Сюда 
цринадлежатъ: иримйнеше § 40 къ Факультетамъ (май,
1871 г.), о непримененш пункта 4, § 46 къ избранш при- 

ватъ-доцентовъ (Февраль, 1869 г.), изм'Ьнегпе § 78 объ 
избранш на пятилегче болъгаинствомъ голосовъ, а не двумя 
третями (31 марта, 1869); §§ 85 и 90 о количестве сту- 
дснтовъ и вольнослушающихъ польскаго происхождешя 
(22 апреля и 29 шля 1866 г.). Явилась необходимой къ 
§ 37 В ысочайше одобренная инструкция о правахъ и обя- 
занностяхъ ректора университета, какъ председателя Со
вета.

Bee эти и подобныя имъ распоряжения, относившаяся 
до общаго Устава и одинаково касавппяся всехъ русскихъ 
уникерситетовъ, не исключали особыхъ постановлешй, 
имевшйхъ значеше для того или другаго отдельнаго уни
верситета, и требовавшихся местными обстоятельствами 
каждаго изъ нихъ; и эти постановлешя видоизменяли не 
редко законоположешя действующаго Устава въ весьма 
существенныхъ его сторонахъ. какъ, напр., новое распре- 
делеше ка'еедръ и доцентуръ медицинскаго Факультета 
Шевскаго университета (сентябрь, 1865 г.). Въ свою оче
редь, ежегодно печатавшиеся отчеты университетовъ пред
ставляли, представляютъ и до сихъ поръ такую порази
тельную циФру вакантныхъ каеедръ почти, во всехъ уни- 
верситетахъ, что невольно заставляютъ думать о непол
ноте, недостаточности и безсилш техт> меръ къ приготов
ление и пршскащю преподавателей, катя указаны Уста- 
вомъ 1863 года. Усиленныя для этой ц'Ьли денежныя сред
ства со стороны Министерства не принесли вообще ожи
давшихся илодовъ. Вопросъ между темъ о своевремеиномъ, 
полномъ и достойномъ замещенш вакантныхъ преподана-
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тельскихъ должностей неразлучно связанъ съ успехами 
образовашя, иначе — съ самою основною задачею суще- 
ствовашя университетов!! и ихъ деятельности.

Въ виду, такимъ образомъ, очевидныхъ недостатковъ 
некоторыхъ параграФОвъ Устава 1863 года и необходимо
сти замены ихъ новыми постановлениями, появилось со 
стороны г. Министра Народнаго Просвещешя, отъ 12 ав
густа 1872 года, циркулярное предложеше гг. попечите- 
лямъ С.-Петсрбургскаго, Московскаго, Казанскаго, Шев
скаго, Одесскаго и Харьковскаго учебныхъ округовъ пред
ставить какъ свои личныя соображения, такъ и мнешя 
Советовъ вверенныхъ имъ университетовъ объ измененш 
положещй Устава, оказавшихся на 9 летней практике въ 
чемъ либо неудобными, съ целш вполне и достойно за
мещать своевременно все вакантный каеедры и усилить 
занят1я студентовъ.

Согласно сделанному предложешю, представлены были 
въ Министерство ответы въ следующемъ порядке: отъ 
попечителя Казанскаго (28 ноября, 1872 г.), отъ попечи
теля и Совета С.-Петербургскаго университета съ прило- 
жешемъ мнешя г. помощника попечителя, действитель- 
наго статскаго советника Яновскаго (9 декабря, того яге
1872 года), Шевскаго (8 января, 1873 г.), Одесскаго (23 
и 26 января 1873 г.), Харьковскаго (25 января, 1873 г.), 
Московскаго (11 апреля 1873 г.), наконецъ отъ Совета 
Казанскаго университета (31 мая 1873 года). Некоторые 
университеты присоединили къ своимъ мнешямъ и особыя 
соображешя правления и Факультетовъ, какъ университеты: 
Московсшй, Шевскш, Казансмй и ОдесскШ. Независимо 
отъ этого, въ прсдставлешяхъ пекоторыхъ Советовъ при
ложены и отдельиыя мнешя некоторыхъ проФессоровъ *). 
Такъ, мнешя: ректора Соловьева и профессора Любимова, 
съ возражешями противъ него гг. Дешкова, Усова, Бу
гаева, Герье и Слудскаго—отъ Московскаго университета; 
проФессоровъ: Вальтера, Модестова и Ковалевскаго — отъ 
Шевскаго; профессора Кремянскаго — отъ Харьковскаго. 
Наконецъ, въ Феврале 1873 года, представлены письмен- 
ныя замечашя на университетский Уставъ и бывшимъ про»

■') Здесь разумеются отдельны й  мнешя не о какомъ-либо частномъ, пе- 
дагогичеекомъ или учепомъ вопросе, въ роде мнетй проФессоровъ Соловьева, 
Попова, Герье и Тихонравова, о преподаванш всеобщей и русской исторш 
на юридическомъ Факультете, а мнешя существенно икменяющ1я иди допол- 
шиощ1я определешя Устава.
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Фессоромъ Шевскаго университета, Хрис/riаиомъ Яковлеви
че мъ Гюббенетомъ.

Достаточно самаго беглаго пересмотра указанныхъ 
мнешй, чтобы безъ труда разделить ихъ на две резко 
отделяющаяся одна отъ другой группы — именно, па мне
шя отдельныхъ лицъ и на мнйтя коллективныя. Тогда 
какъ въ первыхъ ответу на предложите г. Министра данъ 
самый широки! разм&ръ, при чемъ разсматриваются по
дробно не только все или очень мнотя постановления 

Устава, относящаяся посредственно или непосредственно 
къ двумъ вопросамъ — о замещенш вакантныхъ каоедръ 
и объ усиленш занятШ студснтовъ, но подвергаются раз
носторонней оц енке и самыя основы нынешня го универ- 
ситетскаго устройства; мн^тя Советовъ, напротивъ, не 
выходятъ, говоря вообще, изъ тесныхъ лранидъ указан- 
ныхъ вопросовъ. О дне особыя мнения Факультетовъ от- 
ступаютъ до некоторой степени отъ npiena совЪтскихъ 
представленШ и указываютъ иногда на необходимость та- 
кихъ переменъ въ отдельныхгь §§ Устава, совокупность 
которыхъ способна видоизменить самыя основныя поло- 
жешя посЙедняго.

Для большей наглядности, здесь предлагается обицй 
обзоръ прсдметовъ, обсуждаемыхъ въ представлениыхъ 
мнеьпяхъ. Т акъ:

1) Попечитель С.-Петербургскаго учебнаго округа оста
навливается, правда, почти исключительно на значенш вла
сти попечительской и ректорской и па характере отпопге- 
шй ея къ университетамъ по силе Устава 1863 года; по 
не трудно понять, что отъ свойства взгляда на этотъ 
предметъ во многомъ должны зависеть и въ основашяхъ 
и въ подробностяхъ порядки въ университетской жизни. 
Убедительпымъ доказателъствомъ тому служитъ выводъ, 
къ которому приходитъ въ заключенш мнешя своего г. по
печитель.

2) Помощникъ его, г. Яповскш, разбирая главнымъ 
образомъ также вопросъ о значенш попечителей въ де- 
лахъ университетской коллег1и, останавливается и иа 
устройстве самаго важнаго ея учреждения, Совета Универ
ситета, какъ централънаго органа автономш последняго.

3) Еще более вопросовъ подвсргнулъ разсмотрешю 
г.’ попечитель Московскаго учебнаго округа, не остана
вливаясь на общихъ опред'Ьлешяхъ Устава, а входя въ 
подробное обсуждеше многихъ частностей по всЪмъ сто-История Санкт-Петербургского университета 
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ронамъ университетской деятельности. Кроме определения 
попечительской власти, кроме взгляда на составъ и кругъ 
обязанностей Совета, здесь мы находимъ замечай 1я и о 
педагогической и ученой деятельности преподавателей, и 
о ихъ избранит, и о сроке ихъ выслуги на пенс in, и о 
правахъ и обязанностяхъ ректора, равно и о его назна
чена; объ инспекции надъ студентами, о контроле надъ 
занят1ями последнихъ и о сроке для нихъ экзаменовъ.

4) Г. попечитель Казанскаго учебнаго округа, охарак- 
теризовавъ предварительно устройство и порядки иностран- 
ныхъ университетовъ и соответствующихъ имъ высшихъ 
учебныхъ заведешй: въ Англш, Швейцар in, Францш и 
Бельгш, переходить къ разбору законоположешй действую
щего Устава русскихъ университетовъ и, на осиоваши про- 
должительныхъ своихъ иаблюдешй, предлагаетъ длинный 
рядъ замечанШ и выводовъ почти по ве/Ьмъ главамъ и отде- 
ламъ Устава: о ректоре, о совете, о Факультетахъ, о пра
вд енш, о деканахъ, объ инспекторе студентовъ, о при- 
ватъ-доцентахъ, о мерахъ усилснш запятШ студентовъ, о 
npieMe ихъ въ университетъ, о надзоре за ними; объ от- 
пускахъ преподавателей, о выборе служащихъ лицъ при 
учебно-вспомогательныхъ учреждешяхъ; о выборе чинов- 
никовъ университета не преподавателей; о количестве ка- 
еедръ университетскихъ, о плане иреподавашя, о распре
делен] и предметовъ по каеедрамъ; въ заключеше предла
гаются нужды собственно Казанскаго университета.

5) Г. попечитель Шевскаго учебнаго округа, признавая 
Уставъ 1863 года вполне удовлетворяющимъ цели въ 
общихъ чертахъ и положен 1яхъ, останавливается на отно- 
шенш Факультетовъ къ университетскому Совету и, со
гласно взгляду своему на необходимость усилешя автоно
мии первыхъ, предлагаетъ изменить въ этомъ смысле отно
сящееся къ Факультетамъ §§ Устава, перенося некоторый 
обязанности ректора на декаповъ.

6) Заявивъ, что, при прсдстоящемъ пересмотре Устава 
1863 года, измененiя должны коснуться преимущественно 
двух-ь предметовъ: расширешя власти, правь и обязанно
стей попечителя и замены выборныхъ ректора и инспек
тора (вместо проректора) лицами, определяемыми на эти 
должности на безсрочпое время, по назначешю отъ пра
вительства, и поставивъ въ образецъ Уставъ Баршавскаго 
университета, г. попечитель Одесскаго учебнаго округа 
видоизменястъ редакщю всехъ §§ Устава, предлагая неИстория Санкт-Петербургского университета 
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сколько новыхъ, соответственно предпосланной имъ цели 
и указанному образцу. Въ конце проектируетъ штаты рек
тора, инспектора и его помощниковъ.

6) Попечитель Харьковскаго учебнаго округа ограни
чивается отрывочнымъ указашемъ на неудобство или не
полноту восьми параграФОвъ ныне действующего Устава, 
относящихся до избрашя лицъ, служащихъ въ универси
тете по административной части, до состава правлешя, 
до университетскаго суда, до предложешя кандидатовъ на 
профессору, до способа избрашя преподавателей после вы
слуги 25 летъ, до количества учебныхъ часовъ, до обяза
тельности занятШ студентовъ сверхъ лекцш, наконецъ, 
до размера пенсш проФессоровъ провинщальныхъ универ
ситетовъ.

8) Действительный статскШ советникъ Гюббенетъ 
исходитъ изъ общаго положешя о неуспешиости и непра
вильности университетской деятельности, причину чего 
усматриваешь онъ въ небывалой на западе автономш на- 
шихъ университетовъ, вовлекающей преподавателей въ 
чуждую науке область хозяйствениыхъ и адмпнистратив- 
нехъ делъ. Съ этой точки зрешя считаетъ онъ нсобходи- 
мымъ преобразоваше состава Совета университета и со- 
кращеше правъ его; также определеше контроля надъ 
преподавашемъ съ увеличешемъ срока, самыхъ занятШ; 
более правильное замещеше каеедръ, при прямомъ уча- 
стш высшихъ властей—попечителя и министра.

Переходимъ къ мнешямъ СовЬтовъ университетовъ, при
лагая и отдельныя мнешя проФессоровъ, по принадлежно
сти ихъ къ тому или другому университету.

9) Советъ С.-Петсрбургскаго университета не усматри
ваешь надобности въ общемъ пересмотре Устава, въ смыс
ле изменсшя его основъ, т. е. автономш совета и Фа

культетовъ. Доказательство такого заключешя почсрпаетъ 
онъ изъ усиеховъ деятельности своего университета иодъ 
вл1яшемъ ныне действующаго Устава. Въ ряду видимыхъ 
усиеховъ указываетъ на полноту обстановки каеедръ пре
подавателями, на учреждеше ученыхъ обществъ, на рас- 
ширеше учебно-вспомогательныхъ учреждешй, на большое 
число произведенныхъ въ течете 9 летъ диспутовъ на 
высппя ученыя степени, наконецъ, на постепенное умно- 
жеше числа получающихъ дипломы кандидатсме и атте
статы на зваше действительнаго студента. Слишкомъ ко
роткий срокъ жизни нынешняго Устава представляетъ, поИстория Санкт-Петербургского университета 
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мнешю Совета Петербургскаго университета также не
удобство пересмотра, такъ какъ этимъ, полагаетъ онъ, 
подорвется в^ра въ прочность законоположений. При- 
томъ, частные недостатки Устава могутъ быть, по заклю- 
чеп1ю СовгЬта, устранены или изменешемъ отдельныхъ 
параграФОвъ его законодательнымъ порядкомъ, или интер
претацией ихъ въ духе общихъ основанШ Устава. Что ка
сается до частныхъ вопросовъ, указанныхъ въ предложе- 
нш г. Министра, то Советъ С.-Петербургскаго универси
тета находитъ, что достойное и своевременное замещеше 
каеедръ обставлено въ Уставе вполне целесообразными и 
наилучше обезиечивагощими университеты постаповлешя- 
ми; меры же для усилешя занятШ студентовъ не определя
ются Уставомъ, а излагаются въ правилахъ или инструк- 
щяхъ, которыя могутъ быть изменяемы. Вообще, отно
сительно этихъ предметовъ, С.-ПетербургскШ университетъ 
никогда не встречалъ недостатковъ въ Уставе, которые 
бы препятствовали успешному достижешю целей. Советъ 
признаетъ, въ заключеше, полезнымъ увеличить число 
стипендгатовъ—кандидатовъ и усилить штатныя средства 
для вознаграждения приватъ. доцентовъ.

10) Советъ Московскаго университета, воспользовав
шись предполагаемымъ пересмотромъ Устава, ограничи
вается исключительно указашемъ на недостаточность ма- 
тер1альныхъ средствъ и ходатайствуешь объ увеличен1и 
штатной суммы на содержате учебной клиники, на жало
ванье слуягащимъ въ университете безъ правъ учебной 
службы, на плату вольнонаемнымъ писцамъ; объ отнесеши 
расходовъ изъ спещальныхъ средствъ по типограФш, въ 
виду сокращешя денежныхъ средствъ университета отъ 
передачи университетской типограФш въ аренду, па счетъ 
государственнаго казначейства; объ увеличены! содержашя 
ордипаторовъ и о назначегпи жалованья смотрительнице 
за сиделками въ клинике. При семъ приложена табель 
примернаго оклада служащимъ. Въ особомъ донесенш, Со
ветъ ходатайствуетъ о пересмотре и внесенш вч> Уставъ 
табели платы за дипломы, свидетельства и т. н.

Къ мненйо Совета присоединены и мнешя Факульте
товъ:

а) И с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к i il Факультетъ после общаго 

замечашя, что «опытъ вполне оправдалъ три правила, 
присвоенныя Уставомъ 1863 года университетской жизниИстория Санкт-Петербургского университета 
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(т. е. расширеше круга делъ Совета, выборы должно- 
стныхъ лицъ, право Совета непосредственно заботиться о 
замещенш каеедръ и о приготовлепш молодыхъ людей къ 
профессорскому званiто) и сделалъ ихъ важнейшими ея 
двигателями, обусловливающими pi в ъ  будущемъ плодотвор
ную деятельность университетовъ*, переходитъ къ раз- 
смотрешю частностей, касающихся Факультетской деятель
ности, следуя порядку §§ въ Уставе. Такихъ параграФОвъ 
пересмотрено 20 , и одни изъ и ихъ признано необходимымъ 
дополнить, друг1е изменить, третьи совсемъ уничтожить. 
Въ заключение, историко-филологичесшй Факультетъ пред
лагаетъ ввести новую ученую степень магистра и доктора 
церковной iicTopiii, указывая на главные и второстепен- 
ныя науки, которыя, по его мнешю, должны бы были 
входить въ словесный экзаменъ на степень магистра. Гг. 
проФессоры: Соловьевъ, Поповъ, Герье и Тихонравовъ
представили еще особое мнеше объ обязательности сту
дентовъ горидическаго Факультета прослушать несколько 
курсовъ всеобщей исто pi и и полный курсъ русской.

б) ЮридическЩ Факультетъ, заметивъ вообще, что осно- 
вашя Устава 1863 года, т. е. право выборовъ и автопо- 
лпя въ уцравлеши своими учебными и хозяйственными 
делами, вполне ращональны и что Уставомъ этимъ, какъ 
показалъ опытъ, предоставлены все необходимые услов!я 
для правильнаго и научнаго развитая университетовъ, обра
щается къ некоторымъ частностямъ и заявляетъ потреб
ность увеличен!я числа и размера стипендШ для кандида- 
товъ стипегщатовъ, такъ какъ, по мнешю Факультета, 
судебная реформа отвлекаетъ молодыя силы отъ занятШ 
наукой; за этимъ говорить о необходимости увеличить 
число каеедръ и проФССбуръ, установить новый способъ 
пршбретешя званi я экстраординарна го профессора; возвы
сить содержавie и пенсли проФессоровъ, наконецъ, для 
улучшен!я быта студентовъ, умножить спещальныя сред
ства университета отчислешемъ въ его суммы арендной 
платы за тинограФпо.

в ) Факультетъ ф  и з н  к о - м а т е ма т и ч е с к i  й останавливается 
въ своемъ мне и in на двухъ предметахъ, указанныхъ въ 
предложен in г. Министра, и заявляетъ, что самоуттравле- 
nie университетовъ обезпечнваетъ и даетъ возможность 
замещать каведры если не всегда вполне, то всегда до- 
стойнымъ образомъ, и все §§ Устава, касаюшдеся этого 
вопроса, не требуютъ ни малейшихъ изменении По вопро

История Санкт-Петербургского университета 
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су объ усилен in занятШ студентовъ, Факультетъ считастъ 
единственно необходимымъ усилен!е денежпыхъ средствъ 
какъ учебно-вспомогательиыхъ учрежден Ш, такъ и слу

жа щихъ при иихъ лицъ.
Точно также останавливается на потребности увеличе- 

шя штата, на содержите клиники и др. учебно-вепомога- 
тельныхъ учреждешй, и медицински! Факультетъ, указывая 
на необходимость умножить число каеедръ и профсссуръ, 
количество ординаторовъ, Фелъдшеровъ и другихъ служа- 
щихъ лицъ. При этомъ приложены отд'Ьльныя мнешя: про
фессора Булыгинскаго, по вопросу о химической лабора
тории медицинскаго Факультета, и доцента Зернова., по 
поводу музея нормальной анатомш. Наконецъ, особымъ 
донесен!емъ въ Советъ, Факультетъ ходатайствуешь объ 
определен!!! въ Уставе отношенш Московскаго универси
тета къ больницамъ Екатерининской и Глазной.

Къ мнЬшямъ отдгЬлы1ыхъ членовъ Московскаго универ
ситета п рина длежатъ:

Вопервыссд, мнете ректора университета Соловьева. 
Сказавъ о неточномъ пониманш самоуправлешя универси- 
тетскаго, которое ограничено правомъ попечителя и Ми
нистра не утверждать о пределен Ш Совета, г. Соловьевъ 
говорить и объ определенности и ясности по Уставу обя
занностей попечителя и ректора. Согласно съ его мнЬ- 
шемъ, Уставъ не требуетъ изменешй въ сухцественпыхъ 
частяхъ своихъ, а можно допустить только некоторое упро
щен! е предоставлен!емъ большей самостоятельности Фа' 
культетамъ и ' уиичтожсшсмъ постановлен!я о присутств!и 
двухъ третей для законности зас/ЬданШ Совета. Признаешь 
необходимымъ или сравнешс nencin съ жалованьемъ, или 
уничтоженie 25-ти летняго срока службы.

Вовторыхд, мнеп!е ординарнаго профессора Любимова, 
предлагающаго свои заключения о самоуправлелпи универ
ситетовъ, какъ характеризуется оно Уставомъ 1863 года, 
по следующимъ тремъ чертамъ: по невмешательству во 
внутреннюю жизнь университетовъ,. по установившимся 
отношсн!ямъ действующихъ въ немъ лицъ и властей и по 
КРУГУ деятельности Совета. За этимъ предлагается мне- 
me объ измененш состава Совета, объ инспекщи, о вы
боре проФессоровъ, о пенсли, о доступе молодымъ силамъ 
къ проФессуре, о количестве каеедръ, о системе экзаме- 
новъ II о плате студентовъ за слушан1е лекцШ.

Мнен!я гг. проФессоровъ: Лешкова, Усова, Бугаева,
История Санкт-Петербургского университета 
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Герье и Слудскаго не относятся къ замечашямъ прямо на 
Уставъ, а имеютъ значен1е возражешй противъ мнешя г. Лю
бимова. Одно изъ нихъ, именно г. Лешкова, и не выхо- 
дитъ изъ пределовъ полемики противъ способа выражешй.

11) Совётъ Казанскаго университета перечисляетъ 18 
параграФОвъ Устава, которые считаетъ онъ необходимымъ 
дополнить, сократить или изменить; предлагаетъ уничто- 
жеше некоторыхъ звашй и ученой степени магистра; ука- 
зываетъ на новый способъ избрашя некоторыхъ должно- 
стныхъ при университет^ лицъ, на потребность новыхъ 
штатовъ для проФессоровъ, ректора, проректора и его 
помощниковъ и увеличешя средствъ учсбпо-вспомогатель- 
ныхъ учреждений. Мнения Факультетовъ и правлешя уни
верситета приняты въ соображеше Советомъ и вошли въ 
обнций сводъ его заключешй.

12) Советъ К1евскаго университета остановился един
ственно на двухъ вопросахъ, предложенныхъ въ циркуляре 
г. Министра. Поэтому, подробно разсматривадатся имъ усло- 
в!я достойиаго замещешя каоедръ, въ зависимости отъ чи
сла лицъ, удовлетворятощихъ требовашямъ проФессорскаго 
звашя, отъ порядка замещешя проФессуръ и отъ степени 
обезпечешя преподавателей вообще; въ вопросе объ усиле
нии занятШ студентовъ указывается на предварительную под
готовку ихъ въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ, на стеснен
ное матер!альное положение молодыхъ людей и на недоста
точность содержашя учебно-вспомогательныхъ учреждешй.

Представления Фекультетовъ ограничиваются Формули- 
роваппемъ меръ къ усилению занятШ студентовъ, причемъ 
Физико-математическШ и медицинск1й Факультеты входятъ 
въ подробное изложеше нуждъ какъ относительно расштт- 
решя помещешй, такъ и постояннаго обогащения учеб
ныхъ пособШ. Медицинский Факультетъ особенно свидетель
ствуешь о бедности своихъ учебно-вспомогательныхъ учреж
дений, руководясь особымн1 мнешями проФессоровъ Пере
межка и Пеца, а также, по заявлешю клиницистовъ, и о 
необходимости *определешя отношенШ университетскихъ 
клиникъ къ больницамъ и госпиталю.

ПроФессоры Модестовъ, КовалевскШ и Вальтеръ пред
ставили особыя мнешя; изъ нихъ двое первыхъ останав
ливаются па преимущественномъ значенш Факультетовъ 
передъ Советомъ, въ делалъ о выборе преподавателей, 
при чемъ г. КовалевскШ подробно излагаетъ недостатки: 
нынешней системы выборовъ по Уставу и рекомендуетъИстория Санкт-Петербургского университета 
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новый порядокъ, основанный на оценке кандидата въ про- 
Фессоры собрашемъ ученыхъ спещалистовъ и ихъ пись
менными отзывами.

Прооессоръ Вальтеръ, приписывая мног!е недостатки, 
какъ въ администрации, такъ и въ успЬхахъ занятШ, дей
ствующему ныне Уставу, предлагаетъ въ немъ перемены 
перестраивающая университетъ почти во всехъ частяхъ. 
Такъ, по мнешю его, должны быть установлены совершен
но иныя отношешя между Советомъ и Факультетами, и 
последше необходимо эмаиципировать отъ давлешя пер- 
ваго. Подробно исчисляетъ за этимъ способы определешя 
преподавателей, отдавая полное преимущество назначешю 
начальствомъ и конкурсу, расширяя въ тоже время инсти- 
тутъ приватъ доцентовъ и высвобождая его изъ подъ вл!яшя 
проФессоровъ; прпзпаетъ обремеиительнымъ кругъ нынеш
ней деятельности Совета, заменяя его менее многочислен
ною коллешею Сената; успешное отыскание преподавате
лей ставитъ въ связь съ увеличешемъ пенсш и съ устра- 
пнешемъ обязательнаго иовторешя выбора после 25-ти 
летняго срока службы; отрицаетъ равномерность проФес- 
сорскихъ окладовъ и возстаетъ противъ существующаго 
порядка представлешя къ наградамъ. Въ вопросе о сту- 
дентахгь разбираетъ причины ихъ неуспешности, указывая 
между прочимъ на сокращеше праздниками учебнаго года, 
на общие лекцШ и на необходимость произвести умень- 
inenie преподавателей или преподаваемыхъ иредметовъ. 
Въ заключеше говоритъ о медицинскомъ Факультете, ко
торый советуетъ лучше перенести въ Одессу, ежели ока
жется певозможнымъ устроить особую городскую или чер- 
норабочихъ больницу, съ предоставлешемъ ея универси- 
тетскимъ клиникамъ. Наконецъ, нризнаетъ полезнымъ вве
сти во все Факультеты преподавание соответствующихъ 
курсовъ ф и л о с о ф ш .

13) Советъ Одесскаго университета, находя основныя 
положения Устава, какъ-то: автоном1ю университета, вы
борное начало и отношешя къ университету попечителя, 
не требующими изменешй, останавливается главнымъ обра
зомъ на указашяхъ недостатка въ денежныхъ средствахъ 
для преподавателей, для чиновниковъ административной ча
сти и для учебно-всномогательныхъ учрежден!й. Съ этою 
целио, част1ю правлен!емъ, частно Физик0-математическим7> 
Факультетомъ представлены особыя соображешя и сметы. 
Проектированы правлен!емъ и штаты преподавателей, со
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гласно примерной смешЬ расходовъ профессора въ Одессе; 
равно приложена подобная же смета расходовъ для жизни 
студента въ Одессе, въ оправдание ходатайства объ уве* 
личенш размера стипендии и пособии Вопросъ объ уве
личен in пенсШ преподавателей обставленъ также подоб
ными соображешями правлен in, принятыми Советомъ. На 
основании представления правлешя, Советъ принялъ на 
себя ходатайство и объ увеличении штатной суммы на 
содержаше университетской церкви.

Независимо отъ этихъ общихъ заявлений, имеющихъ 
исключительно Финансовый характеръ, представлены пред
положена объ изменешяхъ и некоторыхъ отдельпыхъ §§ 
Устава, сопрОвождаемыя замечатями г. попечителя. Изме
нен! я касаются 11 параграФОвъ и относятся преимущест
венно къ деламъ Факультетовъ, отчасти къ сроку избра
шя ректора, къ иоложешю приватъ дицентовъ и къ по
рядку утверждешя въ ученыхъ степеняхъ.

Приложенныя мнешя Факультетовъ говорятъ о нуждахъ 

исключательно Факультетскихъ, такъ:

а) Историко-Филологическ]й Факультетъ указываешь на 
потребность увеличен1я на немъ количества стипендии до 
двухъ третей общаго числа студентовъ.

б) Физико-математическШ доказываетъ необходимость 
разделения своего Факультета на два Факультета: наукъ 
математическихъ и наукъ естествепиыхъ. Хотя Советъ 
университета и отвергъ это представленie, но попечитель 
высказалъ совершенное согласле.

в) Факультетъ юридически! предлагаетъ упразднение 
лекторовъ, отвергнутое Советомъ, и у чреде денге трехъ но- 
выхъ каеедръ.

Изъ отдельныхъ проФессорскихъ мнешй непринятыхъ 
Советомъ, приложены два мнешя: проФессоровъ Мар-
ковникова и Вальца. Первое говоришь о подсудности 
ректора университета Совету, при посредстве проректора; 
второе — о сроке избрашя ректора; о нраве Совета 
избрать новаго ректора до окончания срока; о суде Со
вета надъ лицами принадлежащими къ Ф ак у л ь т е т у , съ 
правомъ делать замечания и выговоры, наконецъ, объ из

бранш на пятилет1е, после 25 летъ службы, двумя третями.
14) Советъ Харьковскаго университета находитъ дей

ствующей Уставъ нетребующимъ никакихъ изменешй, равно 
признаетъ постановлен] я -его и по пред ложе н нымъ пунк- 
тамъ г. Министромъ вполне удовлетворительными. С по-История Санкт-Петербургского университета 
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собы замещешя вакантныхъ каеедръ таковы. что трудно 
найти другую более полную систему правилъ, где бы даны 
были лучтшя гарантш достойнаго замещения каеедръ. Точно 
также и усилеше занятШ студентовъ, предусмотренное и 
обеспеченное Уставомъ, вызвало на всехъ Факультетах!» 

правила, нредетавляюшдя систему ученыхъ меръ весьма 
полную и целесообразную. Вопросъ можетъ касаться только 
матерiальиыхъ средствъ, и въ этомъ отношенш изменешс 
§ 135, въ видахъ расширешя имущественных^ нравъ уни
верситета, и отмена примечал in 2 къ § 145, съ целню 
увеличешя пенсли преподаватёлямъ, были бы весьма по
лезны и вполне желательны.

Изъ члевовъ Совета Харьковскаго университета про- 
Фесеоръ КремянскШ нашелъ справедливымъ представить 
отдельное мнете, въ которомъ указываешь па неудовле
творительность многихъ положений Устава и предлагаетъ 
одне изъ нихъ дополнить, друИя изменить, третьи вовсе 
отменить. Главная мысль сосредоточена на недостаточно
сти содержания преподавателей на службе и на бедности 
попе in при ихъ отставке. Увеличение перваго вдвое, если 
не втрое, распределение между преподавателями платы со 
слушателей, при чемъ на правительство возлагается обя
занность платить за бедныхъ студентовъ—таково средство 
уничтожить недостатки. Далее говорить г. КремянскШ о 
пост а п о в л е hi i яхъ относительно вольнослушающихъ, о приеме 
въ студенты, объ экзаменах!», объ усилен in средствъ пре
подавания, о способе представления къ наградамъ и о по
требности поваго § для определешя кто и когда долженъ 
решать сноръ въ случае разноглася въ понимании устава.

Таковъ, въ общемъ очерке, матерь я лъ суждешй гг. по
печителей и университетовъ объ Уставе 1863 года, пред
ставленный въ ответъ на возбужденные г. Мшпистромъ 
вопросы. Изъ него легко усмотреть, какъ велико количе
ство предметовъ, определения которыхъ въ Уставе при
знаются недостаточными, или даже вовсе не состоятель
ными, и какъ положительны указания на необходимость 
изменения ихъ, и л и  дополнения, на отмену некоторыхъ 
статей и на введете совершенно новыхъ. Правда, взглядъ 
гг. попечителей, какъ замечено и выше, существенно раз- 
личенъ отъ мнений Советовъ: послед Hie не считаютъ нуж- 
нымъ и касаться осповныхъ положений Устава, признавая 
ихъ вполне удовлетворительными, тогда какъ большинство 
первых'!», за исключеше-мъ Харьковскаго и Шевскаго, именно
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изъ этихъ положенШ и выводить суждешя свои о необхо- 
димыхъ иерем'Ьнахъ Устава; тгЬмъ не менее, и изъ мнешй 
Советовъ университетовъ, особенно Одесскаго и Казан
скаго, а также и изъ отдельныхъ мнешй некоторыхъ Фа
культетовъ и другихъ университетовъ, напр. историко-фи- 
лологическаго Московскаго, еще более изъ особыхъ мне
шй отдельныхъ проФессоровъ, какъ Любимова (Москов
скаго), Ковалевскаго и Вальтера (Шевскаго), Кремянскаго 
(Харьковскаго), нельзя не усмотреть, въ какой мере ве
лико число §§ Устава, признаваемыхъ не соответствую
щими целямъ административнымъ, педагогическимъ и уче- 
нымъ. До 40 §§ предлагаютъ изменить, отменить или до
полнить только ОдесскШ и ШевскШ университеты, да исто- 
рико-ФНлологичесшй Ф ак у л ь т е т ъ  Московскаго, — и это не
зависимо отъ положений о штатахъ, о пенеш, о средствахъ 
учебно-вспомогательныхъ учреждешй, перемену которыхъ 
считаютъ необходимою почти все университеты. Ежели 
присоединить къ этому 18 §§, уже измененныхъ или допол- 
ненныхъ правительственною вдастыо прежде, то едва ли 
будетъ преувеличено заключеше, что, и по соображешямъ 
еамихъ университетовъ, Уставъ 1863 г., не смотря на ко
роткий сравнительно срокъсвоего существования, оказался на 
практике неудовлетворительнымъ почти на половину сво- 
ихъ постановлен in и определенш и требующимъ переменъ 
и нововведений. Несправедливо было бы также утверждать, 
будто отзывы университетовъ относятся, за исключением® 
штатовъ, лишь до частностей, не затрогивающихъ суще- 
ственныхъ сторонъ Устава. Указания на необходимость 
иеременъ въ такихъ статьяхъ, какъ составъ и иолоодеше, 
относительно Совета и высшаго начальства, Факультетовъ, 
какъ кругъ деятельности Советовъ, или какъ отмена не
которыхъ званш преподавательскихъ, а также ученыхъ 
степеней и т. п.,— невозможно не считать принадлежащими 
къ числу существенныхъ вопросовъ Устава. А что должно 
быть съ Уставомъ, если принять во внимаше отзывы и 
соображенia гг попечителей, основанные на близкомъ и 
продолжительномъ наблюдении за деятельностью универси
тетовъ въ 9 летшй пер1одъ жизни Устава 1863 года. Но 
количество и степень недостатковъ его обрисуются подроб
нее въ своде всехъ мненШ по однороднымъ предметамъ, 
которые излагаются здесь въеледующемъ порядке: I. Власть 
попечительская и отношеше ея къ университету; II. Рек- 
торъ, его определена и значеше въ университете; III. Со-История Санкт-Петербургского университета 
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б 'Ьт ъ  и Ф ак у л ь т е т ы ; кругъ ихъ занятШ и взаимныя ихъ 
отношешя; правлеше; IV. Выборное начало: администра
тивные чиновники, служашде при учебно-вспомогательныхъ 
учреждешяхъ; преподаватели; У. Меры къ заготовлешю 
кандидатонъ на прсподавательсмя места, количество ка
еедръ и преподавателей въ университете; контроль надъ 
деятельностно преподавателей; ученыя степени; VI. Ин
спекция студентовъ; VII. Жалованье преподавателями^ и 
оклады содержат» вообще служащихъ въ университете; 
срокъ 25-ти летней службы и пешйя; VIII. О студентахъ: 
пр1емъ въ студенты; плата за слушаше лекцШ; усилеше 
ихъ занятШ и контроль надъ ними; учебное время; IX. 
специальные средства университетовъ; учебпо-вспомога- 
тельныя учреждешя. Особыя нужды отдельныхъ универси- 
тетовъ.

I .  Власть попечителя п ея отношение къ университету,

Все попечители согласно утверждаютъ о неясности, 
неонрсделитсльности иравъ и обязанностей попечителя въ 
Уставе 1863 года, и въ виду этого недостатка указываютъ 
или на излишество самой попечительской должности отно
сительно университета, или на необходимость видоизме
нить положешя Устава въ смысле точнейшего обозпаче- 
шя ея пределовъ. Итакъ а) взглядъ попечителей на ны
нешнюю ихъ постановку, подъ вл1яшемъ действующего 
Уставе, б) укезашя на перемены, которые, но мнешю ихъ, 
должны быть произведены въ Уставе.

а) Г. попечитель С.-Петербургскего учебнаго округа, 
соглашаясь нообще во взгляде па Уставъ съ соображе
ниями С.-Петербургскаго университета и приписывая цве
тущее состоите иоследняго дарованной автономш. свиде
тельствуете, однакоже, о ненормальности отношепгй кд универ
ситету попечителей, какъ представителей правительстве. 
Будучи прямыми начальниками университета, они на сЬьлгь 
лишены почти всякаго существеннаю значенш и в .шипя, такъ 
какъ университетская жизнь, подъ корпоративною оболоч
кою, ускользаетъ и скрывается отъ ихъ взглядовъ. Права 
попечителей или слишкомъ неопределенны, или на столько 
Формальны, что допускаютъ одну деятельность простаго 
утверждения предс/гавленШ, или передачи па утверждение 
Министерства. Посещен!я упнверситетскихъ лекцШ и при- 
сутств1е на экзаменехъ или безполезны, или почти не воз- •История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



—  16 —

можны. вследствие обременешя другими более прямыми 
обязанностями. Почти все попечительстя права принад- 
лежатъ и ректору университета, который, будучи въ цен
тре корпорации и пользуясь близкимъ знан!емъ дела, уже 
исчерпываешь кругъ деятельности попечителей. Отсюда, 
каждая попытка инищативы, со стороны последнихъ, счи
тается посягательством'ь на независимость, встречаешь 
отпоръ и производишь неприязненный столкновения. Сло- 
вомъ, Устсш ставите попечителей въ трудное и ложное 
отношенге: они подчинены ответственности за все происхо- 
дяицсс въ университете, и остаются безъ возможности по
ложите льнаго вл1яшя на его деятельность. Окаичиваетъ 
С.-Петербургский попечитель такимъ заключешемъ: «устра- 
ненге попечителя oms деле университета не только не при
несете вреда последнему, но и ускорите и упростите тече
те его деле, восходящихе до Министерства. Заменить попе
чителя, какъ органа правительетвеннаго, который долженъ 
следить за проявлениями нравственной, политической и 
умственной жизни университета, можете ректоре оте пра
вительства^ с/ь лредоставлешемъ ему некоторыхъ ггравъ 
попечителя.

Помощниикъ его, г. ,Яновский, иисходя изъ двухъ особен
ностей действующего Устава, т. е. некоторой авто ном in 
и стремлен!я его составителей ограничить эту автономно 
мало определенною властью попечителя, замечаешь, что ст- 
су mcmeie определенности и отиимаетъ действительность 
автономии, таке капе при ней тьте необходимой и постоян
ной ответственности. Обязанности попечителя, изложен- 
ныя въ Уставе, продолжаешь г. Яновскш, представляютъ 
такую неясность, что врядъ ли есть въ настоящее время 
попечитель, который вполне сознаетъ свои ироизводитель- 
ныя обязанности къ университету. Уставъ говорит®: по
печитель, по его усмотрен!ю, долженъ принимать все 
нужныя меры, а как!я следуешь считать меры нужными— 
нигде не сказано. Нынешняя роль попечителя, какъ сред
ней инстанции, можете быть безе ущерба для университета 
снята се него, и университстъ, наравне съ историко-Фило- 
логическимъ ипститутомъ, моя;ешь быть поставленъ въ пря- 
мыя от и огне н in къ Министерству. Въ противномъ же слу
чае, власть попечительская должна быть выражена самыме 
точныме и определенныме образоме. Но г. ЯновскШ скло
няется больше въ пользу перваго решсн!я вопроса, т. е. 
устранешя попечителя вовсе отъ дедъ университета, и
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опирается при этомъ на многосложность и безъ универ
ситета попечительских® обязанностей, при быстро воз
растающем® количеств^ учебныхъ заведешй, на том®, что 
действительность власти попечителя относительно универ
ситетов®, какъ власти непосредственной, едвали согласна 
с® автоном1ею последнихъ, наконецъ, на удобстве сохра
нить эту автономш при непосредственномъ подчинеши 
ихъ Министру, который, какъ высшая административная 
власть, не только можетъ, но и долженъ требовать от
ветственности отъ университета въ управленш имъ сво
ими делами; имъ могутъ быть назначаемы и ревизш во 
всехъ отношешяхъ и по способу, какой онъ найдетъ наи
более удобнымъ.

Попечитель Московскаго учебнаго округа, характеризуя 
власть попечительскую, какъ выражена она въ Уставе, 
говоритъ, что последний отобрсш у нея пт преимущества, 
безз которыхе она не мооюете служить дгьлу сз пользою. 
Если прежде, продолжаешь онъ, не было видно, где по
печительская власть оканчивается, то теперь не видно, 
где она, какъ власть, а не какъ простая инстанщя, на
чинается и въ какихъ Формахъ можетъ, не сталкиваясь съ 
самолюб1емъ ревнивой къ своимъ правамъ ученой корпо
рации проявлять свое вл1яше на органическое устроете 
университетской жизни. Be настоящемз своемз положение, 
попечитель собственно не есть ни прокуроре, ни начальншз, 
а занимаете какой-то междоумочный пункте между т?ъме и 
другими. ПараграФъ 26 Устава въ сущности ничего не опре
деляешь, такъ какъ въ чрезвычайныхъ собьгшяхъ и безъ 
него попечитель приметъ зависяшдя отъ него меры. Какъ 
логическШ выводъ изъ такихъ соображешй, следуетъ такое 
заключеше: если правительство думаетъ упрочить вну
треннее самоуправление университета, то устраненге попе
чителя было бы лучшиме средствомз; если же въ настоящее 
время не видимъ возможности сделать это, то необходимо 
сз полною определительностт выяснить размгьры власти.

Попечитель Казанскаго учебнаго округа не говоритъ 
прямо о неудобствахъ положен1я попечителей по деламъ 
университетскимъ, но изъ общихъ суждешй его объ авто- 
номическомъ устройстве университетовъ, нельзя ие заме
тить, что устройство это страдаетъ недостатками именно 

..въ силу замкнутости университетовъ цо всемъ частямъ 
управлешя и недоступности къ нему внешняго вл1яшя. 
Наши университеты, полагаешь г. попечитель, пользуясь
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полною автоном1ею и въ науке, и въ администрации и въ 
хозяйстве, ближе подходятт> по своей организацш къ гер- 
манскпмъ унйверситетамъ и стоятъ особнякомъ относи- 
тольно высшихъ учебныхъ заведений Францш и Бельгш. 
Тутъ контроль и распорядительность проникаютъ во все 
части университетской деятельности: выборы проФессо
ровъ и ректора зависятъ отъ правительства; программы 
преподавашя отправляются къ нему же; имъ же назна
чаются въ Бельгш дополнительные преподаватели, вместо 
приватъ-доцентовъ, правительственный наблюдатель и ин- 
спекторъ. Самое сходство русскихъ университетовъ съ 
германскими представляется лишь съ перваго взгляда; на 
самомъ же деле, и въ университетахъ германскихъ суще- 
ствуетъ въ полноте гаранпя за правильною и добросо
вестною деятельности проФессоровъ. Выбираются и на
значаются последше правительствомъ, хотя и по рекомен- 
дацхи Факультетовъ; а свободный институтъ приватъ-до
центовъ, заключающей въ себе могучую конкуррирующую 
силу, при гонораре отъ студентовъ, вынуяхдаетъ со сто
роны проФессоровъ строжайшую къ себе внимательность. 
Къ этому следуетъ присоединить и независимость экзаме- 
новъ, производимыхъ особою коммисЫ.ей, равно и ограни- 
чеше деятельности преподавателей занят1ями наукой и 
и преподаван1емъ, съ устранешемъ обязанностей админи- 
стративныхъ и хозяйственныхъ. Всего этого не суще- 
ствуетъ въ нашихъ университетахъ, избавленныхъ отъ вся
кой наблюдательности высшей власти и представляющихъ 
вполне замкнутое, независимое во всехъ частяхъ, учреж- 
деше. Подъ вл1яшемъ этихъ соображешй, попечитель Ка 
занстй, при разборе недостатковъ действующаго Устава 
въ подробностяхъ, и старается дать болышй просторъ 
контролирующей власти правительства, въ лице Министра 
и Попечителя.

Попечитель Шевскаго учебнаго округа устранился отъ 
подробнаго раземотрешя Устава и отъ заявлешя мне- 
щя, «не признавая себя компетентнымъ лицемъ и не вла
дея достаточнымъ временемъ,» и ограничился, какъ заме
чено уже и выше, почти однимъ вопросомъ объ отноше
нш Факультетовъ къ Совету.

Попечитель Одесскаго учебнаго округа ставитъ на пер- 
вомъ плане недостаток5 Устава, заключающихся въ огра
ничены власти, правд и обязанностей попечителя и счи- 
таетъ настоятельнымъ услов1емъ перемены его расши-
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penie техъ и другихъ* съ точнымъ и подробнымъ поясне- 
н1емъ въ законе, въ чемъ именно заключается она. Эта 
точка зрешя и служила для него руководною нитью при 
обсужденш частностей Устава, при проэктируемомъ изме- 
ненш котораго указываются и подробности, въ чемъ и на 
сколько должна быть усилена попечительская власть. Во
обще же, по глубокому убеждешю тайнаго советника Го- 
лубдева, при замене некоторыхъ §§ Устава новыми за- 
коноположешями, въ основаше последнихъ преимуществен
но должны лечь те благотворныя начала, которыя съ та
кою заботливостью и съ такимъ практическимъ тактомъ 
были применены къ уставу Варшавскаго Университета.

Попечитель Харьковскаго учебнаго округа говоритъ 
лишь о частностяхъ весьма не многихъ §§, вовсе не ка
саясь общихъ вопросовъ, а съ ними и вопроса о власти 
попечительской.

Действительный статскШ советникъ Гюббенетъ, ежели 
и не определяетъ прямо недостатковъ Устава, по отноше- 
шю къ власти попечительской, то суждешемъ своимъ объ 
автономш университетовъ онъ очевидно указываетъ на 
необходимость и ея иной постановки въ законе. Подоб
ное заключеше само собою вытекаетъ изъ положешй его, 
что новый Уставъ виновенъ въ неуспешности и непра
вильности университетской деятельности, что онъ обра- 
зовалъ те въ ней недостатки, которыхъ прежде не было, 
и что контроль въ рукахъ ректора и Совета, узаконен
ный этимъ уставомъ, теряетъ всякое значеше, что между 
университетомъ и попечителемъ нетъ духовной связи, что 
отношешя Формальныя: попечитель или препровождаетъ 
дела Министру или отсылаешь ихъ обратно въ Советъ.

Советы университетовъ, какъ видели мы въ общемъ 
обзоре мнешй, не считали нужнымъ касаться общихъ 
сторонъ Устава; выражаясь же объ удовлетворительности 
и рациональности его въ этомъ отношенш, они даютъ пол
ное право утверждать, что находятъ и определеше попе
чительской власти не требующимъ изменешя. Изъ отдель
ныхъ мнешй членовъ университета только въ одномъ 
встречается некоторое указаше на значеше власти попе
чителя, и при томъ въ смысле оправдывающемъ его по
ложение по Уставу. Ректоръ Московскаго университета ни 
какъ не можетъ согласиться, чтобы Уставъ 1863 г. отли
чался неясностш, при определенш начальствующихъ лицъ. 
«Университетъ, говоритъ онъ, находится подъ начальствомъ
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Министра Народнаго Просвещешя; Попечитель долженъ 
принимать все нужныя, по его усмотренйо, меры, чтобы 
принадлежащая къ университету места и лица исполняли 
свои обязанности. Спрашивается: что тутъ неопределен- 
наго, отрицательнаго? Не умея найти ничего неопределен- 
наго въ букве Устава, указываютъ на его духъ и застав- 
ляютъ начальствуюшдя лица отговариваться этимъ духомъ; 
но духъ долженъ въ чемъ нибудь выражаться, укажите на 
эти выражешя; ссылка на духъ есть нечто очень неопре
деленное, ибо всякШ можетъ чуять духъ по своему чутью». 
За этимъ идетъ примеръ, взятый отъ ректорской долягно- 
сти; которымъ г. Соловьевъ доказываетъ безправ1е рек
тора отговариваться духомъ Устава, когда послёднш очер- 
чиваетъ его обязанности. Въ заключеше говоритъ: «духъ 
времени, известиыя обстоятельства и услов1я могутъ иметь 
сильное вл1яше на способъ исполнешя Уставовъ; но Уста
вы тутъ не ответственны».

Нельзя не согласиться съ заключешемъ рек
тора Московскаго университета; но въ тоже вре
мя, позволительно надеяться, что и онъ самъ 
вполне согласится съ требовашемъ отъ закона 
соглас1я съ духомъ времени, а не противореч1я 
ему, и если невозможно обвинять самый законъ 
за неисполнете его постановлений, то еще ме
нее позволительно отрицать не только право, а 
и обязанность законодателей руководиться при 
изданш закона теми известными обстоятельствами 
и условгями, которыя препятствуютъ правильному 
и строгому его выполненш. На этомъ условш и 
основаны все перемены въ уставахъ, оно же, 
безъ сомнешя, руководить и мыслт о пересмотре 
Устава университета 1863 года. Съ другой сто
роны, кажется, и независимо отъ духа времени 
и разныхъ обстоятельствъ, г. Соловьевъ слиш- 
комъ Формально взглянулъ на права и обязан
ности попечителей по Уставу и, за общиостш 
и широтою определешя ихъ въ немъ, не обра- 
тилъ внимашя на те недостатки человеческой 
природы, которыхъ не отрицаетъ онъ въ случай- 
ныхъ опущешяхъ по ректорской доляшости. Въ 
самомъ деле, какимъ значешемъ очерчивается
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власть попечителя по § 26 Устава: а это и есть 
единственный §, определяющей кругъ его правъ 
и обязанностей относительно университетовъ. 
Едва-ли мы ошибемся, когда скажемъ, что въ 
дгЬлахъ важныхъ, преимущественно вл1яющихъ 
на строй университетской жизни и на успехи 
деятельности университетовъ, попечитель есть 
раскрытое окно, сквозь которое пропускаются 
донесешя и представлешя Советовъ. Ему не вы
говорено даже право приложить хотя слабую 
тень лйчнаго участ!я въ вопросахъ, въ которыхъ 
не всегда и его голосъ можетъ быть чуждъ ком
петентности. Въ делахъ сравнительно меньшей 
важности, онъ пользуется правомъ утверждать 
решешя Советовъ. Право утверждать, говоритъ 
г. Соловьевъ, свидетельствуетъ и о праве не 
утверждать. Но этого ни где не вырая?ено въ 
Уставе, и не утверждеше попсчителемъ можетъ 
оправдываться только въ случаяхъ явнаго нару- 
шешя или упущешя университетомъ закона. Ме
жду темъ легко допустить не редюе случаи, когда 
прямаго нарушешя въ постановлешяхъ Совета 
и не замечено, и темъ не менее, постановлешя 
эти могутъ противоречить убеждешямъ попечи
теля, основаннымъ на личныхъ сведешяхъ и 
опытности. Что же делать тогда? Пунктъ 3 упо- 
мянутаго § требуетъ или рсщтшеигя. или предста
вленья Министру. Въ первомъ случае попечитель 
вынужденъ действовать вопреки убеждешя, въ 
последнемъ — онъ является все темъ же откры- 
тымъ окномъ. Кроме того, право решешя пред
полагаешь , даже требуетъ и возможности и 
права знать въ подробностяхъ обстоятельства 
решаемаго дела, чтобъ не быть автоматнымъ 
подписывателемъ канцелярскаго проекта реше
шя. Но попечитель не всегда имеетъ подобную 
возможность; дела за частую представляются въ 
виде голаго определешя; онъ не въ праве при
сутствовать при обсуждешяхъ, слышать иногда 
разнообразныя возражешя pro и contra решае
маго вопроса; не редко остается для него одинъ 
путь, путь частныхъ, случайныхъ сообщешй. Но 
руководиться подобными сведешями, значило быИстория Санкт-Петербургского университета 
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допускать личный, часто произвольный, основан
ный, быть можетъ, на крайне смутныхъ источ- 
никахъ взглядъ. Право на руководство такимъ 
именно взглядомъ просвечиваешь и въ пункте 
1-мъ, того же §, возлагающемъ на попечителя 
обязанность употреблять, по своему усмотрешю, 
все способы въ случаяхъ чрезвычайныхъ. Что 
разуметь подъ чрезвычайными случаями? Какую 
либо беззаконную, преступную вспышку моло
дежи, или также преступный тайный заговоръ, 
или оскорбительную для власти демонстрацш 
проФессоровъ? Но, какъ справедливо заметилъ 
попечитель МосковскШ, каждый начальникъ упо- 
требитъ въ такихъ случаяхъ все зависяпця отъ 
него меры и безъ определеннаго предписашя въ 
законе. Или, быть можетъ, тутъ следуетъ разу
меть обыкновенные случаи отступлешя отъ за
кона и правилъ; но тогда попечитель долженъ по
стоянно находиться подъ опасешемъ ответствен
ности или за неуместное вмешательство, или за 
просмотръ и упустительность. А какъ ревниво 
сторожитъ корпоращя университета свою неза
висимость, какъ нощлязненно смотритъ на внеш
нее вмешательство, это известно всякому, кто 
хотя поверхностно знакомъ съ течешемъ универ
ситетской жизни; не станетъ отрицать этого и 
самъ г. Соловьевъ. Позволительно думать, что 
корпоращя, съ своей стороны, и справедлива въ 
данномъ случае. Ведь то, что способно заста
вить попечителя вмешаться въ университетское 
дело, какъ особый по его разумешю случай, мо
жетъ казаться самымъ обыкновеннымъ явлешемъ, 
по усмотрешю Совета, вовсе не вызывающимъ 
потребности выходить изъ пределовъ обыкновен- 
ныхъ правилъ и порядковъ. При томъ, попечи
тель не есть и начальникъ, не только по поня- 
шямъ университетовъ, но и по точному смыслу 
самаго Устава, который параграФОмъ 3-мъ ста- 
витъ надъ университетами одно начальство — 
Министра, а попечителю только ввтряешся уни- 
верситетъ. И ни мало не удивительны, после 
этого, показашя гг. попечителей объ антагонизме, 
о столкновешяхъ, о непр1язненности и враждебИстория Санкт-Петербургского университета 
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ности, установившихся между властью попечи
тельскою и упиверситетами. Въ конце концевъ, 
и на практике, и Формально по уставу власть 
эта является не действительною: то, что утвер
ждается и решается Министромъ, не нуждается 
ни мало въ попечителе и одинаково удобно, даже 
съ полезнымъ сокращешемъ времени и трудовъ, 
можетъ быть препровождено на благоусмотреше 
министерства самимъ университетомъ; въ делахъ 
утверждаемыхъ попечителемъ, подпись его ничего 
обыкновенно не прибавляетъ и не убавляетъ въ 
состоявшихся иостановлешяхъ Совета, а только 
увеличиваешь время, усложняешь переписку, а 
съ нею и канцелярсте расходы. Словомъ, Уставъ 
1863 года оставилъ попечителей при универси
тетахъ какъ будто единственно только для того, 
чтобы не разомъ уничтожить должность, кото
рая освящена слишкомъ вековою ncTopieio рус- 
скихъ университетовъ, въ сущности признавая 
ее совершенно излишнею, а потому и очертивъ 
ее только съ Формальной стороны, отнявъ у ней 
въ действительности всякое реальное значеше. 
И легко можно было бы примириться съ этимъ, 
еслибъ не ирерываюпцяся недоразумешя, а иногда 
и столкновения не увлекали университетовъ въ 
частыя, какъ положительно известно относительно 
некоторыхъ университетовъ, пререкашя и споры. 
Понятенъ отсюда и окончательный выводъ попе
чителей С.-Петербургскаго и Московскаго учоб- 
ныхъ округовъ, а также и помощника перваго 
попечителя, что при существующихъ постановле- 
шяхъ Устава самое лучшее средство избежать 
ненормальности заключается въ полномъ устра- 
ненш попечителей отъ делъ университета. Не
обходимость правительственнаго органа, какъ по
средника между высшею власт1ю и университе
тами и какъ блюстителя исполнительности зако- 
новъ и хранителя интересовъ правительства, 
удобно могла бы осуществиться въ лице назна- 
ченнаго правительствомъ ректора, какъ вполне 
справедливо замечаютъ теже лица. Если же 
такой переворотъ не въ видахъ высшей власти, 
если попечитель долженъ оставаться и впредь
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органомъ правительства въ делахъ университет- 
скихъ, то трудно отказать ему въ праве желать 
действительная значешя, быть истиннымъ, а не 
мнимымъ органомъ и опираться въ своихъ дей- 
ств1яхъ не на туманныя оиределешя, столь не
разлучный съ личнымъ произволомъ, а на точное 
и строгое очерташе своихъ правъ и обязанно
стей въ законе. Тогда и онъ, безъ парализую
щего всякую инищативу опасешя нарушать да
рованную университетамъ автоном1ю, будетъ 
знать пределы своей власти, и у самыхъ уни
верситетовъ отнимется столь понятное побужде- 
Hie видеть въ действ1яхъ попечителя, не прямо 
указанныхъ Уставомъ, непризванное вмешатель
ство въ автономичестй ихъ строй и даже произ
вольное на него посягательство.

—  24 —

Въ видахъ строгаго и точнаго разграничешя пределовъ 
власти попечительской, въ томъ случае, если этой власти 
суждено остаться и на будущее время, особенно Московсшй 
и ОдесскШ попечители предлагаютъ следующая сообра- 
жешя:

б) По мнешю Московскаго попечителя, следуетъ пре
доставить попечителями :̂

1) право присутствовать во засгьдангяхз Совгьта и Прав- 
летя, когда они найдутъ то нужнымъ,

2) нгъкоторую долю болте шпосредственисыо наблюдения за 
исправностт профессоровз вз чтент лекцгй. Должно быть 
лице, которое было бы обязано еягедневно или еженедель
но представлять попечителю ведомость о небывшихъ на 
лекщяхъ проФессорахъ и о числе студентовъ, бывшихъ на 
лекцш того или другаго профессора— последнее важно, за- 
мечаетъ г. попечитель, чтобы судить о способности про- 
Фессоровъ привлекать слушателей. Обязанность эту воз
можно возложить на проректора или инспектора студен
товъ;

3) Попечитель долженъ быть уполномоченъ делать за- 
мгьчатя и указангя и, въ случае неуспешности этихъ меръ, 
доводить до свгъдгътя Министра о проФессорахъ, небрежно 
относящихся къ своимъ обязанностямъ.

4) Попечитель долженъ представлять и кз наградами, 
если ректоръ останется выборнымъ.История Санкт-Петербургского университета 
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Попечитель Одесскаго учебнаго округа указывастъ на 
необходимость расширить власть попечительскую такими 
правами:

1) входить въ непосредственный сношешя съ ректо- 
ромъ, помимо всякихъ заявлешй со стороны последняя 
университетскому Совету, по всемъ деламъ, которыя тре- 
буютъ какихъ-либо расиоряженШ административнымъ по- 
рядкомъ, или вообще когда попечитель признаетъ это 
нужнымъ;

2) созывать по своему усм отри т  Советъ и назначать 
заседашя правлешя, а равно председательствовать въ 
том7> и другомъ; при этомъ следуешь точно определить, 
въ чемъ особенно долженъ состоять падзоръ попечителя 
за правильнымъ расходовашомъ какъ суммъ, отпускаемыхъ 
отъ казны на содержаше университета, такъ и спещаль- 
ныхъ его средствъ;

3) требовать, время отъ времени, или въ назначенные 
сроки, письменныхъ донесенШ по благосостоянт универ
ситета относительно иоведешя студентовъ въ самомъ уни
верситете и вне его — непосредственно отъ инспектора, 
который, прямо подчиняясь ректору, обязанъ однакожъ, 
въ случае какихъ-либо безпорядковъ со стороны студен- 
t o b t j , немедленно доносить объ этомъ попечителю. Попе
читель, по взаимному соглашенш съ ректоромъ, прини
маешь тогда для прекращения этихъ безпорядковъ все нуж- 
ныя меры. Въ подробностяхъ, Одесскш попечитель же
лаешь применить и къ общему Уставу русскихъ универ
ситетовъ все те права, катя принадлежатъ попечителю 
Варшавскаго учебнаго округа, по Уставу Варшавскаго 
университета, какъ-то: право при представленш декановъ 
и проФессоровъ давать свои заключения и, въ случае на
добности, избирать на эти должности и другихъ лицъ,... 
Такимъ же правомъ выбора пользуется онъ и относительно 
доцентовъ, лекторовъ и др., коихъ утверждаешь онъ своею 
властно ( §27  Варш. Устава); печатание протоколовъ по 
всемъ деламъ не прежде утверяедетя попечителя (§ 53 
Устава Варш. Уи); назначеше времени университетская 
акта и чтеше речей зависишь — первое отъ разрешешя, 
а последнее отъ одобрения попечителя (§ 55 Варш. Уст.). 
Независимо отъ этого, въ § 29 общаго Устава делаетъ 
прибавлеше, нпе находящееся и въ Уставе Варшавскаго 
университета, именно: ректоръ о случаяхъ важныхъ дово-История Санкт-Петербургского университета 
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дитъ до св'Ьд'Ьшя попечителя и по его указамямз прини- 
маетъ все нужныя меры.

—  26 —

Некоторымъ изъ приведенныхъ замечанШ 
трудно отказать въ праве на внимаше, какъ не
справедливо не ожидать отъ применешя некото
рыхъ изъ нихъ на практике и существенной 
пользы. Съ другой стороны, нельзя не желать, 
чтобъ возвышеше попечительской власти не де
лалось въ ущербъ зиачешя ректора и Совета и 
не простиралось на таме предметы, къ кото- 
рымъ последте с т о я т ъ  непосредственнее, знаготъ 
ихъ ближе, а потому и могутъ судить о нихъ 
основательнее. А между темъ, требоваше отъ 
ректора принимать все нужныя меры по указа- 
нгямз попечителя въ такихъ делахъ университет- 
скихз, о которыхъ будетъ доводиться до сведетя 
последняя, не зиачитъ ли ставить ближайшая 
и наиболее ответственная блюстителя поряд- 
ковъ въ учреждешй въ роль безпрекословнаго 
исполнителя распоряжешй того лица, которое само 
найдетъ прежде всего необходимымъ обратиться 
за сведешями къ ректору. Разве недостаточно 
въ подобныхъ случаяхъ действШ и распоряжешй 
по взаимному соглашетю?

Ни сколько не увеличитъ власти попечителя 
и ни мало не поможетъ делу и решен!е срока о 
времени акта, равно и одобреше речей къ про- 
изношешю на акте, Вопервыхъ, срокъ акта из
бирается однажды на продолиштелыюе время, во 
вторыхъ, руководствомъ при этомъ могутъ слу
жить для Совета единственно удобства для всехъ 
членовъ коллети, для слушателей университет- 
скихъ и для местная общества. Предполагать въ 
настоящемъ случае как1я либо иныя основашя 
нетъ никакихъ данныхъ. Кроме того, практиче
ски весьма трудно и выполнить последнее усло- 
Bie. Произношен1е речей не входитъ въ число 
непременныхъ обязательствъ проФессоровъ: по 
Уставу, речи только могутд быть произносимы; 
и не удивительно, если коллеия университета 
относится съ благодарностью къ тому сочлену,
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который озаботится приготовить речь хотя за 
нисколько дней до акта. Выло бы крайне сте
снительно, въ коротшй промежутокъ, меягду днемъ 
представлешя речи и днемъ акта, проводить по
следнюю черезъ цензуру попечителя, который 
можетъ даже, по многосложности занятШ своихъ 
вне местности университета, и не быть въ го
роде. Да и чемъ же, въ этомъ деле, цензурная 
ответственность ректора должна быть слабее по
печительской? И сколько известно, еще нигде и 
ни разу, за цензурную упустительность при про- 
изнесенш речей на актахъ, не возникало ни не 
удовольствШ, ни взыскатй. Правда, постановле- 
Hie о нелременномъ участ1рг попечителя въ ре
шети вопросовъ объ акте и речахт> находится 
въ Уставе Варшавскаго университета. Но если 
кое-что особенное этого Устава и можетъ быть 
введено съ пользою въ общШ Уставъ универси
тетовъ, то легко, въ свою очередь, оценить, что 
некоторый въ немъ особенности обязаны исклю
чительно местнымъ услов1ямъ края. Сюда, кроме 
указанная предмета объ акте, полагаемъ, должно 
отнести и печаташе протоколовъ по всгьмз д)ьлам<5 
только съ утверждешя попечителя. ОбщШ Уставъ 
справедливо ограничиваешь попечительскимъ раз- 
решешемъ право Совета печатать протоколы 
только по деламъ, утверждаемымъ его властш. 
Невозможно допустить опасная злоупотреблешя 
въ печатанш коллепальныхъ протоколовъ тамъ, 
где безусловное большинство членовъ принадле
жишь къ господствующей нащональности, где, 
кроме того, ответственность ректора въ этомъ 
случае такъ явственна и определенна.

Остальиыя указания Московскаго и Одесскаго 
попечителей имеютъ въ свою пользу многое, хотя 
некоторыя изъ нихъ и безъ ущерба могутъ быть 
сокращены и ограничены. Такъ, право присут
ствовать въ застдатяхд Совгьта и Прав летя, когда 
найдетъ попечитель нуяшымъ, дало бы полную 
ему возможность, безъ лишешя законной и разум
ной самостоятельности обеихъ коллегШ, знать 
подробности текущихъ делъ, основашя возбудив- 
пйя ихъ и доводы сведущихъ людей за и про-
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тивъ нихъ. Но право председательства, предла
гаемое Одесскимъ попечителемъ и узаконенное 
Уставомъ Варшавскаго университета, равно право 
созывать Советы и Правление, по личному усмо- 
тренпо попечителя, безъ всякаго ослаблешя вла
сти попечительской и безъ вреда для дела, моягетъ 
быть устранено, и темъ скорее, что это устра- 
неше отниметъ одинъ изъ поводовъ недовольства 
на непредвидимую потерю времени, столь доро- 
гаго для профессора.

Право при представ лент декановь и профессо- 
ровд давать свои заключены едва-ли справедливо 
отнять у попечителей, какъ скоро возложена на 
нихъ обязанность делать представлешя высшей 
власти. Намъ бы только казалось более справед- 
ливымъ заменить выражеше «заключеиге» выраже- 
шемъ «мнгьнге», и кроме того поставить въ обя
занность, чтобы оно сопровождалось непременно 
обстоятельными доводами и ни въ какомъ случае 
не представлялись при этомъ лица, избранный по 
личному усмотрешю попечителя. Тоже самое сле- 
дуетъ желать и относительно техъ долягностей, 
утверждеше въ которыхъ предоставлено попечи
тельной власти. Не соглас1е его на избраше кан- 
дидатовъ Советомъ можетъ быть удобно выражено 
въ Уставе правомв неутвероюдать.

Право болгье непосредственнаго наблюдены за 
исправностгю профессоровв вз чтенш лекцш, для 
чего Московскш попечитель находитъ достаточ- 
нымъ обязать инспектора студентовъ доносить 
еженедельно или ежедневно о небывшихъ про
Фессорахъ на лекцш и о числе студентовъ, быв- 
шихъ на лекцш того или другаго профессора. 
Какъ Фактъ зиашя, что делается во вверенномъ 
попечителю правительственною властью универ
ситете, заслуживаешь полнаго признагпя; но ука
занный выводъ отсюда, оценка лекщй профес
сора, по количеству посещающихъ его слушате
лей, страдаешь замечательною односторонностью, 
и можетъ легко вести къ самой воппощей неспра
ведливости. Ежели лекции обязательны для сту
дента, то онъ долженъ посеицать ихъ; если не
обязательны, то добровольно пойдетъ болыпин-История Санкт-Петербургского университета 
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ство изъ студентовъ туда, где больше легкости, 
увлекательности, меньше научной сухости; дру
гими словами, количество слушателей остается 
до сихъ поръ у насъ, вероятно и останется на 
долго, самымъ шаткимъ критер1емъ достоинства 
декцШ. Способъ изложешя, пр1емы въ препода- 
ванш, разнообраз1е затроЗгиваемыхъ на лекцш 
вопросовъ, или, говоря словами кн. Ширинскаго, 
способность привлекать слушателей, уменье при
дать имъ интересъ— одно, серьезность и подроб
ности въ изследоваши научныхъ Фактовъ, про
должительная и углубленная сосредоточенность 
мысли на одномъ предмете — другое; оба каче
ства, конечно, прекрасны; но очень редко оба 
соединяются въ одномъ лице. И съ этой точки 
зрешя, меньшинство слушателей, если оно из
вестно трудолюб1емъ и преданностпю къ науч- 
нымъ занят1ямъ, еще вернее способно опреде
лить цену лекщй втораго вида. Вотъ на какомъ 
основании и трудно согласиться съ Формулирова- 
шемъ Московскимъ попечителемъ права делать, 
на основанш такого вывода изъ количества слу
шателей, замтатя  и указаигя проФессорамъ, темъ 
еще менее доводить этотъ выводъ до сведешя 
г. Министра. Пусть Фактъ неисправнаго пос/Ь- 
щешя лекщй и остается для попечителя только 
этимъ Фактомъ, за которымъ можетъ последо
вать напоминанге; сообщеше же о немъ г. Мини
стру неизбежно должно сопровождаться обстоя- 
тельнымъ разъяснешемъ отсутств1я закояныхъ 
причинъ непосещешя лекщй темъ или другимъ 
проФессоромъ. Само собою разумеется, что въ 
Уставе должно быть выговорено и право попе
чителей посгьщать лекщи преподавателей.

Право требовать отъ инспектора донесены о 
благосостояние студентовз относится также къ чи
слу необходимыхъ знаний, составляпоицихъ обя
занность лица, которому вверенъ университетъ. 
Но сообщен1е сведешй о быте студентовъ вне 
университета возможно только тогда, когда и 
этотъ бытъ будетъ отнесенъ въ рядъ обязанно
стей инспекцш студентовъ. Невидимъ, однако?къ, 
особенной надобности узаконят!, сроки для доне-
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сешй и при томъ письменныхъ. Достаточно, по- 
лагаемъ, если инспекторъ будетъ обязанъ каж
дый разъ удовлетворять въ этомъ отношенш за- 
просамъ попечителя. Само собою разумеется, 
что о случаяхъ со студентами, выходящихъ изъ 
ряда обыкновенныхъ, полезно немедленно давать 
знать и попечителю.

Право попечителя входить во непосредственное 
сношенге сз ректоромо, предлагаемое Одесскимъ 
попечителемъ, законно и справедливо, если оно 
не будетъ связано съ умолчашемъ объ этомъ рек- 
тора передъ Советомъ по такимъ деламъ, кото- 
рыя не вызываютъ немедлеиныхъ администра- 
тивныхъ распоряжешй.

Право попечителя представлять ш наградамs 
служащих8 ев университеты, если ректоре оста
нется выборным9, указываемое Московскимъ попе
чителемъ, оправдывается какъ частными заявле- 
шями проФессоровъ и самихъ ректоровъ, такъ и 
более товарищескимъ характеромъ последнихъ 
относительно преподавателей.

Такимъ образомъ, если попечительской вла
сти предназначено остаться при определешяхъ 
действующая Устава, если довольствоваться 
только однимъ звашемъ попечителя, безъ точно 
очерченныхъ закономъ его правъ и обязанно
стей, а следовательно и безъ живаго участ1я его 
въ делахъ университета, что,очевидно, требуется 
отъ него, какъ отъ правительственная органа, 
тогда отмена этой власти будетъ деломъ темъ 
более целесообразнымъ, что ее не трудно заме
нить должностью ректорской, конечно, съ суще- 
ственнымъ изменешемъ нынешняя значешя по
следней. Въ противномъ случае, пр1урочеше по- 
печителямъ правъ въ указанныхъ случаяхъ до
статочно , чтобы сблизить ихъ на законномъ 
основанш съ университетомъ и дать имъ воз
можность приносить посильную пользу. Тогда 
§ 26 приметъ значительно иной видъ, тогда, 
смеемъ думать, и следующая характеристика 
университетскаго самоуправлешя, предложенная 
профессоромъ Любимовымъ, утратитъ и ту долю 
практической правды, въ которой безусловно от-
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называть ей было бы не совсемъ справедливо: 
действующую систему въ университетахъ, гово
ритъ г. Любимовъ, можно назвать системою упра
вления по немногу всгьми и ни кгъмз, системою не
вмешательства или, вгьрнш, обязательная невнима
ния властей, или, наконец5, системой общей безот
ветственности. Сопоставляя Уставъ 1863 г. съ 
Уставомъ 1835 г., онъ продолжаешь: теперь вся
кое вмешательство должно носить характеръ от
рицательный, являться какъ нечто ненормальное 
и вести къ столкновешямъ и раздражешямъ въ 
случае если столкновеше не можетъ иметь места. 
Власть является исключительно утверждающею, 
т. е. снимающею ответственность съ представ- 
ляющихъ, не принимая ее на себя.

Приводя къ общему итогу те определешя по
печительской власти, кашя, по нашему мнешю, 
доляшы быть обозначены въ Уставе, мы можемъ 
выразить ихъ въ следующихъ положешяхъ: 1) 
право присутствовать въ заседашяхъ Совета и 
Правлешя; 2) посещать лекщй и наблюдать за 
исправностш посещешя ихъ преподавателями, 
посредетвомъ инспекцш; 3) право требовать отъ 
инспектора донесешй о блаясостояши студен
товъ; 4) ио ад министр ативнымъ неотлояшымъ де- 
ламъ, входить въ сношешя съ ректоромъ, безъ 
предварительная доклада о томъ последнимъ Со
вету; 5) посещеше экзаменовъ; 6) представлеше 
служащихъ въ Университете къ наградамъ; 7) 
при представленш въ Министерство избранныхъ 
ректора, декановъ и преподавателей прилагать 
свои мнешя.

II. Ректоръ, его onpe,TfcjeHie и зиачен!е въ университете,

Положеше ректора университета, по силе действую
щ ая  Устава, признается почти всеми попечителями не- 
удовлетворительнымъ.

Значеше ректора, говоритъ С.-ПетербургскШ попечи
тель, если и не такъ ненормально, какъ попечительское, 
то все же очень затруднительно. Обязанный своимъ по- 
ложешемъ выбору проФессоровъ, ректоръ вынужденъ, 
иногда противъ убеяэдешя, защищать и поддерживать ихъ
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р'Ьшешя и мн-Ьшя передъ правительством'!», прикрывать 
ошибки и выходки какъ членовъ университета, такъ и 
студентовъ: точка опоры ректора постоянно находится на 
шаткой основа госиодствующаго въ корпорацш мнйшя. 
Въ университет^ господствуютъ два главный направлешя—  
консервативное и радикальное, передовое. Правительство 
естественно держится перваго и стремится умерять порывы 
цосл'Ьдняго и не допускать его пропаганды. Назначая само 
ректора, оно т'Ьмъ самымъ устанавливаем точку опоры 
для консервативной стороны и дЪлаетъ изъ него центръ, 
около котораго можетъ группироваться она. Назначенный 
правительствомъ ректоръ долженз быть из8 ординарных8 про- 
фессорове\ это важно въ томъ отношенш, что за нимъ 
останется и нравственное вл1яше на корпоращю, такъ 
какъ последняя сама признала его челов£комъ науки, до- 
стойнымъ занять каеедру. Обязанный своимъ назначетемъ 
правительству, ректоръ всегда будетъ представителемъ его 
стремлешй, какъ выборный ректоръ всегда будетъ держать 
сторону, которой онъ обязанъ своимъ положешемъ. А такъ 
какъ при такомъ условш, по мнгЬшю С.-Петербургскаго 
попечителя, должность последняя становится излишнею и 
некоторый изъ его обязанностей безъ затруднения могутъ 
быть перенесены на ректора, то университетъ, становясь 
68 непосредственныя отношешя К8 Министру, при той же 
организащи и автономш, съ правительственнымъ органомъ 
въ своей сред*, становится въ бол1зе нормальное положе- 
Hie pi менйе рискуетъ войти въ опасныя столкновен!я съ 
попечителемъ и Министромъ.

Помощиикъ С.-Петербургскаго попечителя полагаетъ, 
что ректоръ можете оставаться выборныме\ но съ переме
ною состава высшей административной инстанцш въ уни- 
верситет'Ь, т. е. Совета, въ томъ смысла, чтобы она была 
поставлена подъ нравственный контроль остальныхъ чле
новъ университета, нынешняя роль попечителя можетъ 
быть безъ ущерба снята съ него, а университете, наравне 
съ историко-филологическимъ институтомъ и иными выс
шими учебными заведешями другихъ в^домствъ, постав- 
лене ее прямыя отношешя ке Министру.

Попечитель Московскаго учебнаго округа считаетъ по- 
ложеше ректора по сил* действующая Устава такимъ, 
что нгьте возможности указать, чего требуете законе оте 
него, и признаетъ полезнымъ расширеше его правъ ипре- 
пмуществъ. Хотя прямо и не высказывается князь Ши-
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рянскШ-Шихматовъ противъ ректорскаго выбора, но судя 
потому, что и сами профессора должны быть, по его мне- 
niio, назначаемы Министромъ и, что, въ случае, если рек
торъ останется выборнымъ, права его не только не рас
ширяются, что признано, однако же, требовательнымъ, 
а еще, по проэкту Московскаго попечителя стесняются 
(какъ представлен!е къ наградамъ),—не трудно заключить 
о настоящемъ его образе мыслей вз пользу правительствен- 
тго ректора.

ОдесскШ попечитель и во взгляде на ректорскую долж
ность не отступаетъ отъ принятаго имъ въ образецъ устрой
ства Варшавскаго университета. Замгьну выборншо ректора 
лицемз назначаемымз на безсрочное время отз правительства 
считаетъ онъ вопросомъ, преимущественно требующимъ 
изменения въ Уставе 1863 года, предлагая следующая тому 
основашя: а) разве ректоръ, спрашиваетъ ОдесскШ попе
читель, можетъ выполнять возлагаемыя на него, §§ 28 и 
34 Устава, обязанности, когда онъ на четыре года изби
рается членами Совета, т. е. своими товарищами, и на
зывается ими не иначе, какъ primus inter pares; разве вы
борный ректоръ, находящейся въ полной зависимости отъ 
проФессоровъ, можетъ такъ самостоятельно распоряжаться, 
какъ это будетъ делать лице, назначенное отъ правитель
ства, а потому опирающееся въ своихъ действ1яхъ на выс
шую власть? б) наблюдения г. попечителя доказали, что 
избранный ректоръ въ первое время начинаетъ действо
вать энергически, съ полнымъ усерд1емъ, но, встречая 
противодейств1е въ членахъ Совета, ослабеваетъ и закры- 
ваетъ глаза, в) Самый процессъ избрашя ректора небла- 
гопр1ятно отзывается на преподавателяхъ и учащихся, 
вследствие образовашя и деятельности партШ, интригъ и 
т. п. По примеру Варшавскаго университета, г. попечи
тель возлагаешь на назначеннаго ректора и обязанность 
чтенгя лекцш, выражаясь такъ: если определяется ректоръ 
изъ местныхъ проФессоровъ, то сверхъ полнаго оклада 
содержашя, по своему звашю, онъ получаетъ еще поло
винный окладъ жалованья, присвоеннаго ординарному про
фессору; тоже самое правило применяется къ ректору, на
значенному изъ другаго университета, если онъ будетъ 
читать лекции, въ случае вакантной каеедры по его спе
циальности.

Подъ вл1янй.емъ того же образца, Варшавскаго универ
ситета, видоизменяется и IV глава Устава 1863 года:

3
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ректоръ председательствуетъ въ Факультетахъ, когда най- 
детъ нужнымъ, избираетъ на нЬкоторыя доляшости чинов- 
никовъ съ некоторыми прибавлешями даже противъ Вар
шавскаго Устава; онъ же посылаетъ повестки о заседа- 
шяхъ Совета попечителю.

По мнешю Казанскаго попечителя, ректоре, по пред
став лент попечителя, назначается правительством?) на сроке, 
именно на три года, изъ проФессоровъ особенно отличаю
щихся преподавательскимъ талантомъ и усерд1емъ, кото
рый могъ бы быть образцемъ для другихъ. Если же онъ 
долженъ оставаться выборнымъ, то только на одине годе.

Неудобства при выборе ректора, указанный Одесскимъ 
попечителемъ, представлены въ весьма сходныхъ выраже- 
шяхъ и Казанскимъ,

Советы университетовъ вообще не касаются ректорской 
власти, какъ относительно определения ея, такъ и объема. 
Только одинъ Одесский университетъ заметилъ о необхо
димости видоизменить § 27 Устава следующимъ образомъ: 
Векторе избирается на три года и утверждается Высочай
шим.е прцказоме. Советъ Казанскаго университета предла
гаетъ расширить власть ректора предоставлешемъ ему 
права утверждать и увольнять механика, смотрителя кли
ники и садовника.

Въ отдельныхъ мнешяхъ проФессоровъ также встреча
ются лишь кратмя указашя по вопросу о ректорской вла
сти. Такъ, иироФессоръ Вальтеръ признаетъ более спра- 
ведливымъ ограничить срокъ выбора ректора одниме годоме, 
сз отняппеме у него права представлять ке наградаме, что 
должно быть предоставлено университетскому Сенату и 
ииопечителю. ПроФессоры Московскаго университета Герье 
и Слудскш находятъ справедливымъ расширете администра- 
тивныхе праве ректора и правлешя, предоставлешемъ имъ 
иирава назначать чиновниковъ канцелярш, библютекаря и 
его помощниковъ, помощниковъ проректора, клиническихъ 
акушерокъ и т. п.

ПроФессоръ Харьковскаго университета Кремянский, 
подобно г. Вальтеру, также слагаете се ректора право пред
ставления ке наградаме, переводя такое право на декановъ 
такъ, однакоже, чтобы последние, равиио и ректоръ, пред
ставляемы были къ наградамъ Советомъ.

Ректоръ Московскаго университета, возражая противъ 
заявлешй о неясности Устава 1863 года при определении 
обязанностей! начальствующихъ лицъ, въ томъ числе и
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обязанностей ректора, говоритъ: «смею думать, что рек
торъ не можетъ определять своего положешя и обязанно
стей иначе, какъ по Уставу, а въ Уставе находимъ, что 
ректоръ наблюдаетъ, чтобы принадлежащая къ универси
тету места и лица исполняли свои обязанности и чтобы 
университетское преподаваше шло правильно и въ надле
жащей полноте, о неисправности или неправильныхъ дей- 
ств!яхъ преподавателей, онъ сообщаетъ, по усмотрешю, 
университетскому Совету, или Факультетскому собранно, 
а въ случаяхъ важныхъ доводитъ до сведешя попечителя. 
Предположимъ, что въ университете обнаружилась какая- 
нибудь неправильность; ректоръ первый въ ответе: усмо- 
трели-ли вы эту неправильность и почему не усмотрели; 
а если усмотрели, то почему не объявилР1 о ней ме- 
стамъ и лицамъ означеинымъ въ Уставе? спрашивается, 
чемъ отговорится ректоръ? Неужели темъ, что онъ ни
когда не читалъ Устава, чуялъ только его духъ и на осно
вании этого чуяшя считалъ себя только председателемъ 
коллегш. Въ жизни отдельныхъ лицъ и щЬлыхъ учрежде
шй бываютъ минуты, когда они требуютъ помощи; по 
человеческому несовершенству ставить имъ это въ упрекъ 
нельзя; по Уставу 1863 года въ случае требования уни- 
верситетомъ помощи, ни одно изъ лицъ, которому универ- 
ситетъ вверенъ, не можетъ ничемъ отговориться, если 
не подано ему надлежащей помощи.»
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Таковы мнешя о должности ректорской. Въ 
нихъ, главнымъ образомъ, разсматриваются два 
вопроса: способъ определешя ректора и пере
мена некоторыхъ его нынешнихъ правъ.

Мнешя по первому вопросу резко разделя
ются на две категорш: попечители С.-Петербург
ский, МосковскШ, Казанскш и ОдесскШ иола- 
гаютъ необходимымъ назначеше ректора прави- 
тельствомъ изъ проФессоровъ, при чемъ Казан- 
скШ попечитель определяетъ трехъ-летшй срокъ 
назначешя; Советы университетовъ, а также и 
отдельные члены, подавнпе особыя мнешя, на- 
стаиваютъ на прежнемъ порядке избрашя рек
тора Советомъ, при чемъ университетъ ОдесскШ 
ограничиваетъ срокъ выбора тремя годами, а 
проФессоръ К1евс1кй Вальтеръ — одними годомз,
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Мнешя второй категорш голословны по этому 
предмету, за исключешемъ ректора Соловьева; 
мнешя попечителей, напротивъ, обставлены по
дробными мотивами, доказывающими несостоя
тельность существующая порядка при выбор- 
ныхъ ректорахъ. Было бы несправедливо, одна- 
коже, не обратить внимашя на условность за
ключений С.-Петербургскаго попечителя. Доволь
ный вообще Уставомъ 1863 года, узаконяемою 
имъ автоном!ей и выборнымъ началомъ, онъ до- 
пускастъ ректорское назначение отъ правитель
ства лишь въ такомъ случае, если будетъ отме
нена попечительская власть надъ университетомъ 
и для правительства предстанетъ надобность при
дать некоторыя права ея, какъ правительствен
н ая  органа, другому лицу: этимъ то другимъ ли- 
цемъ всего естественнее и моягетъ быть назна
ченный высшею административною властно рек
торъ, поставленный въ непосредственныя сноше- 
шя съ министерствомъ.

Безспорно, доводы упомянутыхъ гг. попечи
телей противъ выборная ректора полны энер
гичности и вескости; но на столько ли безусловна 
ихъ правдивость и всеобщая применимость, чтобы 
не задуматься при столь важпомъ решении, ка
кое логически должно вытекать изъ нихъ? Дей
ствительно ли несостоятельность, указываемая 
попечителями, нынешней ректорской должности 
находится въ причинной связи съ началомъ вы
бора, и такъ ли всеобща эта несостоятельность, 
чтобы отрицать и противоположное явлеше? По- 
казашя именно С.-Петербургскаго попечителя, 
относительно вверенная ему университета, слу- 
жатъ убедительнымъ оправдашемъ последняя. 
Внимательное же наблюдете надъ постановле- 
шями и порядками въ университетской жизни по 
всемъ ея частямъ, съ сопоставлен 1емъ обязанно
стей ректора, скорее способно очистить отъ обви
нении принципъ выбора. Намъ кажется, что если 
бы гг. попечители взглянули на должность рек
тора съ той точки зрешя, съ какой охарактери
зовали они шаткость до невозмоясности ихъ соб
ственной власти, то едвали бы они не смягчили
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своихъ отзывовъ о выборномъ принципе и не 
отнесли скорее некоторыхъ недостатковъ въ по- 
ложенш ректора къ той же неполноте, къ темъ 
же неточностямъ Устава, по разнымъ статьямъ 
университетской деятельности, подчиненной не
посредственному ректорскому контролю, къ ка- 
кимъ прибегали они въ отзывахъ о собственномъ 
положенш. Укажемъ здесь хоть на одинъ при- 
меръ: Уставъ обязываетъ ректора наблюдать за 
правильностпо и полнотою преподавания. Но про
граммы утверя?даются только Факультетомъ и 
хранятся въ немъ. Каковы эти программы, для "* 
ректора можетъ оставаться тайной; и какъ онъ 
въ состояши определить правильность и полноту 
чтешя по программе едва не сотни преподава
телей? Отъ кого и куда идетъ отчетность объ 
этомъ? Кто и на сколько можетъ взыскивать за 
неисправность въ этомъ отношенш? Или о коли
честве часовъ преподавания : не только Факуль
тетъ, но и отдельный членъ его въ праве отве
чать ректору, что на такой-то предметъ, какъ 
бы ни былъ онъ важенъ, назначенъ одинъ часъ 
въ неделю, по усмотрешю Факультета, на кото- 
ромъ по Уставу почти исключительно лежитъ право 
распределешя часовъ. А такихъ примеровъ можно 
привести мноягество. И какъ яге гг . попечители, 
назначенные верховною властш, вне всякой за
висимости какъ отъ коллегш университетской, 
такъ и отъ отдельныхъ ея членовъ, считаютъ 
справедливымъ уклоняться отъ ответственности 
неопределительност1ю и не ясностш узаконещй 
о своихъ правахъ и обязанностяхъ, и въ тоже 
время обвиняютъ принципъ выбора ректора то
варищами, когда не могутъ не сознаться, что и 
его положеше во всехъ СФерахъ заведуемаго 
учреждешя отличается не меньшею неопредели- 
тельност1ю. Намъ кажется, и мы глубоко убеж
дены, что ежели, съ одной стороны, установится 
большая точность въ определешяхъ закона по 
другимъ статьямъ, о которыхъ будетъ говориться 
ниже, съ другой — расширятся несколько права 
ректора, то, при указанныхъ дополнешяхъ и ви- 
доизменишяхъ попечительской власти, и въ вы-
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борной должности ректорской представятся иныя 
посл'Ьдств1я. Излишняя стесненность власти рек
тора понимается и некоторыми Советами; рас
ширить ее считаетъ необходимостью ЕазанскШ 
университетъ; о томъ же говорятъ проФессоры 
Герье и Слудсшй, ссылаясь на бывппя заявлешя 
объ этомъ въ самомъ Совете Московскаго уни
верситета.

Приводимый гг. попечителями, Одесскимъ и 
Казанскимъ, почти въ тожественныхъ выраже- 
шяхъ, мотивъ противъ выборнаго ректора, за
имствованный отъ замечающихся безпорядковъ 
при процессе самаго избрашя, по мненпо на
шему, требуетъ значительная ограничешя и во 
всякомъ случае нуждается въ объяснеши. Не бу- 
демъ спорить, что некоторая агитащя, даже 
интрига пускалась въ ходъ въ некоторыхъ уни
верситетахъ; но не станемъ и забывать, что вы- 
боръ всякой власти коллежей, где бы то ни было, 
никогда не обходился, да и не можетъ обхо
диться безъ известной степени напряженности 
умовъ, особой подвижности избирателей. Разве 
единоличный Начальникъ темъ не чаще и не 
больше прибегаетъ къ справкамъ и распросамъ 
у близкихъ и сведущихъ людей, чемъ важнее 
постъ, который долженъ онт> заместить должност- 
нымъ лицомъ? Какъ же упрекать проФессоровъ, 
выбирающихъ себе представителя, главу высо
кой своей корпорацш, за то, что они въ срокъ 
выборовъ обнаруягиваютъ усиленную деятельность 
въ совещашяхъ и въ обсужденш предполагае- 
мыхъ кандидатовъ? Правда, могутъ быть при 
этомъ и злоупотреблешя, и упомянутые гг. по
печители указываютъ на пускаемыя въ оборотъ 
злослов1я и клеветы противъ отдельныхъ лицъ, 
даже въ среде университетскихъ слушателей. Но 
коллстальное учреждеше въ данномъ обвиненщ 
имеетъ то преимущество, что необходимо вызы
ваешь въ своей яге среде противниковъ, способ- 
ныхъ, съ равиымъ же вл1яшемъ, ослабить и даже 
уничтожить клевету и злослов1е и парализовать 
ихъ последств!я. Люди не особенно чувствитель
ные къ нравственному долгу найдутся въ униИстория Санкт-Петербургского университета 
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верситете и при правительственномъ ректоре, и 
мы полагаемъ, что тогда вл1яше ихъ будетъ 
иметь более шаисовъ на успехъ, именно вслед- 
CTBie меньшаго интереса у иного свойства людей 
защищать не ими выбранное лице и напряженно 
следить за незримо распускаемыми слухами.

Признавая, однакоже, нринципъ Устава о вы
боре ректора Советомъ не нуждающимся въ из- 
мененш, мы находимъ вполне справедливымъ и 
требовательнымъ, чтобы и высшая власть не 
устраняла себя отъ известной доли нспосред- 
ственнаго участия въ деле избрашя. Количество 
проФессоровъ, подлежащихъ избрашю, такъ ве
лико (по действующему Уставу никакъ не меньше 
37), что ограничиваться представлешемъ Началь
ству для утверждешя только одного кандидата 
въ ректоры не следовало бы, темъ более, что 
на практике избраше большипствомъ падаетъ 
обыкновенно на несколько человекъ: все они
должны считаться излюбленными коллешей; сте
пень различ1я между ними часто определяется 
одпимъ— двумя шарами. Вотъ тутъ-то и должна 
быть предостевлена свободная воля утверягдаю- 
щей власти, которая и сама можетъ иметь обстоя
тельный сведешя о предлагаемыхъ кандидатахъ, 
моягетъ получать ихъ pi о т ъ  местнаго своего ор
гана—попечителя. Пред став лете, такимъ образомъ, 
нжколькихъ кандидатовъ на доло/сность ректора, 
избранныхъ большинствомъ Совета—я не усматри
ваю препятствШ, почему бы не въ количестве 
трехъ — и основательная характеристика ихъ со 
стороны попечительской власти, на которую сле
довало бы возложить и эту обязанность, не мо- 
жстъ не сопровождаться полезными последств1ями 
въ ректорской доляшости.

Что касается до втораго вопроса, до срока, на 
который долокенъ избираться ректоръ, то едвали 
отыщется какая-либо действительная причрша 
изменить существующей по Уставу 1863 г. четы- 
рехлетнШ срокъ. УнР1верситетъ Одессшй говоритъ 
въ пользу трехъ летъ, но, къ сожалешю, не 
представляетъ никакихъ мотивовъ, а столь незна
чительное различ1е, какъ одинъ годъ, отнимаетъ
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и потребность пускаться въ догадки о его осно- 
вашяхъ. Зато съ полояштельностью можно от
вергать мнешя объ однол'Ьтнемъ сроке, предла- 
гаемомъ ирофессоромъ Вальтеромъ и Казанскимъ 
попечителемъ на тотъ случай, если ректоръ оста
нется избирательными Обязанности ректора такъ 
широки, разнообразны и сложны, касаются столь 
различныхъ между собою частей управлешя, что 
новоизбранному ректору годъ едва достаточенъ 
для того, чтобы подробно ознакомиться на прак
тике съ своими обязанностями, узнать должнымъ 
образомъ истинное положеше всехъ составиыхъ 
частей ввереннаго ему учрежден 1я, словомъ, чтобы 
войти въ роль действительная и самостоятель- 
наго ректора.

Вопросъ о правахъ ректора надъ местами и 
лицами, принадлежащими университету, о рас- 
ширеши которыхъ хлопочутъ и попечитель Мо- 
сковскШ и Советы, и отдельные члены его, всего 
удобнее решится при разсмотренш соответствую- 
щихъ статей Устава. Здесь место коснуться, 
оспариваемая профессорами Вальтеромъ и Крс- 
мянскимъ, права ректора представлять кг, награ
дами. Нами уже высказано выше мнете поэтому 
предмету, согласно съ заключешемъ Московскаго 
попечителя. Представлять кънатрадамъ вчераш- 
нихъ своихъ товарищей, равныхъ во всехъ от- 
ношешяхъ, съ мыслш, что, быть можетъ, завтра 
опять я стану въ прежнее полоягеше и черезъ 
какой-нибудь годъ буду самъ ожидать представле- 
шя отъ кого-либо изъ нихъ — это татя услов1я, 
при которыхъ нетъ ни малейшей возможности 
избежать иепрштностей, неудовольствШ, столк- 
новешй, непр1язнениости и очень многаго дру
г ая , что никогда но обходится и не обойдется 
безъ разъедающая членовъ коллегш вл1ятя. По
становка попечителя, въ этомъ случае, совершенно 
другая, независимая, самостоятельная—и всего 
безвреднее отнести къ его правамъ и право пред
ставленья къ наградамъ служащихъ въ универ
ситете. Способъ яее, рекомендуемый г. Кремяи- 
скимъ, перенести право представлешя къ награ- 
дамъ на декановъ Факультетовъ съ темъ, чтобыИстория Санкт-Петербургского университета 
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деканы и ректоръ избирались къ награде Сове
томъ, или избраше Сенатомъ, по мнешю Валь
тера, всехъ преподавателей, не чужды призна- 
ковъ одолжешя взаимными услугами.

Едвали предстоитъ надобность опровергать 
отвергнутыя Советомъ Одесскаго университета 
мнешя проФессоровъ Вальца и Морковникова о 
подсудности ректора Совету и о праве иесколь- 
кихъ членовъ последняя, во всякое время, до 
окончашя срока службы ректорской, требовать 
новаго выбора. Подобная мера могла бы иметь 
блистательный результатъ только въ такомъ слу
чае, еслибы желательно было оставить универ - 
сите/гъ вовсе безъ ректора.

Въ виду техъ вескихъ основашй, катя при
водятся въ мнешяхъ въ пользу общаго введенiя 
должности инспектора студентовъ, вместо про
ректора, существующая но Уставу въ большей 
части университетовъ, Министерство могло бы 
одновременно съ утверждешемъ ректора назна
чать одного изъ остающихся двоихъ кандидатовъ 
застуиающимъ его место, на время его отсут- 
ств1я или болезни, съ звашемъ проректора. Тогда 
сами собою уничтожились бы недоумешя, вы- 
званныя неясности действующаго Устава каса
тельно вопроса: кто долженъ заступать место 
ректора и проректора (какъ инспектора студеи- 
товъ), во время ихъ отлучки или болезни, и по- 
будивппя Советъ Казанская университета и по
печителя Казанскаго учебнаго округа войдти по 
этому делу съ особымъ представлешемъ въ Ми
нистерство, отъ 12 Февраля 1873 года, за № 79.

I I I .  Совать и Факультеты; кругь ихъ занятш и взаимныя ихъ 
отношешя. Правлеше.

1) Приведемъ прежде всего отзывы мнешй о Совете 
университета.

Помощникъ С.-Петербургскаго попечителя видитъ суще
ственный недостатокб Устава въ устройстве высшей инстап- 
Цш университетокаго управлешя, которой подчинены друИе 
его органы, т. е. as составе Совета, который решаешь 
дела или окончательно самъ, или съ утверждешя иопе-
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чителя и Министра. Согласно Уставу 1863 года, Советъ 
состоитъ изъ 50 до 90 членовъ проФессоровъ, На 
взглядъ каяхдаго бсзпристрастнаго наблюдателя, продол- 
жаетъ г. ЯновскШ, татя численныя собраны для пра
вильная решешя делъ бесполезны, если не сказать более. 
Въ благоустроенныхъ обществахъ, даже либеральныхъ, 
решетя самыхъ важныхъ делъ производятся коллепею 
изъ незначительнаго числа членовъ, избираемыхъ теми, 
кто заинтересованъ правильности и быстротою решешя 
общественныхъ делъ. И опытъ неоднократно указывалъ 
на неудобства столь многочисленныхъ собрашй. Въ числе 
ихъ есть члены: а) равнодушно относяпцеся ко многимъ 
вопросамъ; б) думаюпце больше о красоте ораторскихъ 
своихъ речей, и в) такихъ, которые, не смотря на пони- 
ман1е дела,, при нежеланш противоречить товарищамъ, 
во вредъ делу, не отстаиваютъ своихъ мнешй. Поэтому, 
г. Яновскш полагаетъ образовать университетскШ Совета, 
сверхз декапово и ректора, только гт  некоторых*, выбран
ныхг, факультетами членовs. Полное собрате проФессоровъ 
советуетъ удержать въ двухъ случаяхъ: а) при выборе 
ректора и деканов*, б) при раземотргьнт и обсуждение годо
вало отчета о состояние университета и дейсте'гяхз Совета. 
Такой составъ Совета, заклгочаетъ г. ЯновскШ, удовле
творила потребностямъ университета во всехъ отноше- 
шяхъ скорее, чемъ нынешньй, какъ образованный изъ 
наиболее способныхъ членовъ, по мненью самой коллегш. 
Такое устройство поставишь Советъ и подъ нравственный 
контроль остальныхъ членовъ университета. Мнете ихъ 
заменитъ силу иезрелаго нашего общественная мнешя. 
Отчетность и гласность, «эти лучппя лекарства противъ 
самодовольства, самоуправства и равнодуппя», мало при
несли пользы, особенно въ провинщальныхъ университе
тахъ. Съ переменою Совета можно расшгерить автономш, 
предоставивъ ему и дела, утверждаемыя ныне попечите- 
лемъ.

Попечитель Московскаго учебнаго округа, возставая 
противъ разнообраз1я решаемыхъ въ Совете делъ, отвле- 
кающихъ ученыхъ людей отъ ближайшимъ имъ занятШ 
наукою, предлагаетъ предоставить Совету решете делъ 
только ученыхв и учебныхв; административный же и хозяй- 
ственныя должны быть изъяты изъ его ведомства, какъ и 
выборъ ггЬкоторыхъ должностныхъ лицъ, въ роде казна
чея, бухгалтера, apxiiBapiyca, экзекутора, повивальной баб
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ки и др-5 а также и разсмотреше Финансовой сметы. Для 
облегчешя же попечителя, имеющая сложныя заиятгя, 
к о т о р ы я  могутъ препятствовать ему являться въ заседашя 
Совета, предлагаетъ возвратиться къ старому учреждешю— 
синдикату, замЗшивъ имъ Нынешняя (въ Московскомъ уни
верситете) советника по хозяйственной части, находяща
я ся  въ прямой подчиненности и зависимости отъ по
печителя, обязаннаго заседать въ Совете и прав лет и, 
блюсти за правильноетш и законностпо действ!й этихъ 
органовъ унивсрситетскаго управлешя.

Попечитель Шевскаго учебнаго округа, расширяя обя
занности декановъ, въ интсресахъ ректора, зам'Ъчаетъ: 
этимъ поднимется достоинство и значеше Совета, кото
рый станетъ заниматься делами только общихъ универси- 
тетскихо интересовъ и сделается чуждъ духу партш и ин- 
тригъ, источникъ которыхъ зависелъ отъ исхода делъ Фа
культета по усмотрешю членовъ другаго Факультета. Со
ветъ не будетъ имгьть надобности проводить свои заседашя 
въ безплодныхз пренгяхъ и Правлеше больше станетъ посвя
щать времени деламъ, лежащимъ на его обязанности.

Советъ, по мненпо Казанскаго попечителя, долженъ 
быть чисто ученымъ и педагогическимъ собратемъ съ сле
дующим?) ограниченнымъ кругомъ действш: возведете въ док- 
торы honoris causa, выборъ въ почетные члены, обсуждеше 
меръ и средствъ къ усиленш ученой деятельности уни
верситета; предложешя объ учреягдеши ученыхъ обществъ, 
составлеше правилъ о сроке и порядке испыташй на уче- 
ныя степени и звашя и обсуждете вопросовъ, предлагае- 
мыхъ на разсмотреше общаго собрашя проФессоровъ Ми- 
нистромъ и попечителемъ округа. Этотъ ограниченный 
кругъ занят!й Совета выведешь г. попечителемъ изъ его 
основная положешя необходимости освободить профессоровъ 
отъ обязанности, вредящей ихъ прямой и важнейшей деятель
ности, какъ представителей науки и преподавателей универ
ситета. Остальныя дела распределяются между Факульте
тами, правлешемъ и ректоромъ.

Г. Гюббенетъ замечаетъ о нынешнемъ Совете универ
ситета следующее: простое наблюдете показываетъ, что 
администрация въ лице 50 человуькъ, составляющихъ Советъ, 
можетъ дать лишь неудовлетворительный результата. Такая 
администрация не встречается въ западной Европе въ уии- 
верситетахъ. Черезъ нее преподаватели вовлечены въ чуж
дую науке область хозяйственныхъ и административныхъИстория Санкт-Петербургского университета 
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делъ. Размеры же правъ Совета, при контроле за де
ятельности преподавателей и при замещенш каеедръ, 
должны давать еще менее отрадные результаты. Полезно 
обширный Совгьтъ свести на болгье умеренную администра
тивную единицу, какъ въ Германш, на университетские 
Сенатг.

Советъ С.-Петербургскаго университета говоритъ только 
вообще, что онъ не усматриваете надобности въ пересмотре 
Устава, въ смысле гезмененгя автономш Совета и факуль
тетовS.

Изъ остальныхъ Советовъ одинъ КазанскШ находитъ 
достаточнымъ ограничиться абсолютными большинствомъ чле
новъ. дм того, чтобы состоялось заседаше Совета и фа
культету онъ же предоставляетъ Совету право окончатель
но ржать вопросе о разделенш факультета на отдгьлетя 
(§ 7).

Ректоръ Московскаго университета замечаетъ, что упро
щены многосложныхъ советскихъ занятШ учреждением> 
Сенат ведетв къ нравственнымъ неудобствамъ; лучше уни
чтожить. заключаетъ онъ, постановленге о присутствие 
двухъ третей для законности Совета, тогда самъ собою 
Советъ составится изъ членовъ, которымъ необходимо 
быть, какъ деканы и секретари. Дело упростится, если 
дана будетъ большая самостоятельность Факультетамъ.

Неудобство отъ расширешя круга деятельности Совета 
объясняетъ проФессоръ Любимовъ, между прочимъ, много
сложностью управляющая собрашя изъ 30— 50 человекъ. 
Улучшешя отъ этого не произошло въ 9 летъ. Изъ про- 
токо.ювъ видно, что кипучая деятельность обнаруживалась 
преимущественно въ делахъ о столкновешяхъ разнаго рода 
и въ вопросахъ партий и личныхъ интересовъ. Ограниче- 
nie круга занятш Совета, полное отделете занятие этно- 
мическаю и бюракратическаго характера полезно ге важно. 
Экономическая часть должна быть сосредоточена въ Стро- 
ительномъ Комитете при округе; канцелярсмя дела мо
гутъ совместиться въ одной канцелярш на округъ; Сенате 
могз бы быть центральными органомъ университетскаю у прав - 
лени, изъ ректора, декановъ и несколькихъ ординарныхъ 
профессоровъ.

Противъ последняя мнешя проФессоръ У совъ возра
жаешь, что такъ какъ не вся хозяйственная часть сводится 
на строительную часть, то и сосредоточение ея въ особомз 
Строительном Комитете по малой мере не логично: кроме
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того, вопросъ строительный въ учебно - вспомогательныхъ 
учреждешяхъ, напримеръ устройство лабораторШ, есть 
вместе и вопросъ ученый и учебный; далее, учреждеше 
Строительнаго Комитета поведетъ только къ увеличешю 
издержекъ казны. Вообще, мысль о Строительномъ Коми
тете считаетъ проФессоръ Усовъ вполне несостоятельною. 
Въ такой же мере признаете безполёзнымз и мтьте обе 
уничтожены университетской канцелярш: вовсе уничтожить 
ее невозможно, а перенести некоторый дела въ окружную 
канцелярш, значило бы увеличить последнюю. Противъ 
обращешя Совета въ Сенатъ, проФессоръ замечаетъ, что 
тогда потребуется большая, нежели теперь, канцеляр1я, и 
Университетъ потеряетъ свое университетское принципаль- 
ное значеше. Сенатъ въ заграничныхъ университетахъ 
имеетъ значеше нашего правлешя, продолжаетъ г. Усовъ, 
и не споритъ, что для удобства, можетъ быть, было бы 
и выгодные часть дгьле, ргьшаемыхе нынп, Совгьтоме, отнести 
ее ведомство прав летя.

Гг. Герье и СлудскШ, въ своихъ возражешяхъ г. Лю
бимову, относительно круга деятельности Совета заявляютъ, 
что Московсшй университетъ и прежде желалъ мелочныя 
дела предоставить правлешю или немногочисленному Со
вету, и было бы желательно, при пересмотре Устава, 
упростить деятельность Совгьта, расширив е ад министра- 
тивныя права ректора и правлешя.

ПроФессоръ Шевскаго университета Вальтеръ говоритъ, 
что обременете профессорове дгьлами факультета и Совгьта 
вредите спокойствт, отнимаете время, поселяете раздоры, 
ссорите се обществомз и со студентами и уменыпаетъ чи
сло кандидатовъ на профессуру. Для большинства дгьле 
должна быть образована особая конференция изъ ректора, про
ректора> четырехъ деканове и четырехъ выбориыхе депута- 
товъ отъ каждаго факультета. Депутаты избираются про
фессорами на одинъ годъ.

2. Мнешя о факулътетахъ.
ШевскШ попечитель утверждаетъ, что главнейшее не

удобство ныне действующая Устава происходитъ отъ не
правильной постановки отношенш факультетовъ, какъ от
дельныхъ органовъ университетской жизни, къ универси
тетскому Совгьту, какъ къ общему учреждешю универси
тетская управлешя. Неправильность этихъ отношешй слу- 
житъ источникомъ всехъ прискорбныхъ явлешй, какъ-то: 
распрей и столкновешй, возникавшихъ въ университетской

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



среде, неблагопр1ятно вл1явшихъ на ходъ и успйхъ уни
верситетской деятельности, а черезъ то и на достойное 
и своевременное замещеше каеедръ и на научныя заня- 
т1я студентовъ. По Уставу, Факультеты разсматриваются 
какъ самостоятельныя части одного целаго и имъ дается 
значеше ближайшей и компетентной власти, а между темъ 
въ подробиостяхъ постаыовлешй Устава собрашя Факуль- 
тетсшя даже въ специальности своей не имеютъ силы и 
значешя безъ советскаго утверждешя. Попечитель видитъ 
въ этомъ «но соответств1е духу Устава, такъ какъ глава 
о Факультетахъ стоитъ прежде и особо» въ Уставе. От
сюда большой по составу Факультетъ въ Совете вл!яетъ 
на друг1е Факультеты. Меньшинство Факультета, ищетъ 
опоры въ Совете, черезъ это большинство теряетъ энер- 
riio и становится безучастнымъ; Советъ, видя себя ре- 
шителемъ делъ чуждыхъ интересовъ большинства, руко
водствуется Формальностями или личными отношешями. 
Отсюда высказывается заключеше о необходимости упро
чить самостоятельность факультетскихе собраны, дать бо- 
лш силы и значетя ихе решешяме, расширить круге ихе 
обязанносмел относительно факультетскихе спещальностей и 
вместе сделать ихе болгъе ответственными. Поэтому, въ 
§ 23 придется сделать значительный изменешя. Перемена 
въ этомъ смысле Устава, заключаетъ г попечитель, долж
на отразиться на перенесент некоторыхе обязанностей се 
ректора на деканове, что сделаетъ последнихъ более от
ветственными и внимательными къ ходу и успеху Факуль- 
тетскихъ делъ. Желательно согласить § 22 Устава (объ 
обязанностяхъ декановъ) съ § 28 (объ обязанностяхъ рек
тора по преподавашю): въ чемъ должно состоять наблю- 
деше за преподавашемъ декановъ и что должно понимать 
подъ обязапностпо ректора наблюдать за исполнешемъ 
преподавателями своихъ обязанностей.

ОдесскШ попечитель не касается общихъ положенШ 
Устава о Факультетахъ и видоизменяетъ ихъ только въ 
некоторыхъ подробностяхъ. Такъ, на должность декана 
избираются два кандидата; изъ нихъ не утвержденный въ 
должности заступаетъ место декана, во время его болезни 
или отлучки. По примеру Варшавскаго университета, пре
доставляется право ректору председательствовать, по усмо- 
тргьнгю, ву> факультетахе и дополняется § 24 следующимъ 
указашемъ, заимствованнымъ изъ постановленШ о порядке 
советскихъ заседанш: дела ее факультете решаются боль-
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шинствомд голосов: ; при равенстве перевесе даете голося пред
седателя. Нзбрате кандидатов о на деканство и секретаря 
производится посредствоме баллотировки или закрытой подачи 
голосове.

Попечитель Казанскш предлагаетъ выборе деканове Ф а 

культетами на одине годе.
Ф акультетам говоритъ Казанскш попечитель, должно 

принадлежать веденье чисто ученыхе деле: право рекомен
дации на доцентская и проФессорсшя места.

Сов'Ьтъ К1евскаго университета находитъ, что передача 
права представ летя кандидата на профессуру Или оценки 
предложеннаю Министроме кандидата факультету или ма
лому Совету (изъ нЪсколышхъ проФессоровъ), не выдер
живаете критики: пристрастхе, личности могутъ действо
вать сильнее въ тесной среде; компетентность же Фа
культета ограничивается однимъ, много двумя преподава
телями, проч1е р'Ьшаютъ подобно присяжнымъ; но чемъ 
больше последнихъ, темъ больше можетъ быть вопросовъ, 
разъясняющихъ предметъ; при томъ у насъ Факультеты 
часто бываготъ очень малочисленны.

Совйтъ Одесскаго университета, относительно Факуль- 
тетскихъ делъ, предлагаетъ потребность видоизменить не- 
которыя постановлешя Устава. Такъ, дополнить § 7 сле- 
дующимъ образомъ: вопросе о разделены факультетове на 
отделенья возбуждается и разсматривается во подлеоюащемд 
факультете, что находитъ вполне основательнымъ и по
печитель ОдесскШ. Изменить въ § 8 ерокъ, на который 
избираются деканы, именно вместо трехе лете ограни
читься одниме годомд, чего не одобряетъ попечитель. Обя
зать въ § 9 декана созывать заседанге по заявленью одной 
трети наличныхе членов е, и не позже, какъ черезъ два дня; 
попечитель, соглашаясь съ этимъ дополнегпемъ Устава, 
признаетъ, однакоже, обязательнымъ созваше заседашя, 
когда заявлеше последуетъ отъ большинства. Въ § 10 
Сов'Ьтъ считаетъ нужнымъ сделать прибавлеше въ томъ 
смысле, что штатные доценты имеютд право голо< а ее фа
культетах?; по всеме деламе, тотчасе по утверждение ее 
долоюности. Попечитель, напротивъ, считаетъ полезнымъ 
отменить вовсе правило 10 §. Къ § 11 сделаны следую
щая доиолнешя: а) декане, не имея возмояшости присут
ствовать въ заседанш, передаете председательство стар
шему ее профессорскоме званш безе разрешения ректора;
б) если деканъ долженъ по болезни выйти изъ заседашя,
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то последнее не прекращается, и председателемъ становится 
старпий проФессоръ. Попечитель не видитъ нужды въ 
этихъ добавлетяхъ, такъ какъ въ Уставе и нетребуется 
ректорскаго разрешетя для временной передачи предсе
дательства въ Факультете. По поводу распределешя ка- 
еедръ между преподавателями, на основанш § 20, Советъ 
полагаетъ, что каеедры могутз быть поручаемы и доцентамя, 
по усмотр1ьтю факультета. Попечитель видитъ более 
пользы делу отъ оставления этого параграфа безъ измгЬне- 
шя. Касательно правъ членовъ делать въ Факультете пред
ложен! я.; встречается такое дополнеше § 25: каждому члену 
факультета предоставляется дгьлать предложенья обз учеб- 
ныхд и учепыхд предметах?; а о пособгяхз — письменныя или 
устно. Въ 1-мъ случай, предложение передается декану за 
два дня, въ последнемъ — въ заседанш, которое и ргЬ- 
шаетъ — разсматривать предложенie или отложить. Попе
читель согласеиъ, но только подъ услов1емъ гшсьменнаго 
предложешя за два дня до заседашя. Наконецъ, Советъ 
рекомендуетъ включить въ отделе о Факультетахъ совер
шенно новую статью въ такомъ виде: факулътетшя по- 
станов летя, назначенныя для разсмотргьтя Совгьта, не могутз 
быть задерживаемы деканомз и должны быть передаваемы рек
тору не позо/се 4-хз дней послгъ подписи факулътетскаго про
токола. Попечитель c/ь этимъ соглашается. Советъ Одес- 
скаго университета удерживаетъ за факультетами и право 
окоичательнаю утверждетя вз ученыхз степеияхз (§ 110). 
Советъ долженъ иметь только право кассацш по проте- 
сгамъ одного или несколышхъ членовъ на несоблюдегие 
правилъ. Попечитель считаетъ эту меру основательною. 
Въ Совете Одесскаго университета подвергался обсужде
ний и вопросъ о самомъ количества факультетовз, въ виду 
предста.влепиаго въ Факулътетъ мнетя профессорами: Ка- 
растелевымъ, Сабининымъ, Веркевичемъ и Ярошенко, ука
зывающими на потребность разделить ныиешшй ф и з и к о - 

математичесшй Факулътетъ на два: наукз математическихз 
и естественныхз. Мнете, однакоже, это, вызвавшее сочув- 
ств1е г. попечителя, не было принято ни Факультетомъ, 
ни Советомъ.

По мнешю Совета Казанскаго университета, въ поста- 
новлешяхъ о Факультетахъ желательны следующая изме- 
нешя: въ § 10 доценты и приватз-доценты приглашаются 
въ Факультетъ съ правомъ голоса по вопросамъ о препо
даваемой ими науке, и при испыташяхъ на кандидата илиИстория Санкт-Петербургского университета 
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действительная студента. Доценты могутъ быть и секре
тарями Факультетовъ. Въ § 42 (А. п. 4) — Факультеты 

окончательно утверждаютъ въ звант дгьйствтпельнаго сту
дента и въ кандидатской степени; высщгя учения степени 
утверждаетъ Совилпъ, но разсматриваетъ только Формаль
ную сторону прюбрЪтетя ученыхъ степеней. Факульте- 
тамъ же предоставить и окончательно присуждать медали 
и назначать стипендии студентамъ (§ 42, А, п. 2), а также 
распределять суммы, назначенный по штату на учебныя 
пособ1я по Факультетамъ.

Не мало есть указанШ о Факультетахъ и въ отдель
ныхъ мнешяхъ Факультетовъ и профессоровъ. Такъ, рек
торъ Московскаго университета, считая по̂ гезнымъ̂  дляупро- 
щешя Совета, дать большую самостоятельность факульте
там?;. видитъ въ этомъ самое естественное и желательное 
развише университетская строя, такъ какъ Факультеты 
значительно разветвились, сравнительно съ преЖнимъ вре- 
менемъ.

Историко-ФилологическШ Факультетъ Московскаго уни
верситета въ составъ зааьдашя факультета включаетъ и 
доцентовъ, присвояя остальнымъ преподавателямъ голосъ 
единственно въ случаяхъ указанныхъ въ § 10. Въ § 20, 

. по поводу поручешя каоедры доцентамъ, исключаетъ ко- 
нецъ: «на три года». Указываетъ на противореч1е §§ 23 
(А. 2) и 71, изъ которыхъ въ 1-мъ говорится объ утвер
ждении нрограммъ на конкурсъ для занят1я вакантныхъ 
каеедръ Факультетомъ, а въ последиемъ — Советомъ.

Физико-математическш Факультетъ Московскаго универ
ситета находитъ, что сравнительно тшмый кружокъ фа
культета не обладаетъ птми качествами, который нужны 
для избрашя преподавателя; Советъ университета должно 
считать единственно и достаточно безпристрастнымъ судь
ей въ деле избрашя.

Профессоры KioBCKaro университета, Модестовъ и Ко- 
валевскШ, въ отдельныхъ своихъ мнешяхъ, между про- 
чимъ, возстаютъ противъ заключсшя Совета, будто Фа

культетъ обладаетъ меньшею компетентностью, нежели 
Советъ, при оценке предлагаемыхъ въ преподаватели кан- 
дидатовъ. Преобладаше партш, говоритъ г. Ковалевскш, 
принадлежитъ Совету, где шаткость мнешя большинства 
образуетъ кружки, стараюнцеся провести своихъ канди- 
датовъ, чтобы увеличить число членовъ своей партш, по
мимо научныхъ заслугъ. Это же обстоятельство устана-

4
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ляютъ въ составъ его, кроме указаиныхъ лицъ по Уставу, 
еще четыре лица, поступаю-щш отъ каоюдаго факультета съ 
темъ, чтобы меньшинство Правлешя, въ случае несогла- 
cia съ болыпинствомъ, имело право перенести дело въ 
Советъ.

—  62 —

Таковы отзывы о трехъ главныхъ органахъ 
университетскаго у правлешя.

Обращаясь къ оценке ихъ, остановимся прежде 
всего на Совгътгь. Суждешя о постановлешяхъ 
Устава относительно Совета касаются несколь- 
кихъ сторонъ: его состава, круга деятельности 
и условШ законности заседашй.

Что касается до состава Совгьта, т. е. до ко
личества членовъ, то не трудно отметить два 
совершенно противоположный мнешя. Въто время 
какъ одни, именно: гг. Яновсшй, Любимовъ,
Гюббенетъ и Вальтеръ доказывают? несостоятель
ность , даже невозможность, изъ соображешй 
успеховъ самого дела, Советовъ съ узаконеннымъ 
по Уставу числомъ членовъ (изъ всехъ ординар- 
ныхъ и экстраординариыхъ профессоровъ), считая 
необходимымъ свести количество участвующихъ 
въ Совете на меныпую цифру, образовавъ ма
лый Советъ или Сенатъ; друте, напротивъ, или 
ненаходятъ нужнымъ и говорить объ этомъ, счи
тая существующей порядокъ вполне целесообраз- 
нымъ, или опровергаютъ первыхъ и указываютъ 
на возможность вредныхъ посл&дствШ отъ со- 
кращеннаго Совета или Сената, какъ Соловьевъ, 
Усовъ, Герье и СлудскШ.

И действительно, не легко можно согласиться 
съ доводами на счетъ безполезности вообще ре
шешя делъ въ численныхъ собрашяхъ, а также 
и на счетъ отсутств1я такихъ примеровъ даже 
въ либеральныхъ благоустроенныхъ обществахъ, 
о чемъ заявляетъ г. ЯновскШ. Мы думаемъ, что 
отзывъ его составился подъ вл1яшемъ какого- 
нибудь недоразумешя. Понятно, что въ много- 
людныхъ собрашяхъ (хотя, сколько известно, ни 
въ одномъ еще университете циФра членовъ Со
вета не достигла и 50, не только 90, какъ утвер-История Санкт-Петербургского университета 
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ждаетъ г. ЯновскШ) очень затруднительно решать 
дела, вновь возникающая, требуюшдя разнообраз- 
ныхъ снравокъ и затрогиваюшдя мн<Мя стороны 
и вопросы; но какъ въ либеральныхъ и самыхъ 
многолюдныхъ учреждешяхъ, хотя бы то въ пар
ламенте или въ палате, обращаются, въ такихъ 
случаяхъ, къ Отдельиымъ коммис!ямъ, или коми- 
тетамъ, образуемымъ* изъ немиогихъ выборныхъ 
членовъ, въ которыхъ и разрабатывается со 
всехъ сторонъ предметъ и заготовляется докладъ 
общему собратю уже съ очищенными и разъяс
ненными Фактами, такъ и въ Совете университе- 
товъ, независимо отъ Факультетовъ, въ которые 
нередко препровождается дело для предваритель- 
наго обсуждешя, очень часто, по общимъ вопро- 
самъ, устроиваются также коммисш, разработка 
которыми предмета, соображения и заключешя 
предлагаются уже общему собранно. Лишить же 
какого-либо одного изъ равноправныхъ членовъ 
университета права и4 даже возможности прини
мать непосредственное и живое учасйе въреше- 
ши вопросовъ, относящихся до ближайшихъ его 
интересовъ, будетъ ли то педагогическая, иди 
ученая сторона, находимъ неснраведливымъ. Мало 
того, решаемся считать подобное ограничеше и 
не полезнымъ, даже вреднымъ. Не говоря уже 
объ общей для всехъ наукъ цели и о тесной ме-' 
жду ними связи, сколько обыкновенно на прак
тике представляется случаевъ, когда тотъ или 
другой голосъ члена даетъ новый оборотъ и 
определен!яйъ Совета по части меръ и щлемовъ 
педагогическихъ. Въ настоящемъ случае, имеетъ 
полную цену пословица: умт> хорошъ, а два луч
ше, а 10, 20, 30 еще лучше. Односторонность 
ведетъ не только къ неудовлетворительности, а 
часто и ко вреду— и . это особенно должно сказать 
о вопросахъ науки и образованbi; разнообраз1е 
болыиаго числа решающихъ дело спещалистовъ 
служитъ лучшею порукою въ томъ, что и въ 
определеши предмета приняты въ соображеше 
разныя стороны. Г. ЯновскШ не исключаетъ, 
впрочем?;, и общаго собрашя проФессоровъ, но 
ограничиваетъ его двумя целями: выборомъ де-История Санкт-Петербургского университета 
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кановъ и обсуждешемъ годичнаго отчета о дея
тельности университета. Но понятно, что въ пер- 
вомъ случае проФессоры собираются не для об- 
суждешя и совещашя, а для иростаго выбора; 
во второмъ же— собрате ихъ можетъ иметь одну 
цель—узнать, что сделано въ университете за 
истекнпй годъ. »Но, вопервыхъ, это излишне, 
такъ какъ мы не въ состояши представить себе 
профессора, который бы оставался ^въ течете 
года вне сведешй о томъ, что творится въ его 
университете, вовторыхъ, еслибы и отыскались 
так1е проФессоры, то и безъ собрашя они легко 
прочитаютъ объ этомъ въ печатномъ изданш, 
вместе и наравне съ посторонними лицами для 
университета. И что въ состоянш сделать чле
ны, не участвовавшие въ сокращенномъ Совете 
л которыхъ большинство, ежели въ отчете они 
прослушаютъ действ1е или распоряжете, не 
только не согласное, а и противоречащее ихъ 
образу мыслей, сведешямъ и опытности, которое 
при томъ сопровождалось и не успешнымъ ре- 
зультатомъ? Фактъ уже совершенъ; возвратить 
его нельзя; произойти онъ могъ не отъ дурной 
воли членовъ малаго Совета, а просто отъ одно
сторонности, забывчивости о томъ или другомъ 
обстоятельстве, отъ невнимашя къ такому или 
иному соображешю. Г. ЯновскШ въ этомъ кон- 
тролирующемъ отношсши товарищей усматри
ваем замену общественна.™ мнешя. Напрасно. 
Практически дело окончится только темъ, что 
прежнихъ членовъ больше не выберутъ, что для 
многихъ будетъ очень приятно, а новыхъ членовъ 
ни что не гарантируетъ противъ подобныхъ же 
последствШ и для нихъ, и именно потому, что и 
они относительно большинства могутъ быть одно
сторонними въ решенш делъ, интересъ по ко- 

-торымъ связываетъ всехъ членовъ одинаково. 
Вотъ почему мы и разделяемъ отзывъ г. Со
ловьева, что малый Советъ или Сенатъ отразится 
вредными последств!ями въ нравственномъ отно- 
шенш. Три категорш членовъ Совета, на кото- 
рыя делитъ проФессоровъ г. ЯновскШ: равно
душные, думаюнце больше о красоте речей и неИстория Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



дерзакпще, въ ущербъ делу, противоречить то- 
варищамъ, ничего не доказываютъ: равнодуийе 
къ однимъ предметамъ заменяется обыкновенно 
сочувств1емъ и внимательностью къ другимъ, и 
въ Совете, такимъ образомъ, ири обилШ чле
новъ, на каждый предметъ найдутся охотники и 
обсуждать и оспаривать. Безъ более яге или ме
нее уважительной причины, никто не станетъ въ 
Совете молчать вопреки убеягден1ю и голосу со
вести. Лучше яге позаботиться удалить эти при
чины, нежели на случайныхъ проявлешяхъ, подъ 
ихъ вл1яшемъ, преобразовывать коллегпо несо
мненно во вредъ темъ интересамъ, для которыхъ 
существенно слулгитъ университетъ, т. е. успеху 
науки и образованш молодого поколешя.

Иное дело — предметы ведомства Совгьта. По 
действующему Уставу, Советъ есть главное и 
центральное учреждеше, въ которомъ сосредото
чена деятельность университета по всемъ ча- 
стямъ уйравлешя, отъ котораго зависитъ всякое 
изменеше и усовершенствоваше. Чемъ шире и 
сложнее учреждеше, темъ, понятно, разнообраз
нее предметы ведомства и темъ менее непо
средственной между ними связи. А между темъ 
персоналъ Совета заключаетъ въ себе одинъ об
щШ характсръ людей науки и успеховъ научнаго 
образовашя. Естественно, что значительная от
расль потребностей университетская учреждешя, 
относящагося до хозяйства и до администрацш, 
чуягда большинству этого персонала, какъ по не
достатку въ иемъ нуягныхъ сведенШ, такъ еще 
более по отсутств1ю интереса, направленнаго 
совершенно въ иную сторону. Отсюда, предло
женный на обсуждеше Совета вопросъ экономи
ческая или чисто административная свойства 
Бызываетъ нередко горяч!е споры и препира
тельство безъ надлезкащихъ часто сведенШ, темъ 
более опытности, быть можетъ, и изъ похваль
н ая  желашя способствовать успеху, но въ ре
зультате только замедляюнця, а иногда и оста
навливающая вовсе распоряжеше, нуждающееся 
въ своевремениомъ иснолненш. Да признаемся, 
б ъ  отчислеиш подобнаго рода делъ Правлешю
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университета, на окончательное его решете, 
подъ ответственностпо его членовъ, мы не усма- 
триваемъ никакого ущерба и для самоуправлешя 
университетскаго: въ составе Правлен!я нахо
дятся члены избранные, а следовательно и упол
номоченные самимъ же Советомъ; члены послед- 
няго выигрываютъ лишь дорогое время, столь по
требное имъ для существеннейшихъ занятШ и 
такъ обыкновенно безплодно растрачиваемое по 
преимуществу на дела хозяйственный и админи- 
стративтгыя. Съ этой точки зрещя, замечашя 
гг. попечителей: Московскаго, К1евскаго и Ка- 
занскаго, а по заявлешю проФессоровъ Герье и 
Слудскаго, и Совета Московскаго университета, 
объ ограничены i деятельности Совета вопросами 
ученаго и научна!о содержание, или о перенессти 
хозяйственно - а дм и и и страт ив пыхз дгьлв ее ведомство 
ректора и прав летя— заслуживают^ пол наго вии- 
машя. Конечно, мы не можемъ согласиться съ 
темъ ограниченнымъ кругомъ деятельности Со
вета, какой очерченъ известными вопросами въ 
мненш Казанскаго попечителя: имъ совершенно 
опущены дела по выбору не только ректора и 
декановъ, а и вообще всЬхъ преподавателей, 
тогда какъ полное выделен ie этого предмета изъ 
ведомства Совета ни въ какомъ случае не мо
жетъ сопровождаться полезными вдо л е д с т в i я ми. 
Но, въ свою очередь, не видимъ мы основатель
ности и въ мненш Совета Казанскаго универси
тета о передаче Совету права окончательнаю 
утверждения воиросовъ по разделенно Факульте- 
товъ на отделении, вопреки § 7 ныне действую
щего Устава, требующаго въ этомъ случае ми- 
нистерскаго утвержден 1я. Въ заключен in Казан
скаго Совета не трудно усмотреть односторон
ность взгляда; онъ, очевидно, смотритъ исклю
чительно па свой университетъ, опуская изъ 
виду солидарность, существующую въ Россш ме
наду всеми университетами. Вопросъ о томъ или 
иномъ распределение Факультета входитъ въ об- 
щш интересъ университетскаго образован!я, и 
обойти въ подобномъ деле общую центральную 
власть — значило бы, по нашему мнешю, дону-История Санкт-Петербургского университета 
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ститъ полную разрозненность въ государствен- 
ныхъ щЬляхъ университстскаго образовашя.

Тотъ же Советъ Казапскаго Университета 
находитъ излишнимъ требоваше двухъ третей 
наличныхъ членовъ для законности советскаго 
заседашя; мотивовъ, вцрочемъ, никакихъ онъ не 
предлагаетъ. За то, представляетъ, хотя и крат
кое, основаше подобному же щгЬнпо ректоръ 
Московского университета. Возставая противъ 
нравственпыхъ неудобствъ отъ учреждешя Сена
та. г. Соловьевъ говоритъ: «лучше уничтожить
пдотановлеше о присутствш двухъ третей для 
законности Совета; тогда самъ собою иоследшй 
составится изъ членовъ, которымъ необходимо 
быть, какъ деканы и секретари». Такое умоза- 
ключеше кажется намъ нисколько страннымъ pi 

не совс'Ьмъ логичнымъ: г. Соловьевъ встречаетъ 
нравственныя неудобства отъ Сената,составлен- 
наго по проэктамъ гг. Яновскаго, Гюббеиета, 
Любимова и Вальтера, кроме ректора и прорек
тора, изъ декановгь и выборныхъ отъ каждаго 
Факультета, следовательно по меньшей мере изъ 
10 членовъ; въ Совете же допускаетъ г. Со
ловьевъ возможность ограничиться теми члена
ми, которымъ необходимо быть, т. е. деканамъ, 
да секретарямъ Факультетов'!., что, вместе съ 
ректоромъ, составитъ не более 9 чшювекъ. По
чему же тутъ нравственныхъ неудобствъ будетъ 
меньше? Не потому ли, что остальные члены 
могли явиться, и если не явились и недовольны 
решенie-мъ Совета, то виноваты сами, что укло
нились отъ участия въ решети?’ Но такой взглядъ 
не согласуется съ интересами дела и отзывается 
исключительною Формальностью, и едва ли мы 
ошибемся, если изъ заявлен!я г. Соловьева вы- 
ведемъ заключеше, что онъ илгЬлъ въ виду един
ственно право профессора присутствовать въ за- 
седаши Совета, а не вместе и обязанность; тогда 
какъ, по нашему мнение, последняя должна ско
рее стоять на первомъ месте. Делать какое-либо 
узаконеше относительно правъ того или другаго 
лица, въ надежде, что онъ не воспользуется 
этимъ правомъ, значитъ не только расчитыватьИстория Санкт-Петербургского университета 
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на слабости челов'Ьческш, но и освещать ихъ 
законодательнымъ актомъ. О важности ббльшаго 
собрашя ученыхъ спещалистовъ въ решенш во
просовъ учснаго и учебнаго свойства, мы уже 
высказали взглядъ свой выше.

Поддерживая, однако же, составъ Совета, уза
коненный Уставомъ 1863 года, съ упомянутымъ 
сокращешемъ круга его занятШ, мы позволимъ 
себе указать на одно неудобство въ процессе 
советскихъ совЬщашй, по убежденно нашему, 
отражающееся весьма не желательнымъ неудоб- 
ствомъ. Имеемъ въ виду несправедливое давлеше 
большинствомъ отдельная члена, въ томъ слу
чае, когда последшй, или по поводу оскорблешя 
своего, или резкаго иесоглас1я съ решешемъ 
Совета, оказывается вне возможности провести 
заявлеше свое не только до сведешя высшей вла
сти, но часто и до внесешя въ журналъ заседа
шя. Необходимо, полагаемъ, для пользы самаго 
дела и во избежаше непр1ятныхъ, иногда со
провождающихся отсутств1емъ должнаго прилич1я, 
столкиовешй возложить на Советъ обязанность 
безусловно принимать такого рода заявлешя от
дельныхъ членовъ и, независимо отъ воли боль
шинства, заносить ихъ не только въ журналъ 
Совета, но и въ печатные протоколы. Ежели пе- 
чаташе последнихъ признано лекарствомъ про
тивъ самомнешя и произвола, то нельзя не тре
бовать, чтобы это лекарство было действитель
ным^ а не ф и к т и в н ы м ъ .

Возвращеше къ преяшему учрежденш, по 
Уставу 1835 года, синдикату, рекомендуемоеМо- 
сковскимъ попечителемъ, по нашему убеждешю, 
основанному на живой памяти объ этомъ учре- 
ждеши, не принесетъ никакой пользы; во вся- 
комъ случае, она вполне можетъ быть достиг
нута и достигается существующими средствами 
и по последнему Уставу. Разве обязанность, 
возлагаемая на синдикатъ г. попечителемъ: блю
сти за правильности и законностпо действ!й ор- 
гановъ университетскаго управлешя, не въ оди
наковой степени падаетъ на секретаря совета и 
ректора Университета? И мы не припоминаемъ
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ни одного случая, когда бы на практике деятель
ность синдика выразилась какимъ-либо особымъ 
результатомъ

И такъ, по поводу мнешй о Совете Универ
ситета, мы позволимъ высказать следующее за- 
ключеше: состава Совгьта долженъ остаться въ
томъ виде, въ какомъ узаконенъ онъ нынешнимъ 
Уставомъ; кругъ занятш его долженъ ограничи
ваться делами ученаго и учебнаго свойства, съ 
отчислешемъ делъ хозяйственно-административ- 
ныхъ въ ведомство Правлешя и ректора; закон
ность совгьтскаго заседашя должна быть по преж- 
нему обусловлена двумя третями наличныхъ чле
новъ; наконецъ, считаемъ необходимымъ ввести 
и новое постановлеше объ обязанности Совгьта 
вносить въ журналъ и печатать въ протоколахъ за- 
явленгя отдельныхъ членовъ по ихз просьбе.

Мнешя о факультетахъ, какъ видели, каса
ются довольно разнообразныхъ предметовъ. Мы 
разберемъ ихъ по отдёльнымъ рубрикамъ.

1) Попечитель Шевскаго учебнаго округа съ 
особенною подробности останавливается на не- 
справедливомъ подавленш Факультетовъ Советомъ 
Университета, считая это вреднымъ какъ для 
дела, такъ и для взаимныхъ отношений между 
профессорами. Отсюда выводить онъ необходи
мость расширить власть Факультетовъ и ограни
чить надъ ними вл!яше Советовъ. Того же мне
шя держатся и Шевсше проФессоры Модестовъ, 
Вальтеръ и Ковалевстй, предлагающее дела спе- 
щально-ученыя и учебныя, вместе съ выборомъ 
преподавателей, предоставить независимому ре- 
шешю Факультетовъ. На потребность большей 
самостоятельности последнихъ указываетъ и рек
торъ Московскаго университета, мотивируя ее 
непрерывнымъ разветвлешемънаукъ. Между темъ 
Советъ Шевскаго университета и Физико-мате- 
матическШ Факультетъ Московскаго, напротивъ, 
доказываютъ большую компетентность Совета 
даже и въ избранш преподавателей въ тотъ или 
другой Факультетъ.

Доводы Шевскаго попечителя, еще более при
водимые примеры въ мнешй г. Ковалевскаго
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такъ решительно и такъ обстоятельно развиты, 
при томъ они такъ согласны съ личными нашими 
опытами и наблюдешями, что мы не решаемся 
отказать имъ въ полной житейской правда. Дей
ствительно. едва ли не каждый изъ отечественныхъ 
университетовъ можетъ указать не на одинъ слу
чай, когда усише Факультета замостить вакант
ное преподавательское место достойнымъ по при
знанию Факультета кандидатомъ разбивалось о 
невыборъ Советомъ, безъ всякихъ видимыхъ и 
основательныхъ причинъ, и на оборотъ, когда 
избиралось совЬтомъ на преподавательскую долж
ность въ тотъ или другой Факулътетъ лице, по 
мне НПО этого Факультета, далеко не соответ
ствующее своему назначен! ю. Не разъ приходи
лось испытывать Факультетамъ тяжелый гнетъ 
Совета и по такимъ представленiuM'b, которыя 
имели смыслъ исключительно ФакультетскШ и ка
сались предположенШ въ пользу несомненныхъ 
уснеховъ науки или преподавания. Вотъ почему 
мы съ полиымъ убежден]емъ соглашаемся на по
требность ограждешя Факультетскихъ определешй 
и распрряшещй отъ давлешя Совета по вопро- 
самъ спещально Факультетскимъ, не исключая и 
выбора преподавателей. Устранить вовсе отъ 
учаетта Советъ, особенно въ иоследпемъ случае, 
не паходимъ также справедливым^ но думаемъ, 
что участие это ни мало-бы не ’ пострадало, если 
бы всп, гьла факультета, по которыми ртиенгя 
Comma оказались не вз пользу пред став летя или 
ходатайства факультета, были препровождаемы на 
разслютр'ише п ргъшсте высшей, именно министер
ской власти, со асшш мтьншми.

2) Измененie Устава 1863 кода, вгь смысле 
заявления Совета Одесскаго университета и по
печителя Казанскаго учебнаго округа о выборгъ 
декана на годичный срокъ, вместо установленнаго 
трехлетняго, едвали можетъ иметь какое-либо 
практическое значеше. Чемъ сложнее будетъобя
занность декана, при рас ширен in автономш Фа

культетской, темъ не основательнее ограничи
вать однимъ годомъ должность его, по темъ же 
соображетямъ, каш я высказаны нами въ отделе
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о ректорской должности. Не будемъ забывать, 
что дёканъ есть вместе и члснъ Правлешя, чемъ 
еще более усложняются его обязанности и что 
также требуетъ опытности и св'ЬдгЬшй. Что ка
сается до мнешя г. попечителя Одесскаго — объ 
избраны двухъ кандидатом на должность декана, 
то противъ этого трудно сказать что-либо, какъ 
въ виду права правительства оказать и съ своей 
стороны участ1е въ выборе, безъ ограничешя из
бирательная начала, гакъ и потому, что при 
достаточномъ количестве ордипарныхъ npooecco- 
ровъ на каждомъ Факультете и по Уста.ву 1863 
года., выборъ декана весьма обыкновенно падаетъ 
не на одно только лице. Тогда самъ собою ре 
шается вопросъ и о замещении отсутствующаго 
декана, въ случае его отлучки или болезни: какъ 
неутвержденный кандидатъ въ ректорской долж
ности заступаетъ место ректора, такъ неутвер
жденный кандидатъ въ деканской должности бу
детъ заступающимъ место декана.

3) По некоторымъ изъ представленныхъ мне- 
шй изменение Устава должно произойти и по от
ношен! ю къ составу факультетовъ. Такъ, Советъ 
Одесскаго университета включаетъ въ число чле
новъ Факультета и доцентовъ (штатпыхъ) съ пра.- 
вомъ голоса но всемъ деламт> и тотчасъ по утвер- 
жденш въ доцентской должности; тоже самое 
предлагаетъ и историко-филблогическш Факуль
тетъ Московскаго университета. По мнешю Со
вета Казанскаго университета, доценты могутъ 
быть избираемы и въ секретари Факультетовъ. 
Едва-ли предстоитъ настоятельная надобность из
менять Уставъ въ этомъ отношенш. Количество 
ордипарныхъ и экстра-ординарныхъ профессоровъ 
очень достаточно въ каждомъ Факультете, чтобы 
не прибегать къ несозревшей еще опытности, а 
часто и къ полной неопытности доцентовъ въ 
обсужденш Факультетскихъ делъ; не скроемъ при 
этомъ возможности, столь естественной въ моло- 
домъ человеке, пробраться скорее въ следующее 
высшее зваше, что должно отразиться и на д£- 
лахъ, имеющихъ отношеше къ закрытымъ отзы- 
вамъ о старшихъ членахъ Факультета. Мы готовы
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даже согласиться съ мн'Ьшемъ Одесскаго попечи
теля объ уничтоженш вовсе второй половины 
§ 10 Устава, въ томъ убея{денщ, что по вопро- 
самъ объ экзаменахъ, равно о нуждахъ препода- 
ваемрй доцентомъ науки Факультетъ никогда не 
откажется призвать въ заседаю е не только до- 
центовъ и лекторовъ, а и приватъ-доцентовъ, 
съ совещательнымъ голосомъ, какъ это и бывало 
при Уставе 1835 года, хотя оиъ и не Формули- 
ровалъ въ этомъ случае отношешй тогдашнихъ 
адъюнктовъ и лекторовъ къ Факультету. Понятно 
отсюда, что мы не раздгЬляемъ и мнешя Совета 
Казанскаго университета о выбора секретарей 
Факультета изъ доцеитовъ.

4) Но нельзя оставить безъ виимашя замеча- 
шя Одесскаго попечителя и Харьковскаго про
фессора Кремянскаго о полиомъ умолчаши Уста- 
вомъ о порядкахъ действШ въ заседашяхъ Фа- 
культетовъ. Последше поступаютъ на практике 
соответственно указашямъ Устава о Совете; но 
упомянутыя замечаш я служатъ доказательствомъ, 
что недоразумЪшя возникали, pi определительное 
постановлеше въ Уставе, что порядки засгъдапт 
совгьтскихе, излоокенные вд У стает, применяются 
и къ факультетамз-, становится необходимыми 
Мнете Совета Одесскаго университета объ обя
занности декапа созывать Факультетское заседа- 
Hie по требовашю одной трети наличныхъ чле
новъ, не позже двухъ дней после заявлешя тре- 
боватя, отвергнутое г. попечителемъ Одесскимъ, 
кажется и намъ далеко неудобнымъ. Предполагая 
составъ Факультета изъ 12 членовъ, не трудно 
допустить, что очень часто найдутся четыре про
фессора, которые скорее по внимашю къ слу- 
чайнымъ собственнымъ нуждамъ, нежели къ об- 
щимъ деламъ Факультета пожелаютъ заседагпя и 
темъ безвременно будутъ утруждать и отнимать 
время у другихъ сочленовъ. Не говоря уже о 
томъ, что въ тесной корпорацш Факультета, 
проникнутой одними интересами, желательно было 
бы избегать подробной регламентации внешнихъ 
порядковъ, нельзя и въ вопросе о созванш за- 
седашя не требовать покрайней мере большин
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ства, на чемъ и настаиваетъ попечитель Одес
ский. Съ этой же точки зрешя готовы смотреть 
мы и на друшя подробности въ определешяхъ 
Формальностей Факультетскаго заседай iff, пред- 
лагаемыхъ исключительно темъ же Советомъ 
Одесскаго университета. Такъ, предлагаетъ онъ 
ввести въ Уставъ особое определение о праве 
каокдаго члена делать предложенгя обе ученыхъ и 
учебныхо предметахs и о пособгяхе учебныхд. При
знаемся, намъ даже не совсЗшъ понятно это пред- 
ложеше. Да разве кто-нибудь возставалъ и воз- 
стаетъ противъ этого права? Да и много-ли же, 
безъ удовлетворения этому праву, осталось бы на 
Факультете делъ? Изъ этого позволительно сде
лать только одно заключеше, что ОдесскШ уни- 
верситетъ имеетъ несколько особое понят1е о 
деятельности Факультетской, сравнительно со все
ми остальными университетами. Не более надоб
ности видимъ мы регламентировать въ Уставе и 
следующее требоваше Одесскаго университета: 
факулыпетскгя пост гное летя, назначенныя для раз- 
смотрешя Совета, не могу те быть задерживаемы 
деканом?; и должны быть передаваемы ректору не 
позже 4-xs дней после подписи факультетскаго про
токола. На это pemenie выражено и соглас!е по
печителя Одесскаго. Но каждый членъ Факуль
тета есть вместе и членъ Совета, высшей уни
верситетской инстанщи, у которой не отнято 
право контроля за исиолнительностпо и правиль
ности делопроизводства въ Факультетахъ. И 
разве не можетъ недовольный на незаконную мед
лительность декана членъ Факультета сделать за- 
явлегпе въ Совете? Мы думаемъ и уверены, что 
подобнаго рода право будетъ всегда достаточною 
гарант1ею противъ нарушешя деканомъ своихъ 
обязанностей. Не даромъ никто и не говоритъ 
объ этомъ, кроме Одесскаго университета. Къ 
тому же на практике 4-хъ дневный срокъ мо
жетъ обратиться во вредъ Факультету. Известно, 
что Факультеты очень часто собираются на ка
нуне, или за сутки до заседашя Совета, чтобы 
подготовить ему свои дела. Что же будетъ, если 
деканъ, не смотря на спешность дела, восполь
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зуется срокомъ и не предетавитъ Факультетская 
постановлешя къ ближайшему заседашю Совета?

5) Предлагаются некоторый видоизменешя въ 
Уставе и относительно круга занятШ Факульте
товъ. Такъ: Советъ Одесскаго университета и 
историко-ФилологическШ Факультетъ Московскаго 
въ § 20 Устава, по поводу поручешя каеедръ и 
доцептамъ на три года, находятъ определеше 
срока въ последнихъ словахъ излишнимъ. И въ 
самомъ деле, ежели положеше доцентовъ должно 
остаться въ томъ виде, какъ обусловлено оно 
Уставомъ 1863 года, назначеше срока не имеетъ 
практическаго применешя, и 9-ти летшй опытъ 
во всехъ университетахъ доказалъ это очень убе
дительно: мы не знаемъ ни одного случая, когда 
бы разъ предоставленная каеедра доценту отни
малась у пего, по прошествш трехъ летъ, хотя 
бы доцентъ и оставался при прежней ученой 
степени магистра.

По мнент Совета Казанскаго университета, 
Факультетамъ следуетъ предоставить право окон- 
чателънаю утверждены въ зван in действительная 
студента и въ кандидатской степени; выснпя уче- 
ныя степени хотя и утверждаетъ Советъ (§ 110), 
но разсматриваетъ только Формальную сторону 
прюбретешя ученыхъ степеней; тоже самое, 
оставляя за Советомъ лишь право кассацш Фа
культетская решешя по протесту одного или 
несколькихъ членовъ на несоблюдеше правилъ, 
предлагаетъ и СовЬтъ Одесскаго университета, 
съ которымъ соглашается и попечитель. Эти за
явлен i я только оправдываютъ и наши соображе- 
шя о необходимости рас ширен 1я Факультетской 
автономш въ делахъ чисто Факультетскихъ, и 
мнеше Советовъ Казанскаго и Одесскаго уни
верситетовъ намъ кажется, въ настоящемъ слу
чае, вполне ращональнымъ. Ничего не можемъ 
мы сказать и противъ окончательная присужде- 
шя Факультетами медалей и стипендШ, а также 
и распределешя штатной суммы на учебныя по- 
соб!я, назначенной на Факультетъ, о чемъ хода
тайствуем Советъ Казанскаго университета, въ 
виду изменен!я § 42, лит. А, пункт. 2 и 5. Что
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же касается до желашя Совета Одесскаго уни
верситета, чтобы Уставъ определили., что раз- 
дгьлеше факультета на отдгьлетя возбуждается и 
разсматривается ее подлежащем$ факультеты, то 
мы не видимъ надобности въ этомъ уяге потому, 
что не усматриваемъ решительно возможности 
какой-бы то ни было ииищативы въ этомъ отно- 
шегпи со стороны Совета, темъ менее способ
ности разработать предметъ безъ предварителъ- 
наго разсмотрешя и заключешя подлежащаго 
Факультета.

Председательство въ Факультете ректора, ко
гда иайдетъ онъ это нужнымъ, по мнешю по
печителя Одесскаго учебнаго округа, и управле- 
н!е мелкими делами многочисленнаго Факультета 
(больше 10 членовъ, следовательно всехъ Факуль- 
тетовъ) особымъ комитетомъ, кроме декана и 
секретаря, изъ двухъ еще членовъ, предлагаемое 
Шевскимъ проФессоромъ Вальтеромъ, не вызыва
ются, по крайнему нашему разуменш, никакими 
нуждами Факультета. Но необходимо устранить 
отмеченное историко -Филологическимъ Факульте- 
томъ Московскаго университета противореч1е 
§§ 23 (А. 2) и 71 на счетъ власти утверждаю
щей программы по конкурсу для занят1я вакант- 
ныхъ каоедръ. Намъ казалось-бы и тутъ спра- 
ведливымъ предоставить первенство Факультету, 
а следовательно и отменить вовсе § 71.

Не беремся судить, на сколько правы проФес
соры Физико-математическаго Факультета Одес
скаго университета, свидетельствующее о необ
ходимости образовать два (факультета —  наукъ 
математическихъ и естественныхъ. Вопросъ этотъ 
можетъ быть удовлетворительно решенъ только 
собрашемъ не заиитересованныхъ университет
скими отиошешями спещалистовъ.

Итакъ, по отношешю къ факультетам?) могли- 
бы быть признаны уважительными следующее 
выводы: 1) расширенге автономш факультетовз 
предоставлешемъ въ ихъ ведомство делъ спе
циально ученыхъ ча,ст1ю для окончательная ре- 
шешя, ч аст т  же съ обязанности Совета, въ 
случае несогласия сърешешемъ Факультета, пред-

5
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стявлять высшему начальству; 2) выбора двоыхг 
кандидатовъ на деканскую должность, при чемъ 
неутвсржденный кандидатъ становится заступаю- 
щимъ место декана; срокъ трехлетшй; 3) Составе 
факультета ограничивается профессорами, съ пра- 
вомъ приглашен!я и другихъ преподавателей для 
указа.нныхъ въ § 10 Устава целей, подъ бук

вами а и б; но последше пользуются только со
ве щ а т е л ь н ы м ъ голосомъ; 4) обозначить, что по- 
рядки заседашя Совета распространяются и на (фа
культеты; 5) исключить въ § 20 слова на три 
года; 6) предоставить Факультетамъ право оконча
тельная решетя вопросовъ: объ утверждения: въ 
ученыхъ степеняхъ и въ званш действительная 
студента; о награжденш медалями и стипещцями, 
о распре делсши штатной суммы па учебныя по- 
соб1я. З а  Советомъ оставить право отмены Фа- 
культетскаго реш етя, если последуешь справед
ливый иротестъ на несоблюдеше правилъ и за- 
конныхъ Формальностей, наконецъ. 7) исключить 
§ 71 Устава.

Отзывы о Прав лент университета сводятся 
главнымъ образомъ къ определенно членовъ, его 
составляющихъ. Изъ свода мнешй видно, что боль
шая ихъ часть признаетъ полезиымъ расширить 
составъ Правлешя, включивъ въ число его чле
новъ проректора или инспектора студентовъ, со
ветника по хозяйственной части, избираемаго и 
утверждаемая попечителемъ, и четырехъ профес
соровъ, выбранныхъ по одному отъ каждаго Фа
культета, какъ полагаютъ попечители Московски! 
и КазанскШ; изъ лицъ указанныхъ въ Уставе 
1863 года и изъ профессоровъ ежегодно по одному 
отъ Факультета, какъ гг. Герье и Слудскш; изъ 
назначенныхъ Уставомъ лицъ и изъ советника 
по хозяйственной части, какъ думаетъ Харьков
ский попечитель. Участ1е инспектора студентовъ 
въ заседашяхъ Правлешя, съ правомъ голоса по 
деламъ студентскимъ, узаконено pi действую- 
щимъ уставомъ; расширять же это право едвали 
предстоитъ надобность, если принять въ сообра- 
желпе, что и въ вопросахъ о стипенд1яхъ и посо- 
б1яхъ, раздаваёмыхъ студента-мъ, инспекторъ не
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можетъ быть устраненъ отъ вл1ятельнаго своего 
голоса. Мысль о введеши въ Правлеше всехъ 
университетовъ особаго советника по хозяй- 
ственнной части вызвана, безъ сомнем 1я, опы
тами изъ практики и не можетъ неоправдываться 
самымъ простымъ соображетемъ, что при вы
боре въ деканы вообще не руководятся члены 
Факультета хозяйственными сведешями своего 
товарища. Не удивительно поэтому подметить 
въ деканахъ, съ одной стороны, понятную не
опытность въ делахъ экономическихъ, съ дру
гой—и onacenie затратить на подобные вопросы 
более времени, нежели сколько позволяютъ имъ 
главнейшая ихъ заш тя  наукой, преподавашемъ 
и ведешемъ делъ Факультетскихъ. Что касается 
членовъ выбранныхъ по одному отъ каждаго Фа
культета, то зпачеше ихъ не представляется намъ 
существеннымъ и можетъ быть допущено лишь 
какъ помощь деканамъ, если действительно по
следнее нуждаются въ ней, что особенно сомни
тельно при учаетш советника. Назначеше ио- 
следняго попечительскою власт1ю полезно огра
ничить услов1емъ, чтобы назначаемое лице было 
изъ окончившихъ курсъ въ университете, какъ 
предлагаетъ и попечитель Харьковсмй. Изъ за- 
нятШ правлешя дела о стипен/цяхъ и пособ1яхъ, 
а также объ освобожден in отъ платы за слуша- 
H ie  лекщй, равно объ отсрочке или объ умень- 
шенш ея, утверждаемыя, согласно действующему 
Уставу, попечителемъ, Советъ Казанскаго уни
верситета ходатайствуетъ предоставить на окон
чательное утверждеше Правлен1я. Если сообра
зить основательность знашя студентовъ со сто
роны проФессоровъ и инспекщи, то трудно не- 
согласиться и съ желашемъ Казанскаго универ
ситета. Отзывы проФессоровъ Факультета о сту- 
дентахъ, достойныхъ пособия, всегда будутъиметь 
въ лице декана вернаго истолкователя и защит
ника. Только стипендш, отчисленныя къ тому 
или другому Факультету, должны, по нашему 
мнешю, и решаться Факультетомъ; решеше это 
можетъ препровождаться въ Правлеше единствен-
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но для того, чтобы выслушать отзывы инспек
тора.

Распределсше же труда по Правление между 
отдельными его членами, подъ личною ответ- 
ственностш каждаго, что предлагаешь узаконить 
Казанскш уиивереитетъ, едвали соответствуем 
зиачешю коллег1альнаго учреждегпя, отвечающаго 
за нарушешя закона и упущешя всемъ своимъ 
составомъ. Такимъ образомъ, по Правлешю уни
верситета предполагается очень мало измгЬнешй 
въ Уставе: включенге назначаемсио попечителем?> 
советника по хозяйственной части, изъ лицъ окон- 
чившихъ у н и в с р с и т е т с к i й курсъ, и отчислете дтлз, 
обозначенных: вд § 50, лит. в, пункты 1 и 2. на 
окончательное утверэюдете Лравлетя. О должност- 
ныхъ лицахъ университета, которыя могли бы 
быть избираемы Правлешемъ, будетъ говориться 
въ следующемъ отделе.

Оканчивая, однакоже, мнете о Правленш, 
находимъ съ своей стороны не лишнимъ сделать 
указания на опущеше въ обязанностяхъ Правле- 
шя одной, какъ кажется намъ, весьма важной 
статьи, именно—наблюдешя за порядкомъ и це- 
лостш имущества въ университетскихъ учрежде- 
хпяхъ: библиотеки, кабинетовъ, в1узеевъ, анато- 
мическаго театра, клииикт? и др. Правда, § 53 
Устава говоритъ, что, «Правлеше иместъ въ 
главномъ своемъ заведыванш университетскую 
собственность, паблюдаетъ за благочшпемъ и 
порядкомъ въ здашяхъ университета, за содер- 
жашемъ ихъ въ чистоте и исправности и за 
предохранетемъ ихъ отъ порчи и пожара»; но 
не трудпо заметить, что такое определеше слиш- 
комъ обще и касается более внешняго, такъ ска
зать, наружнаго наблюдешя. Между темъ, едвали 
мы ошибемся, допустивъ, что нередко подъ са
мою удовлетворительною наружностхю скрываются 
весьма важныя недостатки и въ упиверситскихъ 
учреждешяхъ. Мы думаемъ, что Уставъ съ поль
зою можетъ включить въ общ1я обязанности Прав- 
лен1я и следующую частную: вз течете по мень
шей мщж двухъ лгьтг, производить ревизт имуще
ства по ваьмз учрежденьям?; елтдить за исправно-
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сппю веденгл инвентарных? книге, за порядкош со
хранен/ья правленских? предписаны о поступлент 
в? учреждение предметов? и за цтлостт их? по 
описям8. Отчетъ ревизш сохраняется въ Правленш.

IV, Выборное начало: административные чиновники; служапце при 
учебно-вен омогательпыхъ учрежден1яхъ; преподаватели,

Разделяемъ эту главу на три категорш, какъ по су
щественному различш служебныхъ обязанностей раземат- 
риваемыхъ должностныхъ лицъ, такъ и на осиованш за- 
ключешй въ самыхъ мнешяхъ.

1) Административные чиновники. Къ нимъ принадле- 
жатъ: инспекторъ студентовъ и его помощники; секретарь 
Совета и Правлешя, секретарь по студ. деламъ; бухгал
теру казначей, архивар1усъ, экзекуторъ, смотритель кли
ники, архитекторъ, врачъ.

Выборъ проректора, говоритъ Одессит попечитель, по- 
даетъ поводъ къ такимъ же безпорядкамъ, какъ и выборъ 
ректора, а потому замгьна выборнаго проректора инспекто
ром?^ по назначенью ото правительства, подчиненнымъ рек
тору, какъ своему непосредственному начальнику, прине- 
сетъ много пользы делу. Въ замечашяхъ на мнете Со
вета, онъ же, согласно съ Уставомъ Варшавского универ
ситета, говоритъ: инспекторе выбирается попечителем? и 
утверждается Министром?, помощники его, будучи изби
раемы ииспекторомъ, представляются ректоромъ на ут
верждеше попечителя; педели избираются инспекторомъ и 
утверждаются ректоромъ. По его же мне.гпю, ректоръ 
определяетъ журналиста, канцелярскихъ чиновниковъ, эк
зекутора, педелей и нисшую университетскую прислугу, 
Въ другомъ месте говоритъ: ректоръ избираетъ библ!о- 
текаря и его помощниковъ, секретарей Совета, правлешя 
и по студентскимъ деламъ, казначея, бухгалтера и архи- 
Bapiyca, экзекутора, архитектора, врача и представляетъ 
эти лица попечителю на утверждеше ихъ въ должности. 
Въ доиолнеше § 30 замечаетъ: инспекторъ, его помощ
ники и педели, библштекарь и его помощники, секретари 
Совета,, правлешя и по студентскимъ деламъ, казначей, 
бухгалтеръ и все чиновники канцелярш, архивар1усъ, ар* 
хитекторъ и врачъ непосредственно подчинены ректору.

Что пользы, папримеръ, отъ того, возражаетъ Москов
ский попечитель, что Советъ въ полномъ своемъ составе
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выбираетъ такихъ чиновниковъ, какъ бухгалтеръ, казна
чей, экзекуторъ, архивархусъ, повивальная бабка, садов' 
никъ и проч.? Выборъ такихъ должностныхъ лицъ, какъ 
проректоръ или инепекторъ студентовъ, помощники про
ректора, бухгалтерт», архивар1усъ и проч., долженъ при
надлежать ректору, съ темъ конечно лишь ограничешемъ, 
чтобы сделанный выборъ ректоромъ представлялся на 
утверждеше попечителя или Министра-— по принадлеж
ности.

Егевстц попечитель свидетельствуешь о неудобстве сов- 
мещешя обязанностей наблюдателя за студентами съ зва- 
шемъ проректора, какъ заступающаго место ректора. Со
ветъ, при выборе проректора, имеешь въ виду преиму
щественно последнюю обязанность; отсюда частыя пере
мены проректоровъ, а инспекщя надъ студентами тре
буетъ продолжительная знакомства съ последними. А по
тому было бы полезно должность ректора замещать однимъ 
изъ декановъ.

Попечитель Харьковскт советуетъ избраше служащихъ 
по административной части, за исключен]емъ секретаря 
Совета, предоставить правлешю, и въ этомъ смысле изме- , 
нить § 42. В, п. 4. %

Казанекш попечитель', инепекторъ представляется попе- 
чителсмъ и утверждается Министромъ; онъ находится подъ 
непосредственнымъ начальствомъ ректора. Что можетъ 
иметь общаго съ наукой и деятельноетш профессора вы
боръ, напримеръ, бухгалтера, архиваргуса, экзекутора и 
т. п. лицъ?) По мнешю попечителя, чиновники не препо
даватели должны назначаться административнымъ норяд- 
комъ: секретари Факультетовъ, письмоводитель по меди
цинскому Факультету — по представлен!го декановъ; по
мощники инспектора и секретари по студентскимъ деламъ 
по представлешю инспектора, остальныя лица по пред- 
ставленш ректора утверждаются попечителемъ.

Совтт Казанскаго университета, согласно представле
шю правлешя, полагаетъ изменить §§ 61 и 81 Устава 
следующимъ образомъ: секретари Совета и правлешя из
бираются Советомъ и утверждаются попечителемъ: бух
галтеръ, казначей, архивар1усъ, архитекторъ, экзекуторъ, 
смотритель клиники — определяются ректоромъ, имъ же 
определяется врачъ, секретарь но студентскимъ деламъ и 
Фельдшера при студентской больнице — по представлению 
проректора; повивальная бабка— по представлеппо дирек-
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тора акушерской клиники; Фельдшера при клиникахъ по 
представлепко заведующихъ ими, письмоводитель при ме- 
дицинскомъ Факультет* — по представлевпо декана сего 
Факультета, ректоромъ же определяются и увольняются: 
смотритель клиники, по представленш директора клиники 
и по баллотировка медицинскимъ Факультетомъ; меха- 
никъ— по представленпо Физико-математическаго Факуль
тета; садовникъ— по представлен]ю заведующаго батани- 
ческимъ садомъ.

Для того, чтобы проректоръ могъ быть избраннымъ 
со спещалыюго целью устранить препятств1я въ развитш 
и образованы! студентовъ, говоритъ ШевскШ проФессоръ 
Вальтере, нужно изменить Уставъ такъ, чтобы онъ (про
Фессоръ) въ то время не былъ заступающимъ должность 
ректора, а для этого былъ избираемъ особый капдидатъ. 
Иначе выборы проректора направлены будутъ къ исправ- 
летю должности ректора, а не къ способности и ягелатю 
попечительства иадъ студентами.

ПроФессоры Герье и СлудскШ, заботясь объ упрощенш 
делъ Совета, признаютъ основательнымъ предоставить 
ректору и правленш иазпачеше чиновниковъ канцелярш, 
библ10текаря и его помощииковъ, помощниковъ прорек
тора, клииическихъ акушерокъ и т. п.
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Выборное начало, дарованное Уставомъ 1863 г. 
университетамъ, безспорно, есть главнейшее, 
существеннейшее ихъ преимущество; въ немъ за
ключено самое наглядное свидетельство автоно- 
мическаго ихъ устройства, где все служапця 
лица, отъ высшаго представителя ректора, до 
самаго иезаметнаго чиновника, обязаны избра- 
шю одной и той же ученой корпорацш, где все 
должностиыя отношешя этихъ лицъ сводятся въ 
конце концовъ къ той яге корпо2эацш. Но мы 
уже сказали, какъ многосложно учреждеше уни
верситетское, какъ разнообразны и часто неза
висимы одно отъ другого действ1я различныхъ 
его частей. Многосложность и разпообраз1е, при 
общемъ и однообразномъ направлении централь
ной коллег1и, какъ коллегш ученой, уже a priori 
способны возбудить . сомнете въ действитель- 
номъ удобстве установившейся централизащи вла-История Санкт-Петербургского университета 
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сти въ разныхъ сФерахъ университетской жизни. 
Опытъ, къ сожалешю, убедительно свидетель- 
ствуетъ о томъ же. Не только уже гг. попечи
тели, но и самые университеты, частью въ лице 
Советовъ, еще больше въ лице отдельныхъ сво
ихъ членовъ, или доказываюсь, или просто за- 
являютъ о потребности для Совета университета 
поступиться некоторыми правами въ пользу дру- 
гихъ властей. По нашему убеждешю, и быть 
иначе не можетъ, изъ видовъ интереса какъ для 
самаго университета, такъ и для достойнейшихъ 
его членовъ. Взглянемъ на должностныхъ лицъ 
инспекцш надъ студентами и посмотримъ, какое 
непосредственное отношенie къ профессорскимъ 
обязанностями представляютъ они.

Въ большей части университетовъ обязанно
сти инспектора возложены на проректора, кото
рый, какъ и инепекторъ въ некоторыхъ универ
ситетахъ, избирается Советомъ и при томъ изъ 
проФессоровъ, совмещая въ тоже время и обя
занность заступающаго место ректора. Какъ бы 
высоко ни ценили мы должность инспектора, но 
отнять у нея то значеше, какое присуще ей, то 
есть, не только блюстителя иптересовъ и правъ 
студентовъ, ихъ защитника и покровителя, а и 
наблюдателя за ихъ поведешемъ, за исполнешемъ 
ими дисциплинарныхъ правилъ, иногда и кара
теля занарушеше обязанностей молодыми людьми, 
словомъ, и по самой инструкщи, которою руко
водствуется проректоръ, какъ инепекторъ, не
возможно не отличить въ его должности поли- 
цейскаго характера. Не думаемъ, чтобы этотъ 
характеръ, признавая вообще его полезность въ 
жизни, даже нередко благодетельность, былъ со- 
вместимъ съ звашемъ профессора. Этого, одна- 
коже, недостаточно, чтобы съ полною реши
тельности отрицать несовместность подобныхъ 
сочеташй. Проректоръ избирается на определен
ный и коротшй срокъ; количество студентовъ, 
обыкновенно, очень велико, чтобы ознакомиться 
съ ними хотя поверхностно въ непродолжитель
ное время, а полицейский характеръ должности 
непременно требуетъ этого; проректоръ же имеетъ
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и друпя обязанности, да и выбирается онъ то
варищами преимущественно какъ заступающш 
место ректора, большею частш безчь соображе- 
нш о применимости его къ должности инспек
тора. И нетъ ничего удивительнаго, если неко
торые попечители такъ согласно возстаютъ про- 
тивъ соединешя должности проректора и инспек
тора и настаиваютъ па ихъ отделены*. 1Трорек- 
торз, какз заступающш мгьсто ректора, и могз бы 
утверждаться г. Министромз изз неутвержден- 
ныхд кандидатовз вз ректоры^ инспекторъ же сту- 
дентовъ долженъ быть особый.

Но чемъ Спещальнее будутъ обязанности по- 
следняго, темъ постояннее, непрерывнее и со
средоточеннее должна быть и деятельность его. 
Деятельность же наблюдателя за нравственности 
и вообще за повсдешемъ студентовъ, выража- 
щаяся въ неусыпномъ за ними надзоре, соеди
няемая съ напоминашями и взысканиями, не 
представляя связи съ профессорами, противоре- 
читъ и какому-либо определенному сроку. Въвиду 
такого характера обязанностей инспектора сту
дентовъ, мы вполне соглашаемся съ отзывами 
гг. попечителей о назначены на эту должность 
лица правительственною властью. Но, чтобы воз
высить эту должность въ глазахъ молодыхъ лю
дей, считаемъ необходимымъ, вопервыхъ, чтобы 
назначаемое лице инспекторомз принадлежало кз 
окончившими курсз вз университеты, вовторыхъ, 
чтобы утверждалось оно, по представлешю попе
чителя, по соглашение съ ректоромъ универси
тета, Министромз. Тоже самое должно сказать 
и о характере обязанностей помощниковъ инспек
тора.

Не более отношений къ проФессорамъ и къ 
ученой и къ учебной деятельности представляютъ 
и должности, исчисленныя нами въ самомъ на
чале настоящей главы. Избраше ихъ Советомъ 
носило и должно носить характеръ случайности, 
и едвали когда-нибудь возбуждало интересъ въ 
избирателяхъ, составляя скорее бремя, нежели 
дорогое право, что и заметно изъ отзыва Совета 
Казанскаго университета. Но считая справедли-
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вымъ облегчить Советъ университета отъ этого 
бремени, мы думаемъ, что и такая сортировка 
назначешй, какую предлагаютъ гг. попечители 
ОдесскШ, КазанскШ и МосковскШ, не совсемъ 
удобна, что и тутъ можно воспользоваться более 
широкою гарант!ей. Всматриваясь въ указанныя 
должности, не трудно отметить, что о дне изъ 
нихъ относятся непосредственно къ правлешю 
университета, друпя къ инспекцш студентовъ, 
третьи къ разнымъ учрежден!ямъ при универси
тете, наконецъ — непосредственно къ ректору 
университета. Въ должностяхъ первыхъ двухъ 
категорий утверждаются чиновники попечителемъ, 
по представнешю ректора и по избранно правле- 
шя и инспектора; въ должностяхъ последнихъ 
категорШ утверждаются ректоромъ или непосред
ственно, какъ въ последней категорш, или по 
представленпо заведуюгцихъ учреждешями, какъ 
въ третьей. Такимъ образомъ: а) секретарь прав- 
летя, бухгалтере, казначей, архив август» и архитек
торе, должности которыхъ связаны исключительно 
съ правлеюемъ, и выбираются посл’Ьднимъ, бу
дучи утверждаемы попечителем:з; сюда же отно- 
симъ мы и помощниковъ бнблготекаря, такъ какъ 
и ихъ обязанности принадлежать къ содержанш 
въ порядке и къ сохраненш университетская 
имущества, находящаяся въ непосредствепномъ 
заведыванш правлешя.

б) Помощники инспектора студентовъ, студент- 
скт врачъ и секретарь по студентскимъ дтламе — 
избираются ректоромъ, по соглашешю съ инспек- 
торомъ, и утверждаются попечителемъ.

в) Садовнике, смотритель клиники, повивальная 
бабка, фельдшера и письмоводитель при медиции- 
скомъ Факультете избираются и представляются 
непосредственно заведующими ими, именно: са- 
довпикъ—директоромъ ботаническая сада, пови
вальная бабка и Фельдшера— директорами соот- 
ветствующихъ клипикъ, письмоводитель — дека- 
номъ медицинская Факультета, и утверждаются 
ректоромб университета. Наконецъ, послгьднимъ 
оюе назначаются:
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г) Экзекуторе, канцелярскге чиновники и вся низ
шая прислуга.

Эд-Ьсь опущены две должности: секретаря Со- 
вгьта и библготекаря, но обе оне должны, по на
шему мненш, сохранить прежнее свое отноше- 
Hie къ Совету, т. е. лица на нихъ определяемый 
должны избираться Совгьтомг, и утверждаться по
печителем5. Ихъ близость и непрерывность отно
шений ко всемъ проФессорамъ служитъ въ на- 
шихъ глазахъ достаточнымъ оправдашемъ такого 
порядка и въ определети ихъ.

2. Лица служапця при учебно-вспомогательныхъ учреж- 
дешяхъ: лаборанты, хранители кабииетовъ и музеевъ, 
ассистенты, механикъ, ординаторы клиникъ и помощники 
прозекторовъ.

Но поводу этихъ должностей, встрфчаемъ следу юнце 
отзывы.

Попечитель Одесшй оставляетъ избраше за Советомъ 
университета, а утверждение за попечителемъ, следова
тельно признаетъ целесообразность существующая по
рядка.

Попечитель Казанскш предоставляетъ избраше ихъ про
Фессорамъ, у которыхъ служатъ они, а утверя^деше попе- 
чителямъ, по представленш ректора.

Совтгт Казаискаго Университета считаетъ справедли- 
вымъ избраше хранителей кабинетов5 и музеева-, если та- 
ковыя должности останутся, предоставить Факультету, по 
представленш заведывающато кабинетомъ или музеемъ. 
Такое же решеше высказано и относительно ординаторове 
клинике. Что касается до лаборантовъ, то, независимо отъ 
подобиаго же определения ихъ па должность, первона
чально Советъ потребовалъ, чтобы назначались лаборан
тами лица исключительно изъ окончившихъ университет- 
ск1й курсъ; но потомъ, согласно заявленш профессора 
Больцани, доказывавшая несостоятельность столь исклю
чительной меры для успеха самаго дела, болынинствомъ 
одного голоса Советъ определилъ: назначать лаборантовъ 
преимущественно изъ окончившихъ курсъ, чтобы да,ть темъ 
возможность, въ особыхъ случаяхъ, не отстранять достой- 
ныхъ и полезныхъ лаборантовъ, особенно по каосдре Фар- 
мацш, и изъ неокончившихъ университетскаго курса.
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Физико-математическш факультетг, Московского универ
ситета, основываясь на отдельномъ мн-Ьнш профессора 
Богданова, разъяснившато особенность отношешй между 
заведующимъ какимъ либо учреждешемъ и его помощни- 
комъ, въ лице хранителя или лаборанта, находитъ справе- 
дливымъ определить эти отношешя точно и въ самомъ 
Уставе, равно подвергнуть некоторому измененш и самое 
служебное положеше последнихъ. Лица при учрео/сдетяхз, 
определяетъ Факулътетъ, избираются заведующими с? одо
брения факультета, преимущественно изъ окончившихд курсз 
университета, и допускаются к? обязанностямъ Совтпомо. Въ 
государственной службе они не считаются, но на службе 
пользуются преимуществами классныхъ чиновниковъ. При 
поступленш па действительную службу, по одобритель- 
номъ засвидетельствовали университетомъ, прежняя служ
ба ассистентовъ, хранителей кабинетовъ и т. п. засчиты
вается. Имеютъ право и на пенслю, если прослужатъ въ 
своей должности 25 летъ. Взаимныя отношешя заведую- 
щихъ и ассистентовъ определяются особою инструкщею по 
каждому учреждешю, составленною заведующимъ, одобрен
ною Факультетомъ и утвержденною Советомъ (примеч. къ 
§ 122).
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Становясь на практическую, житейскую точку 
зрешя, а она въ данномъ случае есть самая важ
ная и действительная, трудно не согласиться съ 
доводами профессора Богданова и съ заключе- 
шемъ Физико-математическаго Факультета. Опытъ 
постоянно показывалъ, что молодые люди, окон
чившие курсъ въ университете и пристроившиеся 
къ нему въ качестве хранителей кабинетовъ, 
ассистентовъ и лаборантовъ, въ самомъ деле, 
имели въ виду больше личные интересы, разсма- 
тривая настоящее положеше временнымъ, слу- 
чайнымъ, которымъ следуетъ воспользоваться 
лишь для того, чтобы скорее двинуться дальше, 
приготовиться къ экзамену, выдержать его и по
лучить высшее назначеше. Стремлеше само по 
себе, конечно, прекрасное; но что же выигры- 
ваетъ отъ него самое учреждеше? Не редко при- 
ходитъ оно въ неустройство, въ безпорядокъ; про- 
Фессоръ же певольно стесняется прибегать къИстория Санкт-Петербургского университета 
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г
м-ЗЬрамъ настойчивости и взыскашя. И вполне 
понятно соглас!е, въ настоящемъ случае, про
Фессоровъ Московскаго Богданова и Казанскаго 
Больцани, а равно и основанныя на соображе- 
шяхъ ихъ заключетя Факультета и Совета обо- 
ихъ университетовъ объ ограниченш требовашй 
отъ поступающихъ въ ассистенты выражешемъ 
преимущественно изъ окончившихъ университет- 
скШ курсъ и некоторыми проектируемыми пере
менами въ служебномъ ихъ ноложенш. Но чемъ 
более согласны мы съ выводами и означеиныхъ 
проФессоровъ, и Факультета и Совета, темъ ме
нее понятно намъ требоваше выбора такихъ 
должностныхъ лицъ Советомъ университета. Намъ 
кажется, вполне достаточно ограничиться пред- 
ставлешем?» кандидатов?> в?> долоюжности храните
лей кабинетовв и музеев?), лаборантов<?, механика и 
ординаторов?) — со стороны затъдующаго учрежде- 
темд. избратемд факультета и утверждением?» рек
тора.

3) Преподаватели университета: проФессоры, доценты, 
лекторы; способъ ихъ вйбора:

Въ представленныхъ миешяхъ по этому важнейшему 
предмету въ уннверситетскомъ строе находимъ так1е от
зывы:

Московские попечитель, возставая противъ права выбора 
преподавателей Советомъ университета, говорить: назна
чение преподавателей должно исходить от?, самаго Министра, 
ибо 9-ти-летшй опытъ показалъ, что университеты не 
воспользовались данными преимуществами самоуправлешя, 
и притока свежихъ силъ не было въ той мере, въ какой 
требовалось. Изъ разсмотрешя обстоятельствъ избрашя 
преподавателей видно, что безпристрастность действШ 
ученой коллегш мало обезпечена. По этому, заключаетъ 
онъ, избраше должно быть изъято изъ ведешя проФессо
ровъ и предоставлено сполна Министру: дело университета 
доляшо оканчиваться тамъ, где оканчивается вопросъ объ 
ученыхъ достоинствахъ того или другаго лица. Советъ 
долягенъ сохранить право рекомендацш на каоедру или 
къ оставлешю на службе выслужившаго срокъ; но эта 
рекомендащя не должна связывать Министра. Вместе съ
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этимъ, МосковскШ попечитель предлагаетъ уничтожить 
всюду и баллотировку, где она теперь употребляется и 
заменить се открытою подачею голосов?.

Харьковск1й попечитель видоизменяетъ §§ 70 и 71 
Устава такимъ дополнешемъ: право предложены на вакант
ную каведру кандидата принадлежит? каждому члену Сове
т а  ̂ но чтобы это предлоя?еше передаваемо было на обсуж- 
деше Факультета.

Одесскш попечитель не противъ выборнаго начала въ 
университете вообще, за исключешемъ должностей рек
тора и инспектора, и желаетъ сохранить его относитель
но назначешя проФессоровъ, декановъ, доцентовъ и лек- 
торовъ, но въ тоже время считаетъ справедливымъ § 72 
Устава 1863 г. видоизменить, согласно § 76 Устава Вар- 
шавскаго университета, такъ: Министрг сам? может5 всегда 
назначить профессора., а попечитель тех5, кого онъ утверж
даешь въ должности, по действующему Уставу. Онъ же 
видоизменястъ § 71, согласно съ § 75 Устава Варшавска- 
го университета, т. е., что конкурсз назначается с? разре
шенья попечителя., по программе утвержденной Советомз.

По мнешю Казанскаго попечителя профсссоры избираются 
и назначаются Министром5, но рекомендации Факультетовъ, 

выборъ и назначете доцентовз предоставить попечителямз. 
Доценты должны быть магистры, проФессоры — докторам.

Г . Тюббенетз замечаетъ: замещеше каеедръ не уте
шительно. Где причины, что множество каеедръ не заня
то ? Недостатка въ ученыхъ людяхъ нЬтъ въ Россш. Но 
отъ кандидата и профессора часто требуются особыя усло-
в]я: подчинение, угодливость, гибкость воли, словомъ авто
номическая республика весьма не редко оказывается зло- 
вреднымъ десиотизмомъ. Здесь же участвуетъ опасеше 
конкуренщи, ж-елате монополизащи науки. Отсюда или 
вовсе не замещаются каеедры или замещаются безъ до
статочной подготовки. Новый Уставъ всему этому содей- 
ствовалъ, ибо теперь замечасмъ недостатки, которыхъ 
преягде не было; было-бы полезно, если-бы Министръ по 
своему благоусмотрение назначалъ достойныхъ проФессо
ровъ или утверждалъ одного изъ иесколькихъ кандидатовъ 
предложенныхъ университетомъ. Но для этого долженъ быть 
иной составъ членовъ Совета Министра, а равно и уче- 
наго' комитета.

Одесскш университетз, въ дополнение къ § 71 Устава, 
предлагаетъ следующую меру: при вакантности каеедры рек-
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торъ обязанъ предложить Совету сделать наиоминаше Фа
культету, и если черезъ три месяца Факультетъ не иредста- 
витъ кандидата, то объявляется конкурсъ; независимо отъ 
того, о каждой открывшейся преподавательской каеедре 
публикуется во всеобщее сведете. ОдесскШ попечитель 
соглашается съ этою мерою, но требуетъ, чтобы конкурсъ 
и публикащя делались съ разрешешя попечителя.

Юридические факультета того же университета предла
гаетъ упразднить должность штатныхе лекторове и заме
нить ихъ вольнонаемными, или преподавателями вообще 
практическихъ знаиШ. Предложеше это отвергнуто какъ 
Советомъ, такъ и попечителемъ.

Советъ Казанскаго университета, въ числе зван i t  при- 
знаваемыхъ имъ за излигашя, указываетъ и на зваше 
жстра-ордгтарнаго профессора. Относительно порядка заме
щешя вакантной каеедры, предлагаетъ поступать такимъ 
образомъ: право предложешя членами Факультета канди
дата (§ 70) на вакантное место ограничивается 6-го ме
сяцами, по истеченш которыхъ, равно въ случае неиз- 
брашя Советомъ предложенная кандидата, Факультетъ 
обязанъ объявить конкурсъ, при безуспешности же конкур
са, право членовъ Факультета на предложеше кандидата 
возстановляется. Предложение кандидата членами Факуль
тета. должно быть мотивировано. Протоколы по деламъ о 
замещеши вакантной каеедры должны быть печатаемы 
со всеми отдельными мнешями.

Совгъте Шевскаго университета, указывая три возмож- 
ныхъ способаназначешя преподавателей: илинепосредствен- 
но Министромъ, или после предварительная спроса у Фа
культета или Совета о достоинствахъ предлагаемаго имъ 
кандидата, или, наконецъ, посредствомъ предложешя Со
ветомъ или Факультетомъ своего кандидата для утвержде- 
щя иачальствомъ, продолжаетъ: первый способе возможенъ 
тамъ, где много учёныхъ; въ РоесГи ихъ мало и прихо
дится замещать каеедры начинающими ученое поприще, 
а татя лица скорее известны университету; второй спо
собе неудобенъ потому, что образуетъ коллизш между ми
нистерскою властью и университетами; да и назначенный 
проФессоръ, если отзывъ о пемъ университета былъ пе- 
благопр1ятенъ, становится въ ложное положение; третт  
способе практикуется у насъ, только по недостатку уче- 
ныхъ. представляется одинъ кандидатъ.

Совгъте Харьковскаго университета не усматриваетъ более
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полной системы правилъ, где бы даны были лучнпя га- 
рантш достойная замещешя каоедръ, какъ въ Уставе 
1863 года, т. е. избраше въ университетской коллегш, 
конкурсъ и назначеше Министромъ.

Йсторико-филолошческш факультете Московскаго уни
верситета изменяетъ редакщю § 68 Устава такъ: для по
лучения звангя экстраординарнаго профессора требуется имгьть 
покрайией мгьр% степень магистра; вместе съ симъ, въ § 
69, где говорится о необходимости прочесть публично две 
лекцш неизвестными Факультету кандидатами, ищущими 
зван 1я профессора, доцента или привате-доцента^ прибавлено 
и лектора. § 70, пр. 2 дополняетъ такъ: если Факультетъ, 
по прошествш 6 месяцевъ со дня увольнешя штатнаго про
фессора или доцента, не представитъ Совету кандидатовъ, 
то каждый членъ Совета имеетъ право предложить из
вестная ему ученаго для замещешя вакантной каведры, 
съ темъ, чтобы предложенный такимъ образомъ канди- 
датъ подвсргнутъ былъ предварительному избрашю въ Фа
культете. Если никто изъ предлоягенныхъ Факультетомъ 
кандидатовъ не будетъ избранъ въ Совете абсолютнымъ 
болыпинствомъ голосовъ, или если затемъ никто изъ чле
новъ Совета, въ течеше трехъ месяцевъ со дня несосто- 
явшагося выбора, не предложитъ кандидата, то объяв
ляется конкурсъ (§ 71).

Юридическш факультете того же университета не со
глашается съ существующимъ порядкомъ пртбретешя зва- 
тля экстраординарнаго профессора: «степень магистра, гово- 
ритъ онъ, получаемая при посредстве покрайней мере 
четырехлетнихъ усиленныхъ трудовъ, даетъ только право 
на должность доцента съ самымъ умереннымъ и даже не- 
достаточнымъ обезпечешемъ, и при томъ, по § 68 Устава, 
оиъ долженъ представить и защитить новую диссертацш 
на степень доктора для нолучешя звашя экстра-ординар- 
наго профессора и упрочешя своего полоягешя въ универ
ситете. Такимъ образомъ, по настоящему порядку, до- 
центъ вместо того, чтобы вполне посвятить себя прямой 
своей обязанности, т. е. составлешю полиаго н отчетливая 
курса преподавания, долженъ обратиться къ другому, по 
отношешю къ курсу, второстепенному делу— къ сочиненно 
диссертацш на степень доктора, что по необходимости должно 
неблагоприятно отозваться какъ на преподавательскихъ 
обязанностяхъ доцента, такъ и на его докторской диссер
тацш. Поэтому юридичесшй Факультетъ полагаетъ болееИстория Санкт-Петербургского университета 
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справедливымъ и сообразнымъ съ интересами дела промо- 

цпо доцентовъ-магистровъ въ экстра-ординарные проФес- 
соры поставить bii зависимость отъ преподавательскихъ 
усиеховъ, засвид'Ьтельствованныхъ Факультетомъ и отъ вы

бора Совета, а не отъ новой диссертацш; докторскую же 
степень и новую диссертащю поставить услов1емъ для зва- 
шя ординариаго профессора.

Физико-математическш Факультетъ Московскаго универ
ситета, подобно историко-филологическому и юридическому, 
свидетельствуя совершенную удовлетворительность способа 
избрашя преподавателей по действующему Уставу, заме
чаешь: Уставъ решаешь вопросъ объ избранш естествеи- 
нымъ, простымъ и ращональнымъ способомъ; при немъ 
Факультетъ не знаешь примера, чтобы въ течеше 8 летъ 
былъ избранъ на каведру проФессоръ неудовлетворяющей 
своему званш ; прямое назначете Мшшстромз, заключаетъ 
онъ, едва-ли можно считать полезными для дгьла, таке как$ 
оно не по силам? одному лицу, безе помощи самих? учреж- 
денгй.

ПроФессоръ Московскаго университета Любимове, по по
воду выбора преподавателей, говоритъ: Уставъ 1863 года 
указываешь одинъ путь назначешя профессоровъ и доцен
товъ: «избраше Советомъ, по предложешю кого-либо изъ 
членовъ Факультета, для котораго избирается лицо (путь 
конкурса практически не имеетъ значешя). Право Мини
стра назначать профессоровъ не отвергается абсолютно, 
но обставлено услов1ями, при которыхъ пользоваше пра- 
вомъ имеетъ видъ дейстгля, направленная противъ уни
верситета, по недоверпо или въ наказаше. Не думаю, 
чтобы было полезно пресекать Министру возможность 
прямымъ путемъ содействовать укрепленно и обновление 
той или другой университетской корпоращи, хотя съ дру
гой стороны право выбора въ смысле рекомендащи должно, 
полагаю, остаться за университетами во всей силе. Зло- 
употреблешй при прямыхъ министерскихъ назначешяхъ, 
когда есть хоть мало-мальски развитое общественное мне- 
Hie, едвали можно опасаться въ большей мере, чемъ при 
назначешяхъ болыпинствомъ Совета, где нельзя указать 
лица ответственная за назначеше». Говоря о порядке из
брашя молодыхъ людей въ доценты, г. Любимовъ заме- 
чаетъ: значитъ-ли такая система открывать доступъ мо-
лодымъ талантамъ? Избраше въ доценты есть шагъ чрез
вычайно важный и для выбранная и для университета.

6
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Это и есть при теперешнемъ порядке истинное избра- 
iiic въ профессора, остальное считается только повыше- 
шемъ. Между темъ избран!ю этому не приписывается, по 
видимому, надлежащей важности. Доцентовъ утверждаетъ 
попечитель; Министръ даже не зиаетъ, какъ и кемъ по
полняется уииверситетъ

ПроФессоры Герье и Слудстй, возражая г. Любимову, 
утверждаютъ, что отъ Министра зависитъ не только 
утверждеше новыхъ проФессоровъ и всехъ оставляемыхъ 
при должности, но ему предоставлено право вводить въ 
Советъ совершенно постороншя лица, вопреки желашю 
университета. Затемъ, Министру не только предоставлены 
обширныя права относительно университетовъ, но нанемъ 
лежитъ обязанность заботиться объ ихъ процветанш. По 
поводу безответственности властей, говорится: нравствен
ная ответственность пи съ кого не снимается, и ни какой 
проФессоръ не можетъ оправдать себя указашемъ на кол- 
лешальность Факулътетскихъ и советскихъ решешй. если 
онъ будетъ, напримеръ, поддерживать недостойнаго кан
дидата, или изъ личныхъ разсчетовъ заграждать достой- 
иымъ молодымъ людямъ доступъ къ экзаменамъ и степе- 
нямъ, или даже будетъ проводить мнешя недостойныя 
науки. Возставая противъ заявлешя г. Любимова, что 
одинъ путь избрашя преподавателей, а что конкурсъ не 
имеетъ значешя, гг. Герье и Слудстй замечаютъ: ведь 
конкурсъ можетъ иметь значеше лишь тамъ, где есть 
много желающихъ занимать вакантныя каеедры и много 
кандидатовъ съ соответствующими учеными степенями. 
Этого-то именно и нетъ пока въ Россш. Въ заключеше, 
противники профессора Любимова утверждаютъ: непра
вильности избрашя всегда будутъ указаны результатомъ 
баллотировки, или Факультетскими протоколами, или га
зетными отзывами, или прямыми сношешями заинтересо- 
ванныхъ лицъ съ попечителемъ или Министромъ.

Взглядъ гг. Герье и Слудскаго па догьентуру отличает
ся особенностш: учреждеше это представляетъ те не
удобства, что Советы, избирая доцентовъ, часто не въ со
стоянии судить о преподавательскихъ достоинствахъ моло- 
даго магистра, а между темъ избраше доцента лишаетъ 
уииверситетъ возможности привлечь къ преподавательской 
деятельности другихъ молодыхъ людей. На основаши этихъ 
сообрая«енш, предлагаютъ магистровъ делать экстраорди
нарными, а доцентуру отменить.История Санкт-Петербургского университета 
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ПроФеесоръ Шевскаго университета Ковалевсши  ̂ свиде
тельствуя о недостаткахъ избрашя преподавателей по дей
ствующему Уставу и, вместе съ проФессоромъ Модесто- 
вымъ, доказывая, какъ видели мы выше, вредъ отъ по
давленности въ этомъ случае спещальной коллегш— Фа
культета болыпинствомъ Совета, указываешь и меры, при 
которыхъ можно избеягать недостатковъ нынешняго по
рядка избрашя. Меры эти заимствованы изъ порядковъ 
итальянскихъ университетовъ и заключаются въ спросгь 
отзывовъ объ избираемомъ кандидате у спещалиетовъ и въ ихъ 
тъздгь для выбора. Ежели окажутся у насъ съезды неудоб
ными, то ихъ легко заменить письменными отзывами, 
счетгь которыхъ определялъ бы выборъ; при равенстве 
одобрительныхъ и иеодобрительныхъ отзывовъ, перевесъ 
даетъ местный Факультетъ. Для сего можно ввести въ 
Уставъ особый §, обязывающих проФессоровъ, по просьбе 
того и л и  другаго университета, где конкурсъ, представ
лять свои отзывы. Являться на такой конкурсъ кандидаты 
будутъ охотнее, ибо оценивать ихъ станутъ люди компе
тентные. Вообще, замещеше каеедръ должно быть по кон
курсу; Факультетъ обсуждаетъ отзывы и решаетъ выборъ 
открытою подачею голосовъ. Особенно важна оценка спеща- 
листами при избранш молодыхъ людей, когда обыкновенно 
совершается она по отзыву одного лица, и при томъ на 
основанш студеитскихъ занятш: этимъ только уничто
жается всякая конкуренщя.

По мненпо профессора Вальтера, выборъ преподавате
лей въ Россш долженъ быть: 1) по назначенью Министра. 
Этотъ способъ, говоритъ онъ, доставитъ особенно извест- 
иыхъ ученыхъ, которымъ ныне предпочитаются темныя 
личности. Агитащи передъ выборами, въ настоящее время, 
темъ больше, чемъ не компетентнее лица— это почти клуб
ный выборъ. Достойнейпйе люди даже откажутся полу
чать места изъ рукъ такихъ избирателей. Въ течете 4-хъ 
месяцевъ после открьтя вакансии, Министръ имеетъ 
право замещать ихъ безъ участ1я университета. 2) По 
конкурсу. Сюда относятся люди, нсуспевнпе стать извест
ными, не принадлежащее университету, где вакантна ка- 
оедра. Конкурсъ долженъ быть регламентированъ: откры
вается конкурсъ черезъ 4 месяца, ежели не последуетъ 
назначетя отъ Министра; сочинен i# на конкурсъ должны 
быть представлены черезъ б месяцевъ, заканчивается онъ 
черезъ годъ. Въ составъ условш конкурса входятъ две

6*
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или три лекцш. Суждетя по конкурсу дЪлаетъ одинъ Фа- 
культетъ; Советъ проверяешь законность процедуры и 
свое мнете отсылаетъ Министру, который только и имеешь 
право на окончательное решете—утвердить или отказать.
3) Въ случай неуспешности конкурса, следуешь право вы
бора факультетов?. Каждый членъ можетъ предлагать кан
дидата; суждеше гласное, безъ баллотировки. Ученые труды, 
сделанные въ Россш имеютъ преимущество передъ тру
дами, совершенными за границей. Баллотировка въ Совете 
решаетъ только личныя качества избираемаго, не отно
сясь къ его ученымъ достоинствамъ. Окончательное ре
шете принадлежитъ Министру; ему же должно принадле
жать и утверждеше доцентовs. Повышеше въ экстраорди
нарные и ординарные делается Факультетомъ безъ балло
тировки.

Ежели все эти способы окажутся безуспешными, 
то право предложетя кандидата переходитъ къ каждому 
члену Совета, однакоже, съ темъ, чтобы предварительно 
было испрошено мнете Факультета объ ученыхъ достоин- 
ствахъ предлагаемаго. Наконецъ, могутъ обращаться съ 
просьбами къ Министру и сами кандидаты.

—  84 —

Въ предложенныхъ мненгяхъ о преиодавате- 
ляхъ университета, по отношетю къ выборному 
началу, какъ видимъ, затронуто несколько во- 
просовъ, которые сводятся къ главнымъ двумъ:
1) къ значенш разныхъ звашй преподаватель- 
скихъ и къ услов1ямъ, требуемымъ Уставомъ для 
ихъ пршбрететя, 2) къ способу определетя 
преподавателей.

Въ первомъ отношенш останавливаешь внима- 
Hie взглядъ на экстраординарную профессуру. По 
мнетю Казанскаго университета, она совершен
но излишня и требовалось бы ее вовсе отменить. 
Къ удивленно и соятленш, делая столь реши
тельный отзывъ объ учрежденш, освященномъ и 
временемъ и примерами западной Европы, уни- 
верситетъ ни слова не говоритъ объ основатяхъ 
и побуя?детяхъ своего отзыва. Намъ кажется, 
что уничтожить градащю въ званш проФессор- 
скомъ можно лишь въ такомъ случае, когда быИстория Санкт-Петербургского университета 
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мы въ состояши были доказать полную несостоя
тельность понят! й о постепенности усвоешя и 
усовершенствовашя сведешй, опытности и пре- 
подавательскихъ способностей. Докторская сте
пень, необходимое услов1е профессуры, моягетъ 
быть пртбретена, и часто прюбретается путемъ 
исключительно кабинетныхъ занятШ и вовсе не 
обусловлена возрастомъ докторанта; а между 
темъ было бы, по меньшей мере, не логично от
рицать, говоря вообще, различ1е ме?кду только- 
что вступившимъ на каоедру преподавателемъ— 
докторомъ и уже занимающимъ ее докторомъ въ 
течете многихъ летъ. И по нашему мнешю, 
уничтожен1е экстра-ординатуры, какъ переходной 
ступени къ последнему высшему званпо въ про
фессорстве, не можетъ вести за собою никакого 
улучшения ни въ успехахъ науки, ни въ усовер
шенствовали преподавашя; отрицать же возмож
ность вреда отъ этого едва ли позволительно, въ 
виду хотя того соображешя, что ранняя удовле
творенность, когда впереди не остается уже ни
чего ожидать болынаго, когда все предназначен
ное для известнаго положен!я достигнуто, что 
такая удовлетворенность не легко мирится съ по- 
буягдешями къ трудамъ и съ напряженности въ 
нихъ. Конечно, могутъ быть и исключешя, но 
сомнительно, чтобы они были часты, а общее 
узаконеюе не въ праве опираться на случайно- 
стяхъ.

Единичный голосъ Казанскаго университета 
въ пользу отмены звашя экстраординарная про
фессора сопровождается несколькими голосами 
объ облегченш нршбретсшя этого звашя. Такъ, 
Факультеты историко ФИлологическШ и юридиче
ских Московскаго университета и проФессоры Герье 
и Слудскчй считаютз достаточнымз ограничиться 
степенью магистра и предлагаютъ ввести это въ 
Уставъ. Любонытенъ мотивъ, приведенный юри- 
дическимъ Факультетомъ: потому следуетъ до
вольствоваться для экстраординарнаго профессора 
степенью магистра, что въ противномъ случае 
доцентъ, расчитывая на скорейшее повышение, 
вместо занятШ лекщями и составлешемъ курсаИстория Санкт-Петербургского университета 
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предастся работе по докторской диссертацп*. Но 
разве не тоже самое произойдетъ, съ точки зре- 
шя юридическаго Факультета, и тогда, когда 
экстраординарный проФессоръ будетъ магистромъ? 
Разве не теже будутъ у него побуждегпя, въ счетъ 
лекщй, заняться диссертащей на доктора, чтобъ 
скорее подняться въ ординарные и обезпечить 
себя лишнею тысячею рублей? Не более, какъ 
намъ кажется, состоятеленъ доводъ и гг. Герье 
и Слудскаго. Возставая противъ звашя доцента 
потому, что при выборе его трудно определить 
преподавательсюя способности, а выбравъ до
цента разъ, темъ самымъ уже заграждаетъ уни- 
верситетъ путь другимъ молодымъ людямъ, оба 
профессора выводятъ отсюда заключеше, что луч
ше уничтожить доцентство, а магистровъ делать 
экстраординарными профессорами. Но и здесь 
главное основате переворота въ Уставе ни мало 
не теряетъ своей силы: точно также не будетъ 
поруки, съ точки зрешя гг. Герье и Слудскаго, 
въ преподавательскихъ способностяхъ избирае
м ая  кандидата и на экстраординарную профес
суру. Различие будетъ только въ томъ, что до
центу, при ошибке въ его способностяхъ, можно 
не давать каеедры, или давши, черезъ три года, 
на основанш § 20 действующаго Устава, ото
брать назадъ и темъ заставить его или усилить 
свой трудъ и усовершенствовать себя, или, по 
отсутствш дальпейшихъ расчетовъ, удалиться; 
тогда какъ отнять каеедру у экстраординарнаго 
профессора крайне затруднительно, а упрочен- 
ность и относительная обезпеченность не послу- 
жатъ побуждешемъ къ самоудалегпю. Мы скорее 
готовы были бы признать долю справедливости 
и основательности въ желанш облегчить npio6- 
ретеше экстра-ординатуры, въ силу недостаточ
ности средствъ къ существование доцента, когда 
онъ обремененъ семействомъ, но это уже совсемъ 
иной вопросъ, одинаково относящейся до всехъ 
преподавательскихъ звашй и ни мало, по нашему 
убежденно, не способный подорвать практиче- 
сшй смы’слъ и целесообразность узаконенного
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Уставомъ соотношешя между учеными степенями 
и звашями университетскихъ преподавателей.

Гораздо более сочувствуемъ мы взгляду гг. Лю
бимова и Вальтера на значете доцента, какъ 
естественной и первой ступени къ профессор- 
ству. Случаевъ, когда бы доцентство обходилось 
и когда бы кандидатъ на место преподавателя 
возводился прямо въ экстраординарные, темъ 
более въ ординарные, слишкомъ мало, вообще 
они представляютъ редчайшее исключеше; тогда 
какъ повышете въ проФессорсюя зватя доцен
та— явлеше самое обыкновенное, всюду у насъ 
практикуемое. Доценты составляютъ, такимъ об
разомъ, главшЬйшШ и важнейший контингентъ 
проФессоровъ, и нельзя не пожелать, чтобы цент
ральная власть Министерства Народнаго Просви
щет я принимала непосредственное участие и въ 
ихъ определении, а не оставалась бы совершенно 
чуждою, даже безъ сведетй о наполненш уни
верситета несомненно будущими профессорами, 
какъ это делается, согласно Уставу 1863 года. 
Вотъ почему, разделяя вполне воззрения гг. Лю
бимова и Вальтера на необходимость утвержде- 
т я  въ должность доцента самимъ Министромъ, 
мы темъ более находимъ основанш отвергать 
назначете доцентовъ самими попечителями, какъ 
это предлагаем ОдесскШ попечитель, въ томъ 
случае, когда решительно и точно узаконится 
право Министра назначать проФессоровъ, по его 
усмотренпо. чемъ важнее въ будущемъ долж
ность доцента, темъ, понятно, желательнее устра
нить при определенш его всякую случайность. 
А между темъ близость попечителя къ месту и 
цели назначения, ограниченное количество ком- 
петентныхъ людей, притомъ заинтересованныхъ 
въ деле, не могутъ ие давать повода къ случай- 
ностямъ.

Не думаемъ, чтобы мнете юридическаго Ф а 

культета Новоросс1йскаго университета объ отмп>- 
иепш штатныхъ лекторовг> и о замене ихъ воль
нонаемными и даже преподавателями практичс- 
скихъ зпанШ — нуждалось въ особомъ онровер- 
женш. Достаточно принять во внимате систему
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и характеръ университетская образовашя и со
поставить его съ значешемъ языковъ цивилизо
ванной и ученой Европы, чтобы считать пред
лагаемую меру результатомъ какого-либо случай
н ая , временнаго и притомъ местная явлешя. 
Зам'Ьчаше же историко-филологическая Факуль
тета Московскаго университета, о включенш въ 
§ 69 Устава и лекторов? въ число кандидатовъ 
въ преподаватели, иеизв'Ьстныхъ Факультету и 
обязанныхъ потому самому предварительно про
честь пробныя лекцш—уместно и основательно.

Вол^е замечашй, и самыя замечашя гораздо 
существеннее и разнообразнее и по второму во
просу—о способе определетя преподавателей, хотя 
нельзя не сознаться, что нигде не обнаружи
вается и до такой степени противоположность 
воззренШ и суждешй, какъ именно тутъ. На са
мый обпцй вопросъ—удовлетворителенъ ли спо- 
собъ замещешя преподавательскихъ вакансий, 
узаконенный Уставомъ, мы встречаемъ ответы 
самаго противоречащая другъ другу свойства. 
Въ то же время, какъ гг. попечители Москов- 
сшй, КазанскШ, ОдесскШ, проФессоры Любимовъ 
и Вальтеръ, а на ряду съ ними и г. Гюббенетъ, 
доказываютъ несостоятельность нынешняя спо
соба определешя профессоровъ, руководясь и 
теоретическими суждениями и наблюден 1ями надъ 
жизнпо, друг1е, какъ университеты Московсшй, 
Шевсмй, Харьковскш, а также и отдельные про
Фессоры, какъ Герье и СлудскШ, съ твердою ре
шительности свидетельствуюсь, что всяшй иной 
способъ можетъ отозваться лишь вредомъ для 
успеховъ университетская образования и науки. 
Университетъ ШевскШ остановился даже на под- 
робномъ разборе возможныхъ способовъ заме
щешя и пришелъ къ заключешю, что въРоссш, 
покрайией мере теперь, ращональный способъ 
и есть тотъ, который практикуется по силе 
действующая Устава, т. е. выборъ Факуль- 
тстомъ и Советомъ. А между темъ попечи
тели и некоторые проФессоры, наоборотъ, при- 
знаютъ наиболее полезнымъ, въ научныхъ и пе- 
дагогическихъ интересахъ самихъ же универси-История Санкт-Петербургского университета 
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тетовъ, назначеше преподавателей высшею адми
нистративною властно, Министромъ. На отрица- 
ше такого способа и на усшпе сохранить преж
ней порядокъ избрашя одними, мы находимъ на- 
тянутыя доказательства у другихъ, что Министръ 
и теперь пользуется необыкновенно широкими 
правами въ пополненш университетовъ препода
вателями. Далее, г. Любимовъ говоритъ, что 
конкурсъ, какъ вторая по самому Уставу и важ
ная м^ра избрашя, у насъ не действителенъ, 
гг. же Герье и СлудскШ доказываютъ его без- 
полезность, KieBCKie проФессоры Вальтеръ и Но
валевсшй признаютъ его наиболее вернымъ сред- 
ствомъ поднять ученыя и педагогичесюя силы 
университета. Словомъ, такъ много представ
ляется въмнешяхъ разноголосицы и противоре
ч а  поэтому вопросу, что выйти изъ нихъ можно 
только иутемъ анализа приводимыхъ мотивовъ.

Начнемъ съ Фактовъ. Въ какомъ отношен1и 
находится въ данный моментъ количество налич- 
ныхъ преподавателей къ числу каеедръ и доцен- 
туръ? Изъ отчетовъ мы видимъ, что общее чи
сло недостающихъ преподавателей восходитъ до 
полутораста человекъ, замечаемъ также, что въ 
некоторыхъ университетахъ не хватаетъ целой 
половины, а на некоторыхъ Факультетахъ и дру
гихъ университетовъ и более того. ХарьковскШ 
университетъ, однакоже, видимо не признаетъ 
такого явлешя, и, стараясь оправдать правила 
Устава о выборе, утверждаете: если сравнить 
число преподавателей до действ1я Устава (39 
человекъ) съ числомъ подъ .конецъ 1872 года 
(53 человека), то нельзя не согласиться съ оче- 
виднымъ и утешительнымъ Фактомъ успеха. Намъ, 
напротивъ, кажется, что именно примеръ-то и 
доказываетъ обратное: университетъ, видно, за- 
былъ, что количество штатныхъ преподавателей 
Уставомъ 1863 года увеличено на 67%; а отсюда 
недалеко и къ заключенно, что нынешнее отно- 
nieiiie наличныхъ преподавателей къ числу по- 
лоягенныхъ штатомъ менее благопр1ятно, чемъ 
до конца 1863 года. Физико-математическШ Фа
культетъ Московскаго университета указываетъИстория Санкт-Петербургского университета 
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на собственный свой составъ во свидетельство 
целесообразности постановлений действующая 
Устава. Ответимъ ему, что Факулътетъ этотъ, 
вопервыхъ, не есть целый уииверситетъ, темъ 
менее, вовторыхъ, можетъ служить нормою для 
всехъ остальныхъ. Чтобы убедиться въ основа
тельности нашихъ словъ, можно посоветовать 
Физико-математическому Факультету, взглянуть 
хоть на соседаift Факулътетъ юридичестй того- 
же Московскаго университета. Но намъ заме- 
тятъ, что университеты обстоятельно указываютъ 
на причины отсутств1я кандидатовъ въ профес
сорское звате и на то, что эти причины стоятъ 
вне всякой связи съ системою выборовъ. Хотя 
противъ этого и можно было бы сослаться также 
на обстоятелъныя заявлешя некоторыхъ гг. по
печителей и даже отдельныхъ членовъ Совета, 
какъ Любимова, Модестова, Вальтера, Ковалев- 
скаго, но мы готовы согласиться съ действитель- 
нымъ присутств1емъ иныхъ причинъ, только въ 
тоже время, въ числе этихъ причинъ, позволимъ 
себе поставить на видиомъ месте и отстранеше 
Уставомъ высшей административной власти отъ 
прямаго и нспосредственнаго участ1я во вл!я- 
тельномъ, полезномъ и ваяшомъ noco6in универ- 
ситетамъ замещать вакантныя прсподавательстя 
места. Говоримъ о прямомъ назначеши ирОФес- 
соровъ Мипистромъ.

Физико - математичесшй Факулътетъ Москов
скаго университета не разделяетъ этого мнетя, 
произнося съсомненетемъ след. основан1е: назна
чение Министромъ едва ли можно считать полезными 
для дгьла, такъ каш оно не по силам8 одному лицу. Но 
сомнительное предположете не есть доказатель
ство; кътому же оно на нашъвзглядъ и произволь
но. Почему же Физико-математическгй Факулътетъ 
думаетъ, что Министръ точно также не разузнаетъ 
назначаемую личность по отзывамъ сиещалистовъ, 
какъ это делаетъ членъ Совета, при выборе пре
подавателя на другой Факулътетъ, какъ делаетъ 
и членъ Факультета неспещалистъ, часто по от- 
ношенш къ одному только спещалисту, предла
гающему кандидата? Различ1е будетъ заключатьсяИстория Санкт-Петербургского университета 
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только въ большей объективности у Министра и 
у спрашиваемыхъ имъ спещалистовъ, нежели у 
членовъ Совета, и Факультета, заиитересованныхъ 
выборомъ товарища. Положете же Министра въ 
средоточш русской науки и образованности не 
даетъ права сомневаться въ возможности для него 
получать подробныя и точныя справки. Еще менее 
позволительно сомневаться въ намерешяхъ и же- 
ланщ Министра народнаго иросвещешя употре
бить все зависящая отъ него меры для процве
тания высшихъ учрежденш по народному просве- 
щенш въ PocciH. Скажутъ, могутъ быть ошибки; 
безспорно, ни одно человеческое существо не за
страховано отъ нихъ; но больтие-ли будетъ оши- 
бокъ въ назначенш Министромъ, чемъ въ выборе 
университетами— позволительно сомневаться, осо
бенно когда взвесимъ отзывы проФ. Ковалевскаго 
и Вальтера, обставленные примерами изъ преж- 
нихъ летъ жизни не одного Шевскаго универси
тета, когда сообразимъ положете Министра, есте
ственно далекое отъ пристраслчя, темъ более 
страстности, наконецъ, когда приведемъ на па
мять опыты прежнихъ летъ, въ которыхъ на це
лую треть, а иногда и на половину наполнялись 
у ни в ер с ит ет с к i я коллегш преподавателями, назна
ченными заботливостш Министра. Каждый изъ 
унивсрситетовъ и до сихъ поръ можетъ указать 
въ составе своемъ не мало еще такихъ проФес

соровъ, оканчивающихъ второе, третье, даже 

4-е п яти лет! е, служив шихъ деканами, ректорами 
и пршбретшихъ известность въ науке.

Гг. Герье и СлудскШ утверждают!., впрочемъ, 
что и при нымешнемъ Уставе Мииистръ пользует
ся правомъ вмешиваться въ определенi.e препода
вателей, даже назначать ихъ противъ воли универ
ситета. Какъ ни странно слышать такое мнете 
отъ ближайшихъ товарищей остальных!, членовъ 
Физико-математическаго Факультета, желающихъ 
поддержать установленный порядокъ выборовъ 
именно потому, что онъ даетъ независимость уни- 
верситетамъ въ замёщонш проФессуръ и доцен- 
туръ, самыя основатя упомянутыхъ проФессо- 
ровъ страдаютъ, на наши глаза, поразительнымиИстория Санкт-Петербургского университета 
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софизмами Что даетъ право Министру вводить 
въ университетъ новыя лица, даже вопреки же
лай iio, коллегш? Очевиденъ намекъ на § 72 Устава. 
Но воиервыхъ, достаточно употребить отрица
тельный способъ заключешя, чтобы въ этомъ § 
подметить скорее ограничеше Министра и про
тиворечие тому, что желаютъ доказать гг. Герье и 
СлудскШ. Намъ кажется, что если Министръ только 
тогда можетъ назначить самъ штатнаго препо
давателя, когда Советъ не представилъ никого и 
каеедра остается вакантною годъ, то этимъ ясно 
определяется, что въ другихъ случаяхъ онъ ли- 
шенъ этого права; отсюда не трудно уже пони
мать иначе, нежели делаютъ гг. Герье и Слуд
скШ, и право Министра утверждать: онъ, значитъ, 
можетъ и не утверждать, говорятъ последше. 
Допустимъ; но сколько требуется условш самыхъ 
тонкихъ, щекотливыхъ для того, чтобы выборъ 
коллегш не былъ утвержденъ? И въ какое поло- 
жен!е ставится Министръ и назначаемый имъ кан
дидатъ на вакантную каеедру, если передъ са- 
мымъ назначешемъ придетъ представлеше отъ 
университета объ утверждении выбраннаго имъ 
на эту же каеедру другаго лица? Во вторыхъ, 
назначеше, въ силу того яее §, сверхштатная 
профессора уже потому можетъ быть исключи- 
тельиымъ случаемъ, что, не смотря на незавид
ное богатство въ ученыхъ у иасъ силахъ, къ нему 
прибегаютъ тогда, когда каеедра имеетъ штат
н ая  преподавателя и когда, следовательно, со
ображения при назначение направлены более па 
личные интересы назначаемая, хотя-бы и вполне 
достойная ученая. При томъ, щекотливость этого 
случая определена очень верно и самими гг. 
Герье и Слудскимъ въ ихъ выраженш «вопреки 
желашя коллегш». И такъ, эти широтя права 
Министра въ настоящемъ вопросе сводятся бо
лее или менее къ коллизшмъ его съ учеными кол- 
лег1ями. Ни мало после этого неудивительно, 
если на практике мы и не видимъ полная осу
ществлен! я § 72 Устава. А насколько важна по
мощь учено-учебпымъ учреждешямъ отъ Министра, 
при определенности и широте его правъ, осо
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бенно въ заготовленш кандидатовъ на проФес- 
суру, мы см-Ьдо можемъ указать отчасти на Вар- 
шавсшй уииверситетъ, и еще более на Демидов- 
скгй лицей, отъ котораго не редко пытается вос
пользоваться заготовленными на министерсшя 
средства кандидатами и самъ Московсшй Универ- 
ситетъ. Нетъ, съ точки зрешя именно интере- 
совъ университета, право прямаго назначетя пре
подавателей министром5 во всгьх? случаях8, без8 
ограничетя—разумеется, за исключешемъ ученой 
степени, требуемой для того или инаго препода- 
вательскаго звашя, — не может8 не быть приз
нано и желательным? и полезным?.

Но, признавая справедливымъ и выгоднымъ 
для университета широту правъ Министра въ наз- 
начеши преподавателей, мы далеки отъ того, чтобы 
пресечь или даже ограничить и права выбора 
ученой корпоращей. Намъ очень известно, какъ 
нередко, и въ скудной учеными русскими среде, 
встречаются люди и съ хорошею подготовкою, 
и съ прекрасными способностями или неуспев- 
inie, или, по разнымъ обстоятельствамъ, не мог- 
ние сделаться известными на далекомъ простран
стве. При исключительности права определешя 
высшей власти, подобные люди могли-бы гибнуть 
для университета, заглохнуть и для науки, бла
годаря мало доступности ученыхъ средствъ въ про- 
винцш. А сколько погибло-бы силъ и талантовъ 
между молодыми людьми, ожидающими поощрешя, 
еслибы не поддерживало ихъ внимаше местнаго 
университета и надежда, при его содействш, за
нять рано или поздно преподавательское въ немъ 
место? Мы не говоримъ уяее о затруднетяхъ, про
сто о невозможности самого министерства иметь 
на готове достаточный коитингентъ проФессоровъ 
во все университеты и на все каеедры, безъ 
помощи самихъ университетовъ. Мы все еще на
ходимся въ поре заготовлегпя ученыхъ силъ, вни- 
мательнаго и заботливаго пр1искиватя ихъ, а не 
пользованья свободнымъ, ничемъ не стесня- 
емымъ выборомъ. Съ этой точки зрешя, намъ и 
кажется, по меньшей мере, преягдевременною ис
ключительная, для выбора университетомъ мераИстория Санкт-Петербургского университета 
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конкурса, которую предлагают!» проФессоры Валь- 
теръ и КовалевскШ, съ полнымъ устранешемъ 
или съ крайнимъ ограничешемъ предложения въ 
кандидаты на профессуру Факультетами или чле
нами Совета. Какъ часто приходится читать объ- 
явлешя о коикурсахъ и какъ редко, напротивъ, 
встречаются избранные, предлагающее свои ус
луги. Дело обыкновенно оканчивается потерею 
годичнаго срока и пршскашемъ молодаго препо
давателя изъ своихъ студентовъ, или въ каче
стве приватъ доцента, или доцента, а иногда и 
вольно - наемнаго преподавателя. И во многомъ 
можно оправдать университеты, особенно, какъ 
сейчасъ увидимъ, проввшц]альные, что они такъ 
неохотно прибегаютъ къ конкурсамъ и чаще 
ограничиваются своими кандидатами. Обвинеше, 
въ этомъ случае, произносимое г. Вальтеромъ, 
не свободно отъ упрека въ безусловности, даяге 
въ поспешности. Г. Любимов!» тоже констати- 
руетъ Фактъ о недействительности конкурса; въ 
его замечанш тоже есть доля недовольства этимъ 
Фактомъ, и мы соглашаемся съ нимъ, если онъ 
выводитъ свое заключеше изъ своего, Москов
скаго, Университета.; въ последнему», а равно и 
въ Петербургскомъ университете, конкурсъ могъ- 
бы всегда употребляться, предпочтительно иередъ 
предложешемъ Факультетовъ, съ полною надеж
дою на больнпй успехъ. А между темъ именно 
с/голичпые университеты почти никогда и не при
бегаютъ къ конкурсу, предоставляя эту меру 
Устава провинщальнымъ университетамъ, где 
она но преимуществу мало производительна. Гг. 
Герье и СлудскШ, возражая профессору Любимову 
и не отрицая справедливости Факта — недействи
тельности конкурса, замечаютъ, что последнШ 
можетъ иметь значеше тамъ, где есть много 
желающихъ занять вакантныя места преподава
телей, чего въ Россш нетъ. Но, очевидно, они 
или не желаютъ обратить виимаше, или забы
вают!», что у насъ есть провинщальные универ
ситеты, что M H o rie  изъ проФессоровъ последнихъ 
съ болыиимъ удовольств1емъ приняли-бы участ1е 
въ конкурсе, чтобы перебраться въ универси
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теты столичные. Отнят1е у нихъ этого средства 
ведетъ именно къ той замкнутости, къ той огра
ниченности исключительно своими силами, ка- 
ковы-бы он'Ь нибыли, на что справедливо указы- 
ваетъ г. Любимовъ. Ее думаемъ, чтобы наука 
или успехи преподавашя выигрывали отъ этого. 
Изъ провинщальнаго университета переходить 
въ другой провинциальный профессорамъ нгЬтъ 
никакого расчета, кроме случайныхъ, личныхъ 
соображешй; тогда какъ въ готовности пере
браться въ столицу, при первомт. оттуда пред- 
ложенш, никогда иебыло отказа. Вотъ на какомъ 
основанш мы решаемся заключить, что система 
конкурса въ столичныхъ университетахъ имеетъ 
право на полное преобладаше съ надеждою на 
верный и, думаемъ, лучнйй успехъ, сравнительно 
съ предложешемъ Факультетами питомцевъ соб- 
ственнаго университета.

Отстаивая, однакоже, право предложешя кан- 
дидатовъ въ преподаватели Факультетомъ, мы 
полагаемъ необходимымъ регулировать его какъ 
можно строже и определительнее. Сами универ
ситеты, замечаниями своими, по поводу пользо- 
вашя этимъ правомъ, свидетельствуютъ убеди
тельно о недостатке определенныхъ указашй. 
Одесский университетъ возлагаетъ обязанность 
на ректора напоминать Факультету о вакантности 
на немъ каеедры, и требуетъ назначешя конкурса, 
если черезъ три месяца после этого не будетъ 
предложенъ кандидатъ; университетъ Казансшй 
предоставляетъ Факультету пользоваться своимъ 
правомъ предложешя 6 месяцевъ, после чего, 
если не будетъ предложения и л и  предложенный 
кандидатъ будетъ забаллотированъ въ Совете, 
немедленно назначаетъ конкурсъ. Едва ли осно
вательно требовать отъ ректора большей внима
тельности къ учено-учебнымъ деламъ Факультета, 
чемъ отъ его декана, и едва ли не гораздо спра
ведливее возложить обязанность съ ответствен
ностью за неисправность на последняя. Съ дру
гой стороны, и 6 месяцевъ, представляемыхъ 
Казанскимъ уииверситетомъ, кажутся намъ слиш- 
комъ продолжительнымъ срокомъ. При осгкрытшИстория Санкт-Петербургского университета 
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вакансш преподавательской уже не время заго
товлять для нея кандидата, и ежели кто знаетъ 
таковаго изъ наличныхъ членовъ Факультета,, то 
для предложешя его требуется столько времени, 
сколько потребуется для предварительнаго сно- 
шешя съ нимъ, предполагая, что онъ можетъ 
находиться и въ другой, отдаленной местности. 
Для этого же, трехмгьсячиый срок?, указываемый 
Одесскимъ университетомъ, совершенно достато- 
ченъ, и по истечеши его деканъ обязан? или пред
ставить Факультетскаго кандидата, или заявить 
о необходимости конкурса. Точно также нельзя 
не признать напрасно продолжительнымъ годич
ный срокъ конкурса, обыкновенно употребляемый 
въ университетахъ. Услов1я конкурса вовсе не 
таковы, чтобы не ограничиться значительно мень- 
шимъ временемъ: требуемая ученая степень не 
можетъ пршбретаться въ виду наступившая 
конкурса, ученые труды стоитъ только послать, 
если они есть, а пробныя лекщи, ежели ищу- 
щШ профессуры не былъ преподавателемъ въ 
высшемъ учебномъ заведенш, не нуждаются въ 
продоллгителькомъ сроке. Съ такой точки зрешя 
на конкурсъ, г. Вальтер? справедлив?, опредгъляя 
его срок? вд 6 мгьсяцев?. Намъ не совсемъ понятно 
желаше Одесскаго попечителя, чтобы объявлеше 
конкурса и программа для него утверждалась по- 
печителемъ. Если где полезно сокращеше вре
мени, безъ всякая вреда делу, то именно въ 
настоящемъ случае. Такимъ образомъ, нромежу- 
токъ между открьгпемъ вакансш преподавателя 
и отыскашемъ новаго могъ-бы быть не более 
9 месяцевъ. За отсутствием? кандидата от? фа
культета и за неимгьтемд конкурента, может? 
вступить в? силу право предложенья отъ членов? 
Совгьта, согласно министерскому распоряженш 
отъ 5 августа 1868 года и заявлешямъ Харь
ковская попечителя и профессора Вальтера, но 
не иначе, какъ съ услов1емъ предварительнаго 
обсуждешя и оценки предлагаемая въ Совете 
кандидата Факультетомъ. Но во всехъ случаяхъ, 
т. е. при представленш Факультетскаго канди- 

. дата въ Советъ и при оценке посторонняго кон
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курента, и кандидата советская, необходимо обя
зать факультете доставлять подробное изложеше 
мнешй членовъ его, съ разборомъ ученыхъ тру- 
довъ кандидата. Всгь эти мнгьтя и разборы, вме
сте се могущими явиться и оте членове Совгьта, 
должны быть непременно, се одной стороны,  печа
таемы ее протоколах?, какъ того требуетъ и Ка
занский университетъ, се другой—препровождаемы 
в8 Министерство. Точно также Факультетъ и Со
ветъ должны быть обязаны представить — пер
вый въ Советъ, а посл’Ьдщй въ Министерство— 
вс^хъ кандидатовъ, о которыхъ происходило су
ждение, а не одного только, удостоеннаго выбора. 
Мы не повторяемъ сказаннаго уже нами, что за- 
баллотироваше Советомъ Факультетскаго пред- 
ставлешя, въ этомъ случае, не прекращаетъ 
дела, которое препровождается на окончательное 
решете Министра. Способъ оценки конкурен- 
товъ и ихъ ученыхъ трудовъ, предлагаемый про- 
Фессоромъ Ковалевскимъ съ примера универси
тетовъ итальянскихъ, безспорно, имеетъ въ свою 
пользу очень много, какъ способъ наиболее на
дежный: несколько спсщалистовъ всегда вернее 
и всестороннее определятъ достоинство и недо
статки кандидата. Но мы сильно сомневаемся 
въ удобстве его применения у насъ, покрайней 
мере, въ настоящее время. Самъ проФессоръ Ко- 
валевскШ для исполнительности рекомендуемая 
способа считаетъ необходимымъ ввести въ Уставъ 
особый §, которымъ бы обязывались проФессоры 
всехъ университетовъ давать письменные отзывы 
о конкуррентахъ и ихъ трудахъ, по запросамъ 
другихъ университетовъ. Но въ такой мере нельзя 
не предусмотреть часто непреодолимая стесне- 
шя для многихъ преподавателей университета, 
обязанныхъ приготовлять лекцш, следить за нау
кою, желающихъ и съ своей стороны сделать въ 
нее посильный вкладъ, иногда поставлеиныхъ въ 
необходимость нести и друг!я служебиыя обязан
ности.

Въ мнешяхъ объ определенш преподавателей 
находимъ мы заме чан iff и о способе избрашя. 
Попечитель Московскаго учебнаго округа и про-
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Феесоры Вальтеръ и Ковалевский отвергают?; упо
требляемую ныть баллотировку или закрытую по
дачу голосовъ, и настаиваютъ на гласномъ за- 
явленш мнешя. Вопросъ слишкомъ трудный, 
остающейся и до ныне не решеннымъ на самомъ 
западе, где жизнь руководится выборами издавна. 
Если многое можно сказать противъ баллоти
ровки, то не менее окажется неудобствъ и въ 
противоположном^» способе. Во всякомъ случае, 
въ решенш вопросовъ о личности, предпочтете 
того или другаго способа зависитъ больше отъ 
личнаго характера и отъ взгляда на отношешя, 
но это не решаетъ еще вопроса, объ абсолют- 
номъ превосходстве способа выбора, а потому 
вопросъ этотъ и остается открытымъ какъ у насъ, 
такъ и на западе.

Результатъ разбора мненШ о лицахъ служа- 
щихъ въ университете и о способе ихъ избра- 
т я  позволимъ себе выразить въ следующихъ 
положешяхъ, которымъ, по нашему убеждент, 
не лишне занять место и въ Уставе:

1) Проректоръ, какъ заступающШ место рек
тора, во время его отлучки или болезни, утвер
ждается г. Министромъ изъ неутвержденныхъ 
кандидатовъ на ректорство.

2) Инспекторъ студентовъ избирается изъ 
окончившихъ курсъ университета попечителемъ, 
но соглашешю съ ректоромъ, и утверждается 
Министромъ.

3) Секретарь правлешя, бухгалтеръ, казна
чей, архивар1усъ, архитекторъ и помощники биб- 
лютекаря избираются правлешемъ университета 
и утверждаются попечителемъ.

4) Помощники инспектора студентовъ, сту- 
дентскШ врачъ и секретарь по студентскимъ де- 
ламъ избираются ректоромъ, по соглашешю съ 
инспекторомъ, и утверждаются попечителемъ.

5) Письмоводитель при медицинскомъ Факуль
тете, садовиикъ, смотритель клиники, повиваль
ная бабка и Фельдшера избираются непосред
ственно заведующими ими, именно — деканомъ 
медицинскаго Факультета, директоромъ ботаии-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



ческаго сада, директорами соответствующихъ 
клиникъ, и утверждаются ректоромъ.

6) Экзекуторъ, канцелярсше чиновники и вся 
низшая ирислуга университета назначаются рек
торомъ.

7) Лица, служашдя при учебно-вспомогатель- 
ныхъ учреждешяхъ: хранители кабинетовъ и му- 
зеевъ, лаборанты, механикъ, ординаторы и по
мощники прозектора, представляются заведую
щими соответственными учреждешями, избира
ются Факультетомъ и утверждаются ректоромъ.

8) Утверждеше доцентовъ въ должности при
надлежишь Министру, на равне съ профессор
скими должностями (§ 72).

9) На ряду съ профессорами, доцентами и 
приватъ-доцентами, должны быть помещены въ 
§ 69 и лекторы, какъ обязанные прочесть две 
пробныхъ лекцш, если они неизвестны Факуль
тету.

10) Особымъ параграФОмъ определить право 
Министра непосредственно назначать преподава
телей въ уииверситетъ, по личному его усмотре- 
шю. Вторую же половину § 72, обусловливаю
щую это право годомъ вакантной каеедры, от
менить.

11) Въ § 70 обозначить точно срокъ, въ те- 
чеше котораго могутъ члены Факультета предла
гать своихъ кандидатовъ на вакантную каеедру. 
Едва ли потребно увеличивать этотъ срокъ свыше 
3 месяцевъ.

12) Подобнымъ же образомъ обозначить и въ 
§ 71 срокъ для конкурса, по нашему мнешю, 
достаточный въ 6 месяцевъ.

13) Право предложешя членами Совета кого- 
либо въ кандидаты на профессуру должно иметь 
место только при неудаче конкурса и при томъ 
избираться этотъ предлагаемый можетъ не иначе, 
какъ после предварительнаго обсуждения и оценки 
его въ Факультете.

14) Не выборъ Советомъ Факультетскаго пред
ставлен 1я не прекращаешь дела, которое препро
вождается на окончательное решете въ Мини
стерство.
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15) Все отзывы и обо всЬхъ кандидатахъ из- 
бираемыхъ Советомъ, должны быть напечатаны 
и представлены въ Министерство.

V, ЗИ№ры къ заготовлейю капдидатовъ на преподавательски игЬста; 
количество каоедрь и преподавателей въ университет!;; контроль 

надъ деятельностно преподавателей; ученыя степени.

1. По вопросу о заготовлеши кандидатовъ на проФес- 

суру находимъ татя мнешя:
Казанскш попечитель, считая приватъ-доцентуру надеж- 

нейшимъ контингентомъ для проФессоровъ, признаетъ не- 
обходимымъ устроить ее на прочнейшихъ основашяхъ. 
Для этого онъ советуетъ дать приват?,-доцентам: болте не
зависимое и обсзпеченпое положете и соединить их: с: рас
ширенным: институтом: стипendiamoe:, оставляемыхъ при 
университет* для приготовлен!я къ профессорскому званш, 
именно обязать послгЬдиихъ пршбрести право приватъ-до- 
центовъ и читать специальные курсы по своему выбору. 
При этомъ необходимо увеличить число стипендий, пазиа- 
чивъ по крайней мере по 3 стипендш на каждый Факуль
тетъ; давать места, лаборантовъ, помощииковъ прозекто- 
ровъ, ординаторовъ клиникъ лицамъ, готовящимся къ про
фессуре; отправлять за границу преимущественно оказав- 
шихъ успехи въ приватъ-доцентстве, наиболее способ- 
ныхъ и полезныхъ. Въ приватъ-доценты должны допу
скаться и желаюшдя постороншя лица, окончищшя курсъ 
кандидатами.

С.-Штербургскш университет:, объясняя причину недо
статка въ преподавателяхъ другихъ университетовъ во
обще иедостаткомъ въ Россш числа людей, удовлетворяю- 
щихъ необходимымъ научнымъ требо^аьпямъ, далее темъ, 
что наука не пользуется въ Россш значешемъ и уваже- 
шемъ и что труженики ея мало обезпечиваются въ мате- 
р1альномъ отношенш, предлагаетъ следующая две muniia- 
тивныя меры для привлечен!я молодыхъ людей къ ученому 
поприщу: а) увеличенге при у нив ер си тетт кандщтатов:-сти- 
пендгатов: и б) но недостаточности спещальныхъ средствъ, 
отпуск: штатной суммы для награждены приват:-доцентов: ̂ 
на Петербургский университетъ примерно 5000 рублей.

Одессит университет:, по поводу приватъ-доцентовъ, 
вр1доизменяетъ § 74 Устава такъ: приват:-доценты могут: 
получать определенное штатное содержаще каждый разъ по
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удостов1}ренш Факультетовъ объ усп/Ьхахъ ихъ преподава- 
шя; Советъ выдаетъ вознаграждение и изъ спещальныхъ 
средствъ. Попечитель соглашается съ этою мерою и на- 
ходитъ справедливыми выдавать приватъ-доцентамъ воз- 
награждеше или изъ спещальныхъ средствъ, съ разреше- 
шя попечителя, или изъ остатковъ отъ личиаго состава, 
съ разрешешя Министра.

Совете .Казанскаго университета указываетъ на следую
щая меры: а) привате-доценты должны получать штатное 
содержатся которое распределяется иодлежащимъ Факуль- 
тетомъ; каждый Факультетъ долженъ иметь определенное 
количество доцентовъ; б) изменить § 73 Устава следую- 
щимъ образомъ: «допускаются. . . .  къ чтешю въ универ
ситете курса, по избраннымъ ими на.укамъ, ке практиче- 
скиме занттяме со студентами, или работаме ее кабинет,ахе 
и лаборатортхе, въ качестве приватъ-доцентовъ; в) увели
чить число стипенд'ьатове для приютов летя ке профессор
скому звашю — въ историко-Филологическомъ Факультете 5, 
въ Физико-математическомъ— 4, въ юридическомъ — 6, въ 
медицинскомъ — 4, по 1200 руб. каждому стипещцату въ 
годъ.

Исторшо-филолотческт факультете Московскаго уни
верситета, въ виду замещешя вакантныхъ местъ препо
давателей, предлагаетъ дополнить §6  Устава: «и пригла
шать посторопнихъ преподавателей за вознаграждение, из- 
вестныхъ Совету»; въ § 75, пункте <?, где говорится о раз
решении приватъ-доцентамъ производить испытанie, при
бавить: «по особому приглашен!ю Факультета»; наконецъ, 
дополнить § 74: «сторонше же преподаватели, приглашае
мые но найму на случай не замещешя какой-либо каеедры, 
получаютъ содержаше изъ штатныхъ суммъ, отпускаемыхъ 
на личный составъ университета».

Юридический факультете того же университета, свиде
тельствуя, что затруднешя въ пршеканш преподавателей 
происходятъ не отъ Устава университета, где указаны 
все разумные способы, а отъ временныхъ обстоятельству 
главнымъ образомъ отъ судебной реформы, указываетъ на 
необходимость расширить и развить средства къ приго- 
товлешю стипещцатовъ-кандидатовъ, именно: а) увеличить 
срокъ для получен]я степени магистра до 4-хъ летъ; б) уве
личить министерская средства, такъ какъ спещальныя
достаточны; в) вследств!е увеличившейся до{История Санкт-Петербургского университета 
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Профессоре Любимовя говоритъ: должно сделать широ- 
кимъ и льготнымъ доступъ въ кандидаты для профессор- 
скихъ местъ, но не на самыя места. Приватъ-доцентство 
не можетъ привиться при нынешнихъ услов1яхъ. Между 
темъ необходимо, чтобы при университете былъ разсад- 
никъ будущихъ проФессоровъ изъ молодыхъ людей, груп
пирующихся около старшихъ преподавателей. Преподава- 
телямъ кандидатамъ на ироФессорсшя места можетъ быть 
дана высокая плата, доставлены возможныя льготы, но 
облечете проФессорскимъ звашемъ не должно быть 
иначе, какъ на основанш печатныхъ трудовъ, свидетель- 
ствующихъ объ ученыхъ или преподавательскихъ достоин- 
ствахъ, или па основанш дара преподавания, прюбрет- 
шаго особую известность—  Возможность такого разсад- 
ника, который долженъ бы быть предметомъ особаго вни- 
машя и Сената, и попечителя и Министра, при нынеш
ней системе доцентуръ парализуется.

Ирофессоры Терье и Слудскт предлагаютъ вовсе уничто
жить доцентуру, какъ едва ли принесшую ту пользу, ка
кую отъ нея ожидали. Штатную же сумму, предназначен
ную для доцентовъ, значительно увеличенную, должно пре
доставить въ распоряжение Факультетовъ подъ контролемъ 
Совета и попечителя съ темъ, чтобы Факультетъ ивхелъ 
право приглашать къ преподавашю различныхъ молодыхъ 
людей по разнымъ спещальностямъ, а также выдавать 
вознаграждеше приватъ-доцентамъ, въ случае одобрешя 
ихъ деятельности со стороны Факультета. Такимъ обра- 
зомъ, при каждомъ Факультете образовалась бы целая се- 
минар1я молодыхъ, более или менее рюпытанныхъ, препо
давателей, изъ которыхъ бы избирались кандидаты на ка
еедры.

По миенпо профессора Вальтера «для успешиаго заме- 
щешя каеедръ, весьма важное значеше имеетъ учреждеше 
приватъ-доцентовъ, оказавшееся почти не существующимъ 
по Уставу 1863 года. Вознаграждеше, повышеше приватъ- 
доцентовъ должно быть возможно и безъ участ1я Факуль
тета или Совета, по нросьбамъ самихъ приватъ-доцентовъ, 
попечителемъ или Министромъ. Приватъ-доценты могутъ 
быть конкуррентами проФессоровъ, которые въ такомъ 
случае не должны быть ихъ судьями». «Для того, чтобы 
приватъ-доценты были способны дополнять преподаваше 
ОФищальныхъ преподавателей, нужно для нихъ устроить 
некоторыя лабораторшг.
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Просматривая внимательно предложенныя мн£- 
шя о заготовлен!и молодыхъ ученыхъ силъ для 
будущей профессуры, не трудно заметить одну 
общую черту — действительную заботливость о 
привлеченш какъ можно болыпаго количества 
деятелей на поприще науки и преподавашя. 
Главнымъ и существеннымъ средствомъ этой за
ботливости является материальная поддержка мо
лодыхъ людей, распределяемая между приватъ 
доцентами и кандидатами-степендгатами, остав
ляемыми при университете для дальнейшихъ усо- 
вершенствовашй въ наукахъ, съ целью занять 
потомъ преподавательское место. Некоторое раз
личие въ мн&шяхъ видимъ мы только въ томъ, 
что одне изъ нихъ разсматриваютъ институтъ 
приватъ-доцентовъ независимо, какъ: универси
теты С.-Петербургсшй Одессмй и КазанскШ, про- 
Фессоры Герье, Слудсюй и Вальтеръ; друия, 
наоборотъ, ставятъ его въ связь съ институтомъ 
кандидатовъ-стиненд1атовъ, какъ попечитель Ка- 
зансмй; но и въ томъ и другомъ случае, все 
считаютъ необходимымъ увеличить ихъ содержаше 
изъ штатныхъ суммъ, а съ этимъ умножить на 
сколько возможно и самое число какъ приватъ 
доцентовъ, такъ и кандидатовъ - стипенд1атовъ. 
Проэктируется и распределеше ихъ по Факуль- 
тетамъ— по три приватъ-доцента (т. е. кандидата- 
стипепд^ата) на Факультет?;, по мненш Казан
скаго попечителя; определенное число на Факуль- 
тетъ приватъ - доцентовъ, по мьгЬшю универси
тета Казанскаго, и въ указанномъ имъ же раз
мере кандида,товъ-стипенд1атовъ; высчитывается 
приблизительно и содержаше — до 5000 руб. на 
награждеше приватъ-децентовъ для одного С.-Пе
тербургского университета, по 1200 руб. на 
каждаго кандидата - стипенд!ата, въ количестве 
19 человекъ, считаетъ необходимо для своего 
университета Советъ Казанскаго университета. 
Регулируется и самый способъ выдачи содержашя 
приватъ-доцентамъ: по одобрительному засвиде- 
тельствовашю Факультета, говоритъ Одессюй уни- 
верситетъ, выдаетъ штатное имъ содержаше Со
ветъ; но последшй имеетъ право выдавать и изъ
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спещольныхъ стредствъ; попечитель ОдесскШ, 
нопротивъ, уверждаетъ, что изъ сцец!ольныхъ 
средствъ должно выдаваться награждеше съ раз- 
решешя попечителя; а изъ остатковъ отъ суммъ 
личнаго состава съ разр'Ьшешя Министра; про- 
Фессоръ Вальтеръ, въ свою очередь, ставитъ въ 
непременное услов1е приватъ-доцептуры незави
симое ея положеше отъ проФессоровъ и упрочи- 
ваетъ право награждешя приватъ доцентовъ ис
ключительно за попечителемъ и Мипистромъ: 
жалко, что не говоритъ профсссоръ на основа- 
нщ какихъ данныхъ будутъ распределены эти на
гражден! я приватъ доцентамъ. Что сказать опре
деленного и положительного при такомъ разно- 
образш въ подробностяхъ, хотя и при единстве 
цели? Вудемъ окровенпы.

Знакомаго съ порядками нашихъ университе- 
товъ, съ ихъ строемъ, обстановкою, съ услов1ями 
университетскаго образован!я молодыхъ людей— 
студентовъ, не можетъ не поразить съ перваго 
взгляда слишкомъ теоретическая, почти отвле
ченная точка зрешя всехъ авторовъ приводимыхъ 
мнешй. Нельзя не заметить, что всё они исхо- 
дятъ изъ одного образца — устройства Герман- 
скихъ университетовъ, образца превосходыаго, 
заслуживающаго иолнаго внимашя и уважен!я, 
но пригоднаго, плодотворнаго па своей почве, 
среди собствепныхъ условШ не только универси
тетскаго строя, но и государственныхъ поряд- 
ковъ. Номъ кажется, что привотъ-доцентуро, ока
завшая и оказывающоя до ныне столь блог1е ре- 
зультоты въ Гермонш, будучи перенесено къ номъ 
Устовомъ 1863 годо, утратило все наиболее цен- 
ныя свои качества. Чтобы убедиться въ этомъ, 
стоитъ взглянуть на услов1я приватъ-доцентовъ 
Германш, способствующая томъ блестящимъ ус- 
пехомъ этого институто.

Привотъ доцентура гсрманскихъ университе
товъ основана, главнымъ образомъ, на трехъ на- 
чалахъ: на полной свободе приватъ доцента въ 
выборе предмета прсподавошя; на такой же сво
боде студента избироть предметы для своихъ за
нят^ и преподавателя, читающого ту или дру
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гую науку, наконецъ, на независимости экзаме- 
новъ отъ университета и его проФессоровъ. При- 
соединимъ къ этому вносимую сту^ентомъ плату 
за слушаше каждаго отдельная преподавателя 
и недостаточный, поверхностный курсъ общихъ, 
такъ называемыхъ публичныхъ лекщй штатными 
профессорами за казенное жалованье, съ правомъ 
ихъ устроивать частныя лекщй за особую плату 
отъ гЬхъ ?ке студентовъ. Что же отсюда выхо- 
дитъ? Беремъ студента бедная, а ихъ, какъ и 
везде, громадное большинство, — нуждающаяся 
скорее и основательнее изучить науку, по кото
рой необходимо держать ему въ особой экзаме- 
нащонной комиссли экзаменъ, для получешя ме
ста на государственной службе. Понятно, для 
него все равно, читаетъ ли штатный проФессоръ, 

или приватъ-доцентъ, лишь бы вернее и успеш
нее достигнуть цели и производительнее упо
требить деньги на образоваше, и ежели ириватъ 
доцентъ преподаетъ лучше, онъ бросаетъ про
фессора и идетъ къ нему. Приватъ-доцентъ, въ 
свою очередь, не получая ничего отъ правитель
ства, расчитывая единственно на гонораръ отъ 
слушателей, естественно, употребляетъ все уси- 
л1я на обработку своихъ лекщй, какъ со сторо
ны содержашя, такъ и изложешя, чтобы пре
взойти профессора и завлечь къ себе въ аудито- 
piro какъ можно более слушателей. Здесь, какъ 
видимъ, соединены все даииыя для свободной 
конкуренции. Частныя (privata) лекщй профессо
ровъ, опирающаяся на тотъ же добровольный вы
боръ студента,ми за особую также плату, способ
ны только усиливать конкуренцию приватъ до
центовъ и служить новымъ стимуломъ для ихъ 
ученыхъ занятш.

Что находимъ мы у насъ? Огромное количе
ство штатныхъ преподавателей, обезиеченныхъ 
правительствомъ, лекщй которыхъ обязательны 
для студентовъ вдвойне, во первыхъ, по требо
вание начальства и профессоровъ, во вторыхъ, 
по сознанпо самихъ молодыхъ людей—не въ не
обходимости образовашя. а въ томъ, что безъ 
знати я лекщй нельзя перейти на след, курсъ, аИстория Санкт-Петербургского университета 
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безъ правильная перехода изъ курса въ курсъ, 
установленная правилами, придется неизбежно 
черезъ 6 летъ покинуть вовсе университетъ и 
если не сгубитъ, то подорвать всю свою будущ
ность. Дал^е, т£же самые штатные проФессоры 
будутъ и экзаменовать студента, при окончанш 
имъ курса, когда пастанетъ время получать или 
зваше действительная студента, или степень 
кандидата, т. е. право на большее или меньшее 
благосостояше во всей последующей жизни; на 
такихъ экзаменахъ проФессоръ, очевидно, ста- 
нетъ спрашивать то и въ такомъ объеме и съ 
такими взглядами, что и какъ излагалось имъ 
на лекщяхъ. Отсюда, еще более делается невоз- 
можнымъ не посещеше ихъ; а так!я-то безуслов
но обязательный лекщи наполняютъ обыкно
венно все пространство времени отъ 9 часовъ 
утра, до 3 пополудни, а иногда и отъ 8 утра. 
Студенту, после обеда,, едва остается возмож
ность отдохнуть и хотя поверхностно пробе
жать и проверить свои записки. А тутъ еще осо
бый работы, по задачамъ Факультета и отдель- 
ныхъ проФессоровъ. Что-же будетъ делать, при 
подобныхъ услов1яхъ, приватъ-доцентъ? Лекщи его 
необязательны, у студентовъ же все время занято 
обязательными часами; кто же изъ нихъ пойдетъ 
въ аудитор!ю молодаго ученая, когда ни конт
роля, ни экзаменовъ никакихъ не полагается? И 
въ чемъ же, после этого, откроемъ мы возбу- 
ждеше въ приватъ-доценте къ обработке своихъ 
лекщй? Какъ бы ни приготовлялъ онъ ихъ, какъ 
бы ни были они увлекательны, полезенее проФес- 
сорскихъ, по излагать ихъ придется все таки въ 
пустомъ пространстве, иливъ присутствш двухъ—  
трехъ человекъ, случайно зашедшихъ для пре- 
провождетя свободнаго часа, по неприходу про
фессора на лекщю. Присоедините къ этому без- 
платность лекщй и затруднительность до невоз
можности Факультету определить ихъ ценность, 
чтобы иметь право, въ конце академическая 
года, ходатайствовать о сомнитсльномъ возиа- 
гражденш Советомъ изъ скудныхъ спещальныхъ 
средствъ университета, И опытъ 9 летъ пока-
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г
залъ ясно, что настоящее приватъ-доцентство су
ществуешь у насъ только по назван]ю, безъ ма
лейшей пользы для той цели, для которой уста
новлено. Прадва, имеемъ мы и примеры, когда 
у такъ называемыхъ приватъ-доцентовъ а,удитор1я 
бываетъ полна, когда и сами они избираются 
довольно быстро въ штатные преподаватели. Ыо 
это бываетъ въ томъ случае, когда приватъ-до- 
центу поручается чтеше определеннаго Факульте- 
томъ предмета, вместо отсутствующаго профес
сора или доцента, когда лекщи становятся обяза
тельны и когда, въ силу этого, вознаграждеше 
является необходимымъ и выдается въ размере 
почти доцснтскаго содержашя. Но, понятно, въ 
такомъ случае приватъ-доцентъ есть или вольно
наемный преподаватель, обязанный излагать то, 
что ему прикажутъ, а по зависимости его отъ 
проФессоровъ на экзамене магистерскомъ и док- 
торскомъ, равно при выборе въ чаемые доценты, 
и такъ, какъ укажутъ, или онъ есть tacite такой 
же штатный преподаватель, покрайней мере inspe, 
съ опрсделеннымъ иаграждешемъ, даже и выда- 
ваемымъ одновременно съ получешсмъ жалованья 
профессорами. Не удивительно поэтому, что съ 
одной стороны, какъ историко-Филологическш Фа- 
культетъ Московск'аго университета, предлагаютъ 
включить вольно-наемныхъ преподавателей и въ 
§ 6 Устава, на ряду сгЁ' профессорами и доцен- 
тами, съ другой—требовашемъ казеннаго содер- 
жашя приватъ-доцентамъ думаготъ образовать изъ 
нихъ 4-ю степень штатныхъ преподавателей. Где 
же тогда окажется искомый разсадиикъ ученыхъ 
молодыхъ силъ, свободно развивающихъ свою за
готовку на профессуру?

Нетъ, особый строй нашихъ университетовъ 
требуетъ и инаго способа приготовлешя кан- 
дидатовъ на прОФессуру. Къ этому способу сами 
собой пришли и университеты и министерство, 
вне всякой зависимости отъ приватъ-доцентуры: 
это кандидаты-стипещцаты. Развить и поставить 
на прочнейшихъ основашяхъ этотъ ииститутъ и 
составляешь, по нашему убеждению, вернейшее 
средство для достижешя цели—иметь на готове

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



—  108

молодыхъ ученыхъ, сиособныхъ заменить выбы- 
вающихъ профессоровъ. Могутъ возразить, что 
средство слишкомъ казенное. Такъ; по разве на
ши университеты не казенные? И ежели истор1я 
нашего образовашя, -степень нашей цивилизацш, 
наконецъ, обстановка нашей жизни требуютъ 
именно таковаго устройства последних!-», то не
обходимо применяться къ нему же и въ учреж- 
денш, нераздельно съ нимъ связанномъ. Во вся- 
комъ случае, такимъ путемъ дос.тигнемъ гораздо 
вернее желаемаго успеха, чемъ безусловнымъ 
подражашемъ и гоньбой за Формой безъ содер- 
жашя.

Устаиовивъ точку зрешя на институтъ кан- 
дидатовъ-стипед1атовъ, уже не трудно Формули
ровать и условия его. Увеличен! е числа стипендга- 
тове и уве.шчете разжьра ихе содержант состав- 
ляютъ, и по нашему убежденно, разделяемому 
ф и з и к о  - математическимъ Факультетомъ Москов
скаго университета, первое и необходимое усло- 
Bie готовности молодыхъ людей вступать въ него, 
За темъ, потребно упорядочить контроль надъ 
постоянством!» и напряженностью въ занят1яхъ; 
для этого, было бы, думаемъ, не безполезио тре
бовать полугодичные отчеты оте руководителей, се 
подробнымб из ложе-теме всего, что сдгьлано канди
датами - стипендиатами  ̂ отчеты эти разсматри- 
ваются въ Факультете и, съ его миешемъ и за- 
мечашями, препровождаются въ министерство. 
Обязать стипендгатовъ окончить магистерскт экза
мене и защитить диссертант ее теченш трехе- 
лгътъ; въ те чей in последнихъ двухъ летъ, по за- 
щшценш диссертацш pro venia legendi, поручается 
имъ преподаваше, подъ руководствомъ и иаблю- 
дешемъ профессора—руководителя, и за этимъ уже 
отправляются они за границу, где занимаются 
по составленной гтструкцт факультетами и от 
куда высылаюте отчеты ее университете черезе 
каждые четыре мгьсяца. Отчеты эти, по мнешю 
Московскаго попечителя, должны быть печатае
мы во всеобщее сведен!е.

Въ заключение заметимъ, что измепеше §§ б 
и 74 въ указаниомъ смысле историко-Филологи-
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ческимъ Факультетомъ Московскаго университета, 
а также, если звате приватъ-доцентовъ сохра
нится, и § 75, равно и 77, по указанно Казан
ск ая  университета, было-бы основательно и же
лательно.

2. Относительно количества каоедръ и преподавателей 
отзывы въ мн'Ьшяхъ изложены и распределены такъ:

Попечитель Казанскш находитъ не только полезнымъ, 
но и необходимымъ сокращенге числа каоедръ  ̂ положенныхъ 
въ Уставе, утверлгдая, что если бы, папр., въ медицип- 
скомъ Факультете все каеёдры штатныя были заняты, то 
студентамъ не осталось бы вовсе времени для занятШ. 
При распределены! предметовъ по каоедрамъ, замечаетъ 
онъ въ другом?; месте, полезно существенными предметами 
факультета предоставить ординатуры, но съ тпмъ, чтобы 
ихъ не могли занимать лица, читаюпця друте предметы.

Г. Любимове говорить: «по Уставу 1863 года въ уни-
верситетахъ назначено такое обилге каеедръ, удовлетво
рить вполне которому возможно лишь при значительномъ 
богатстве силъ—  возведены на степень полиыхъ каоедръ 
предметы имеющее второстепенное значеше. Мне кажется, 
при нашихъ средствахъ должно стремиться не къ тому, 
чтобы дробить каеедры, а къ тому, чтобы сосредоточи
вать силы около главныхъ предметовъ, что нисколько не 
исключаешь спещализащи въ курсахъ. Полезно, когда есть 
люди съ истинными учеными достоинствами, иметь не
сколько проФессоровъ по одному и тому яге предмету».

Мнеше профессора Вальтера состоишь въ следующих?} 
положешяхъ: студенты завалены лекщями, что происхо
дишь отъ невщтаго распредгъленгя и отъ большаго числа прсд- 
метовъ, сделапныхъ обязательными; ныне считаютъ обя- 
зательнымъ предметомъ, какой хотятъ, по личному про
изволу. Требуется или сократить число преподавателей или 
сократить часть преподав ас мыхъ предметовъ; обязательность 
лекщй не должна определяться Факультетомъ, а должно 
быть закопомъ обозначено число обязательныхъ лекщй. 
Въ виду «нынешняго опошления наукъ», заключаетъ 
г. Вальтеръ, необходимо ввести преподаванге философт на 
вегьхъ факультетахъ: въ медицинскомъ Факультете индук
тивную логику и психологш; въ Физико-математическомъ— 
курсъ исторш ф и л о с о ф ш ; студенты «оридическаго и Фило
логическая слушаютъ ф и л о с о ф ! ю и теперь.
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Въ остальныхъ мпешяхъ, напротивъ, встречаемъ ука- 
зашя на необходимость увеличешя числа каеедръ и пре
подавателей. Такъ, юридическш Факультетъ Одесскаго уни
верситета считаетъ нужнымъ: оставить особую каеедру 
судоустройства и судопроизводства и учредить отдельно 
две каеедры: государственного права русского и иностран
ного̂  а также особую каеедру статистики. Попечитель вы- 
сказываетъ согласае на заявлеше Факультета.

Физико-математическы Факультетъ того же универси
тета считаетъ необходимым^ увеличить число каеедръ и 
поднять количество преподавателей до 17 ординарных? про- 
фессоровз, 5 экстраординарных8 и 4 доцентовг, представляя 
въ особомъ донесенш въ Советъ и новую роспись каеед- 
рамъ.

Исторгто-фгшлогическш Факультетъ Казанскаго универ
ситета ходатайствуем о прибавленш на немъ двухъ ка

еедръ: общей и русской географы и славянской исторш и 
двух? доцентур?.

Въ университеты Московскомгг, по историко-филологиче
скому Факультету предположено прибавить каеедры: исто- 
piu славянских? народов?, исторш гщвилизацт и византы- 
скихз древностей и литературы.

По юридическому четыре каеедры: гражданского судо
устройства и судопроизводства, уголовного судоустройства и 
судопроизводства, судебной медицины и статитики такъ, 
чтобы общее число преподавателей состояло из8 17 про
фессоров? и 7 доцентов?.

Физгто-мателштичеетй Факультетъ увеличиваетъ число 
каеедръ и преподавателей въ такомъ виде: вместо 16 про
Фессоровъ и 3 доцентовъ, положенныхъ по Уставу 1863 г., 
требуется по крайней мере 29 , именно: по чистой и при
кладной математике вместо 5, надобно 7; по аетрономш 
не менее 3; по Физике не менее 4; по химш 2; по мине- 
ралогш и геологш, съ образовашемъ каеедры палеонто- 
логш, не менее 3 преподавателей; по ботанике 3; по нау- 
камъ зоологическимъ 5; по агрономической химш 1; по 
технической химш 1.

Медицинский факультет? проситъ, чтобы вместо 17 ка
еедръ было введено 19, прибавивъ 18-ю оперативная хи- 
рурггя съ прикладною анатом1ей и учешемъ о повязкахъ и 
машинахъ, вывихахъ и переломахъ, и 19-ю гиггена и ме
дицинская полигая, съ учешемъ объ эпизоотическихъ болез- 
няхъ и съ ветеринарною полищей. Въ то же время про-
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ситъ отстранить несоотв1}тств1е съ другими Факультетами, 
где количество проФессоровъ больше, чЗшъ каоедръ, какъ 
на математическом?, и историко-Филологическомъ, и вме
сто 16 проФессоровъ Устава назначить 21 профессора, изъ 
которыхъ 14 ординарныхъ и 7 экстраординарныхъ.

Количество прозекторове также, по мн'Ьшю Факультета, 
недостаточно: вместо 3, слгЬдуетъ положить 7; тогда до
статочно будетъ иметь только 5 доцентовъ.

ПроФессоръ*7>г/ше^, возражая противъ мнешя г. Лю
бимова объ излишнемъ дробленш каоедръ и исходя изъ 
того положешя, что науки развиваются быстро, упрекаетъ, 
напротивъ, Уставъ въ излишней регламентами. Уставъ, 
говоритъ онъ, долженъ определять только minimum каоедръ 
и преподавателей и предоставить университетамъ право 
увеличивать ихъ совершенно самостоятельно.

Физжо-матеМатическш Факультетъ Казанскаго универ
ситета, упраздняя доцентуры, считаетъ необходимымъ уве
личить число проФессоровъ до 20, такъ, чтобы 12 было 
ординарныхъ и 8 экстраординарныхъ.

Медицинскгй факультете того же университета увели- 
чиваетъ у себя число каоедръ до 21.

Наконецъ, въ отделыюмъ мненш проФессоровъ Со
ловьева, Герье, Попова и Тихонравова высказывается же- 
лаше, чтобы уставъ обязалъ студентовъ юридическаго Фа
культета прослушать тьсколько курсове всеобщей исторш и 
полный курсе русской. Необходимость знатя исторш юри
стами понятна и слабость его объясняется 1) темъ, что 
Уставъ не делаетъ его обязательнымъ, 2) что въ нынеш- 
нихъ гимназ1яхъ ослаблено преиодаваше исторш, нако
нецъ, 3) что M H o r ie  кандидаты занимаются преподаватемъ 
исторш и въ частныхъ и въ казеиныхъ учебныхъ заведе- 
шяхъ.

— I l l  —

Въ только что извлеченныхъ мнешяхъ оче
видны два совершенно противоположныхъ заклю- 
чен1я. Попечитель Казанский и проФессоры Лю- 
бимовъ и Вальтеръ утверждаютъ о необходимо
сти сократить число каоедръ или хотя препода
вателей, положенныхъ въ Уставе 1863 г.; уни
верситеты Одессюй, КазанскШ и Московск1й, ча- 
ст!ю въ лице Советовъ, еще больше въ лице 
Факультетовъ, не только не усматриваюсь такойИстория Санкт-Петербургского университета 
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необходимости, а, напротивъ, доказываютъ по
требность дать еще болышй просторъ къ рас
ширенно и уведичешю Факультетскихъ наукъ, 
увеличивая въ то же время и количество препо
давателей. Намъ кажется, что и та и другая сто
рона справедлива, разумеется, съ своей точки 
зрешя. Различ1е въ точке зрешя произвело и 
столь резкое разлшпе въ самыхъ заключешяхъ. 
Первая сторона, очевидно, руководилась нуждами 
и интересами слушателей, студентовъ, затрудни- 
тельностш ихъ, иногда почти невозможности) 
не только добросовестно и обстоятельно изучать 
излагаемыя на лекщяхъ науки, но исправно и 
постоянно даже посещать последшя. Отъ обшпя 
предметовъ и преподавателей число лекщй обя- 
зательныхъ для студентовъ возрастаетъ на не
которыхъ Факультетахъ и въ некоторыхъ кур- 
сахъ действительно до замечательной циФры, 
надъ которою способенъ призадуматься и исправ
ный студентъ. Второе, наоборотъ, исходитъ изъ 
научнаго взгляда и опирается на непрерывномъ 
разветвлен]и наукъ и на понятномъ желаши 
иметь отдельная представителя въ универси
тете для каждой самостоятельной ветви. Нель
зя только не пожалеть, что Факультеты и не
которые отдельные члены, среди похвальной за
ботливости объ успехахъ разработки наукъ, со
вершенно не коснулись вопроса объ отношенш 
ихъ преподавашя къ занят1ямъ вообще студен
товъ. А между темъ этотъ вопросъ становится 
неизбежнымъ даже и при нынешнемъ количестве 
каеедръ и преподавателей на каждомъ Факуль
тете, какъ скоро принять въ соображеше, что у 
насъ студенты обязаны посещать лекцш всехъ 
штатныхъ и сверхштатныхъ преподавателей и 
что все указанныя въ уставе науки должны вхо
дить въ ихъ экзаменъ. Конечно, сортировка пред
метовъ Факультета есть дело спещалистовъ, но 
мы решаемся думать, что проэктирующимъ за- 
конъ было-бы неудобно, въ интересахъ обра
зующаяся въ университетахъ молодаго поколе- 
шя, неостановить внимаше: а) на тахгтит-гь ко
личества обязательныхъ недгьльныхз часов?; б) на
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выдгьленге науке основных?, центр альныхъ на фа- 
кулыпетгь, знаше которыхъ обязательно необхо
димо для всехъ, и науке вспомогатемныхе, зна
комство съ которыми и по объему и по степени 
можетъ быть мен^е требовательно; согласно съ 
этимъ, распределить и обязательные часы: полез
нее основательно знать несколько главныхъ пред
метовъ, нежели слегка, поверхностно множества. 
Это особенно касается медицинскаго Факультета, 
на которомъ не существуетъ разделешя на от- 
делешя—и въ этомъ отношенш заявлешя Казан
скаго попечителя и профессора Вальтера заслу
живают полиаго внимашя.

Отправляясь отъ загроможденности Факульте
товъ науками, не легко согласиться и съ пред- 
ложешемъ профессора Вальтера о введены препо
давания философы во всгь факультеты. Противъ 
пользы такого нововведения говорить не будемъ, 
но исиолнеше его должно встретить разнообраз- 
ныя затруднешя и едвали окажетъ я*елаемые ус
пехи.

Иное дело по вопросу обе обязательноме слу
шаны юристами ucmopiu, какъ всеобщей, такъ 
и русской. Сознаше пользы и потребности ука
занной науки для студентовъ юридичеекаго Фа
культета выражалось часто и не въ одномъ уни
верситете устройствомъ особыхъ лекщй; къ со- 
жаленпо, отсутств1е обязательности, съ одной 
стороны, съ другой— полная невзыскательность на 
экзаменахъ оказывали всегда самое неблагопр1ят- 
пое вл1яше на успехъ преподавашя означенной 
науки. Обязательство же, полагаемъ вместе съ 
профессорами Соловьевымъ, Герье, Поповымъ и 
Тихоправовымъ, не произведетъ стесненiя на пер- 
выхъ двухъ курсахъ юридичеекаго Факультета, где 
количество лекщй обыкновенно довольно ограни
ченное. Въ Варшавскомъ университете установ
лена обязательность лекщй по исторш, всеобщей 
и русской, съ иервыхъ дней открыт!я универси
тета, и не было замечено никакого затруднения.

Мнеше попечителя Казанскаго о пргурочент 
ординатуры ке извгъстныме предметаме се тп>мЬ\ 
чтобы эти ординатуры'не были занимаемы профес-

8
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сорами других? предметов?, хотя и можетъ оправ
дываться до известной степени сравнительною 
важностью наукъ Факультетскихъ, но на прак
тике, думаемъ, едва ли оно можетъ быть прове
дено безъ болыпихъ затрудненШ. Дело въ томъ, 
что нельзя отрицать возможности такого случая, 
когда въ данное время по двумъ-тремъ подоб- 
иымъ предметамъ будутъ преподавателями маги
стры-доценты, между темъ какъвъзванш экстра- 
ординарныхъ проФессоровъ, следовательно док- 
торовъ, по другимъ наукамъ могутъ оказаться 
люди вполне достойные и давно служанке. И не
ужели они должны быть лишены повышешя, при 
отпуске штатной суммы, потому только, что пре
подаватели предметов?» съ ординатурами, по соб
ственной вине, неудовлетворяютъ требовашямъ 
ординатуры? Тогда единогласно выставляемая при
чина незамещешя каеедръ — недостатокъ мате- 
pi альнаго содержашя найдетъ новое и основа
тельное оправдаше.

3) Наблюдете за деятелыюстш преподавателей не 
осталось безъ внимашя въ мнешяхъ преимущественно по- 
печительскихъ. Изъ университетовъ слегка коснулся этого 
предмета одинъ историко-ФилологическШ Факультетъ Мо
сковская университета.

Московскш попечитель предлагаетъ следующая меры для 
контроля надъ деятельностно преподавателей: а) обязать 
ихъ черезъ каждые пять летъ печатать свои курсы \ б) чтобы 
въ конце академическая года въ извест1яхъ университета 
было подробно печатаемо, что каждым? профессором? прочи
тано в? течете года и въ какой мере выполнена программа, 
съ обозпачешемъ числа действительно прочитанныхъ лек- 
щй; в) установить определенный minimum числа недгьльных? 
лекцш съ темъ, чтобы отступаете делалось каждый разъ 
съ утверждешя попечителя, по представленш ректора, ко
торый обстоятельно объясняешь причины. Minimum этотъ, 
впрочемъ, не додженъ. служить поводомъ къ отказу при
нять на себя и большее число лекщй, если Факультетъ и 
Советъ признаютъ то нужнымъ; г) полезно принять за 
правило и Формулировать его въ законе, что заслуги про
фессора оцениваются не по однимъ ученымъ его трудамъ
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и преподавательскимъ способностям'!», но и по тому числу 
дгьятелей, которое one успгьетз приготовить для своей спе- 
цгальной области, и что это обстоятельство принимается 
въ соображеше и имеетъ большой весъ при сужденш о 
немъ самомъ, его служб*, и значенш его деятельности 
для университета.

Шевскш попечитель, говоря о § 42, требующемъ отъ 
Совета иравилъ объ обязаниостяхъ учащихся, высказы- 
ваетъ желаше, чтобы Совгътз начерталз инструкцгю и для 
учащихз, что послужило бы къ объединенш взгляда пре
подавателей на ихъ обязанности, а ректору и декаиамъ 
было бы указашемъ при исполненш ихъ обязанностей. 
Вместе съ этимъ, признаетъ онъ полезнымъ точнее опре
делить и последшя, и для этого указываешь на потреб
ность согласить §22 Устава (объ обязанностяхъ декановъ) 
съ § 28 (объ обязанностяхъ ректора по преподавашю): 
въ чемъ состоитъ наблюдете декана за преподавашемъ и 
въ чемъ ректора— за исполнешемъ преподавателями обя
занностей.

Попечитель Харьковстй предлагаетъ, согласно съУста- 
вомъ 1835 года, обозначить въ § 83 число недтльныхз ча
совз для штатныхъ преподавателей.

Попечитель Еазанскгй установлеше правильная контроля 
надъ зашычями преподавателей, между прочимъ, кладетъ 
въ основу своего мнешя о видоизмененш Устава 1863 г. 
Исходя изъ того, что ныне утверждеше программъ пре- 
подавашя и распределеше предметовъ и порядокъ ихъ 
преподаван1я вполне зависятъ отъ Факультета, далее, что 
при нашей обстановке, когда университеты даютъ намъ 
и учителей, и юристовъ и врачей, когда университетамъ 
предоставлено право выпускать съ учеными степенями, 
дающими вместе и права службы, необходимо для госу
дарства обезиечеше въ томъ, что университеты действи
тельно приготовляютъ людей, могущихъ быть съ пользою 
учителями, судьями, прокурорами, адвокатами, врачами,— 
думаетъ, что свобода преподавашя, въ угоду проФессоровъ 
и въ ущербъ слушателей и государства едва ли можетъ 
быть допускаема и что утвержденге университетскаго плана 
преподавашя министерскою инструкщею было бы весьма по
лезно. Пусть въ этомъ общемъ плане, по примеру бель- 
гШскихъ университетовъ, будетъ обозначено только на- 
зваше каждаго предмета, время продолжешя курса и чи
сло лекщй въ неделю; но при этомъ необходимо поста-

8*
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б и т ь  въ обязанность университетамъ, чтобы спещальные 
курсы читались не иначе, какз подз условгемз чтенш полнаго 
предмета. Подробности развитая учеб наго плана должны 
быть, конечно, предоставляемы Факультетамъ точно также 
какъ и утверждеше иодробныхъ программъ. На обязанно
сти декана должно лежать наблюдеше за преподавашемъ 
и представ лете ректору отчетовз о достоинствахз и недо- 
статкахз факультетскаго преподавашя.

Г. Гюббенетз ограничивается лишь общею характери
стикою современная университетская преподавашя, не 
делая никакихъ указанШ для исправлешя утверждаемыхъ 
имъ педостатковъ: «что и какъ читаетъ проФессоръ, го
воритъ онъ, остается безъ надзора; программы подаются, 
но исполняются ли оне— никому нетъ д^ла— ни ректору, 
ни декану, ни еще меньше Совету. Персоналъ Совета со- 
лидаренъ. Профёееоры какъ будто составляютъ взаимное 
застраховаше всехъ слабостей и упущешй. Лекщй читаютъ 
за частую мало — иногда одну или две въ семестръ; бу
дучи въ отпуску, не читаютъ ни одной. Отчетъ о пропу- 
щенныхъ лерщяхъ не вызвалъ ни разу замечашя со сто
роны Министерства».

КлевскШ проф. Бальтерз, для контроля надъ лекщями, 
рекомендуетъ завести въ аудитор1яхъ книги, въ которыхъ 
профеееоры, доценты и лекторы записывали бы собствен
норучно свое присутств1е и предметъ лекщй.

Мсторико-фщлологическт факультетз Московская уни
верситета делаетъ такое дрибавлеше къ §§ 82 и 83 Устава: 
вместо выражения (въ § 82): штатные преподаватели обя
заны: употребить: «штатные, сверхштатные проФессоры, 
доценты, лекторы и сторонще преподаватели обязаны:»; 
выражеше (въ § 83): штатные преподаватели должны упо
треблять па изложен!е своего предмета и т. д. заменить 
такъ: «все преподаватели, за исключешемъ приватъ-до
центовъ, должны» и т. д. Наконецъ, имъ же указывается 
и на обязанность получившая откомандировку съ день
гами представить печатный отчетз вз течете трехз мгься- 
цевз, по возвращены.
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Большая часть указаний гг. попечителей, по 
вопросу объ упорядоченш преподавашя и конт
роля надъ нимъ, вызвано, какъ видно, виима- 
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недостатками, а потому и имеетъ въ свою пользу 
очень многое. Опредтьлеиге minimum'1 а недп,льныхб 
часовд для преподавателя, по примеру Устава 
1835 г., предлагаемое Московскимъ и Харьков- 
скимъ попечителями, способно, и по нашему мне- 
н1ю, устранить много неудобствъ, возиикающихъ 
иногда подъ вл1ян1емъ личнаго усмотрешя от
дельная члена и благодаря тесной коллепально- 
сти Факультета. Отсутств1е законная указашя 
весьма естественно сдерживаетъ последшй отъ 
наложения своей воли, хотя и коллективной, на 
сажоопрсделяющую единичную волю. Пишущему 
известны случаи, когда экстраординарный, наир., 
проФессоръ, излагавший важнейшую науку въ 
Факультете, назначалъ себе два часа въ неделю 
и на возражения товарищей, что это недостаточно, 
не стеснился заявить, что онъ согласенъ и уве
личить количество лекщй, если Факультетъ исхо- 
датайствуетъ ему особое за то вознаграждеше. 
Не видимъ серьезнаго основашя затрудняться 
Факультету испрашивать черезъ ректора утвер
ждения попечительскаго, какъ предлагаетъ Москов
ский попечитель, въ томъ случае, когда Факуль
тетъ , по особымъ соображешямъ, встретитъ 
нужду уменьшить положенное Уставомъ число 
часовъ для известной науки, конечно, изложивъ 
при этомъ и побуждаются причины на измЪне- 
Hie. Тогда само собою исполнится и желай!е Ка
занскаго университета не нуждаться въ совет- 
скомъ утвержденш распределешя часовъ препо- 
даватя, какъ требуетъ § 83 Устава и что бу
детъ совершенно лишнимъ. Трудно решить, что 
разумеетъ ШевскЩ попечитель подъ советскою 
гшетрукцгею для учащихъ; помощью для ректора 
и декана, обязанныхъ блюсти за преподавашемъ, 
полагаемъ, достаточно будетъ служить программа, 
только обставленная несколько иначе, нежели 
теперь. Почему-бы, напр., не потребовать, чтобы 
каждый профессоре имгьля печатную программу по 
своему предмету. Существенный изменешя, как!я 
могли бы оказаться необходимыми, по проше- 
ствш года, легко могли бы отмечаться въ уни- 
верситетскихъ извест1яхъ. Результатъ же такогоИстория Санкт-Петербургского университета 
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распоряжения долженъ быть полезенъ во многихъ 
отношенlhx7>: вопервыхъ, это дало бы средство 
сравнивать курсы различныхъ ироФессоров7> по 
одному и тому яге предмету* въ различныхъ уни- 
верситетахъ; вовторыхъ, служило бы большимъ 
пособ1емъ для студентовъ, наконецъ, въ третьихъ, 
помогало бы и тому контролю надъ преподава- 
шемъ, на какой им'Ьетъ право правительство. 
Покрайней мере, опыты печаташя ирограммъ 
въ Варшавскомъ университет*, за первые три 
года его существовашя, не стесняя преподава
телей, не обошлись безъ желанной пользы. Тогда 
и годичный отчете, рекомендуемый, по нашему мне- 
нш весьма основательно, Московскимъ попечи
телемъ, и печатаемый въ иявйстшхъ, съ указа- 
шемъ числа часовъ, былъ бы еще более ум*- 
степъ для сравнешя съ общедоступною програм
мою. Да и требуемая Уставомъ обязанность рек
тора и декановъ могла бы выполняться проще и 
точнее. При такомъ порядке, кажется намъ, не 
было бы надобности и въ предлагаемой Казан- 
скимъ попечителемъ министерской инструкции, 
такъ какъ печатныя программы m o js h o  обяза
тельно препровождать въ Министерство. Конт
роль, въ такомъ случае, могъ бы установиться 
самъ собою: программы, какъ и распределсше 
часовъ преподавашя, разсматриваются и утвер
ждаются Советомъ (замечание Казанскаго попе
чителя о безполезности совттскаго утверждешя 
распределсшя преподавашя на Факультете нельзя 
не признать справедливымъ). Первыя съ одобре- 
шя Факультета печатаются (если еще оне не на
печатаны) и препровождаются черезъ ректора 
къ попечителю, а отъ него въ Министерство. 
Въ конце академическаго года, передъ началомъ 
экзаменовъ составляется каждымъ преподавате- 
лемъ отчетъ о пройденномъ, согласно указан1ю 
Казанскаго попечителя, и печатается. Деканъ, 
обязанный непосредственно наблюдать за препо
дав аш.емъ, составляетъ къ началу академическаго 
года отъ себя отчетъ о выполненш преподава
телями ввереннаго ему Факультета программъ, 
съ подробнымъ объяснегйемт! причинъ невыпол-История Санкт-Петербургского университета 
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иен iff т'Ъмъ или другимъ изъ нихъ некоторыхъ 
отделовъ или вопросовъ программы, и съ соб
ственными своими замечатями представляетъ 
ректору, который, съ особымъ мнетемъ отъ 
себя, препровождаетъ попечителю. Этотъ про- 
эктъ, быть MOJKотъ, облегчитъ и соглашеше § 22 
съ § 28 ныне действующего Устава, на что ука
зываешь ШевскШ попечитель. А, действительно, 
точное разграиичете обязанностей декановъ и 
ректора, въ дапиомъ случае, необходимо. Позво- 
лимъ себе обратить внимаше на то обстоятель
ство, что декану, имеющему программу печат
ную и отчетъ преподавателя за протекшей годъ, 
удобно делать проверку во время экзаменовъ.

Мысль историко-Филологического Факультета 
Московскаго университета объ обязательстве каж- 
даго получившаго откамандировку съ деньгами 
представить отчетъ въ течете трехъ месяцевъ, 
по возвращении, мы разделяемъ темъ более, что 

мера эта съ успехомъ была употребляема въ 
Варшавскомъ университете, и именно съ срокомъ 
трехъ месяцевъ.

Не думаемъ, чтобы предстояла нужда усили
вать наблюдете надъ заяяшями проФессоровъ 
мерами, предлагаемыми Московскимъ попечите
лемъ подъ буквами а и г. Скажемъ съ полнымъ 
убеждетемъ, что подобныя меры способны при
вести къ самымъ рискованнымъ, чтобы не ска
зать более, заключешямъ. Невозможно никакъ 
отказать большинству проФессоровъ въ понятной 
скромности и сдержанности при печаташи сво- 
ихъ трудовъ вообще, темъ более курсовъ лекщй. 
Значительная доля ученыхъ людей, и не изъ про
Фессоровъ однихъ, найдетъ даже, быть можетъ, 
предосудительнымъ печаташе своего курса черезъ 
пить летъ, когда некоторые отделы читались 
два, а много три раза. Мы не говоримъ уже о 
томъ, что печаташе курсовъ не всегда и далеко 
не безусловно соединяется съ высокими достоин
ствами преподавательскими, и наоборотъ, точно 
также не всегда последшя обнаруживаются въ 
печатныхъ произведетяхъ.

Не больше, смеемъ думать, основательности

—  119 —

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



и въ поставленщ въ зависимость приговора надъ 
успешностью и полезности профессора отъ при
готовляемая имъ числа ученыхъ деятелей. Сколь
ко разнообразныхъ, иногда неуловимыхъ условШ 
вл1яютъ на выборъ молодымъ человекомъ той 
или иной науки для своей специальности! И не
ужели, забывъ объ этихъ услов1яхъ, мы станемъ 
обвинять профессора за то только, что онъ не 
далъ спещалистовъ по своей науке? И кто по
ручится, что не этотъ именно проФессоръ спо- 
собствовалъ научному развитпо спещалиста-сту- 
дента, а потомъ и спещалиста ученаго на дру
гой каеедре?

Мы думаемъ, что будетъ совершенно доста
точно, если начальствующая власть, которой пре
доставится право представлять къ наградамъ, не 
оставалась безучастною къ ученой производитель
ности профессоровъ, и ежели награда имеетъ 
значеше признашя заслугъ и поогцреше къ труду, 
то чтобы действительная труда не обходили съ 
холодною невнимательностт.

Что касается меры, предложенной проФессо- 
ромъ Вальтеромъ для паблюдешя за исправно- 
CTiio посещешя профессорами лекщй, т. е. книги 
въ аудитор1яхъ, то опытъ прежнихъ летъ доста
точно обнаружилъ ея несостоятельность. Значеше 
этой меры могло бы иметь практическгй смыслъ, 
еслибъ независимо .отъ нея сообщались данныя 
начальству о пропущенныхъ л^кщяхъ.

4. По вопросу объ ученьсгь звашяхъ и степеняхъ встре- 
чаемъ въ мнешяхъ очень немного отзывовъ.

Еазанскш университете считаетъ полезнымъ отменить 
вовсе зваше дгьйствителышго студента и степень магистра, 
последнюю съ темъ, однакоже, чтобы ищунце докторства 
подвергались предварительно словесному испыташю. При- 
мечаше же къ § 110, о прюбретенш ученыхъ степеней и 
звашй медицинскихъ, видоизменяется следующимъ обра
зомъ: «порядокъ утверждешя лекаря и доктора медицины 
и хирургш долженъ быть одинаковъ съ другими Факульте
тами».

Одесские университете предлагаетъ предоставить оконча
тельное утверждете ее ученыхе степеняхе (факультету; Со-
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ветъ долженъ иметь только право кассацш по протестамъ 
одного или нЬсколькихъ членовъ на несоблюдеше правилъ. 
Попечитель заявляетъ на это свое соглас1е.

ПроФессоръ Вальтеръ говоритъ, что весьма желательно, 
хотя и не необходимо, чтобы испыташя для получешя 
степеней и званШ были поручены не проФессорамъ, какъ 
таковымъ, а особымъ коммисс1ямъ, въ роде Staatsexamen 
Прусс1и.

Наконецъ, историке■ филологические факулътетъ Москов- 
скаго университета выраж&етъ шеланге, чтобы универси
теты могли возводить въ степени магистра и доктора цер
ковной исторш. Составъ предметовъ испыташя иа степень 
магистра следующей: главные: догматическое богослов1е и 
истор1я церкви; вторые: всеобщая истор1я и русская исто- 
pin, священное писаше и каноническое право. Онъ же 
рекомендуетъ новую редакщю § 114: ученыя степени и 
зваше действительная студента могутъ быть npio6pe- 
таемы какъ русскими подданными, такъ и иностранцами.
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Самая ограниченность замгЬчашй на поста- 
новлегая объ ученыхъ степеняхъ и звашяхъ, по
чти исключительно высказанныхъ единичными 
голосами, служитъ достаточною порукою удовле
творительности, покрайней мер* для настоящего 
времени, правилъ и порядка Р1хъ пршбретешя. 
Въ самомъ деле, предложение Казанскаго уни
верситета объ отмгьмь звангя дгьйствительнаго 
студента нельзя признать совместнымъ съ ко- 
личествомъ запроса деятелей на государствен
ную службу и съ необходимостпо чемъ-нибудь 
гарантировать удачный выборъ въ предлагаю- 
щихъ свои услуги; мы не должны забывать, что 
за полнымъ окончашемъ курса въ университете 
вообще уясе не полагается почти нигде особыхъ 
испыташй при поступлеши на службу; между 
темъ, при единстве степени у оканчивающихъ 
курсъ университетскШ, разнообраз1е и въ спо
собностяхъ и въ заготовке должно быть очень 
велико. Не основательнее, по нашему мнешю, 
желаше Казанскаго же университета уничтожить 
и ученую степень магистра. Мы не въ праве счи
тать себя богатыми учеными деятелями вообще,История Санкт-Петербургского университета 
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еще мен^е считаемъ за собою права хвалиться 
постоянствомъ и выдержкой въ ученой деятель
ности, а следовательно и благосостояшемъ уче
ной своей литературы, а потому и нельзя при
знавать лишними ташя возбуждающ!» средства, 
которыя не только не вредятъ, а напротивъ, 
приносятъ одну пользу успехамъ науки.

И противъ мнешя проф. Вальтера объ особой 
коммисст для испытатя на учения степени можно 
сказать не мало вескаго. Такое учреждеше было 
бы практично, если бы его можно было ограни
чить однимъ Петербургомъ, до некоторой сте
пени и Москвою; но изъ кого другаго должны 
состоять члены предполагаемой комиссш въ 
провинщальныхъ городахъ, какъ не изъ техъ же 
профессоровъ университета? Впрочемъ, г. Валь
теръ и самъ несчитаетъ этого учреждешя необ
ходимымъ.

Что касается окончателънаго утверждешя въ 
ученыхъ степеняхъ факультетомъ, а не Советомъ, 
рекомендуемая Одесскимъ университетомъ, то 
соглас!е наше высказано уже прежде и основано 
на справедливости большей автономш Факультета 
въ делахъ, въ которыхъ большая компетентность 
его не подлежитъ сомнешю. Указали мы и на 
право Совета кассировать peinenic Факультета, 
въ случае справедливости протеста кого-либо 
изъ членовъ его, или ищущаго степени, противъ 
н а р у ш е н i я Формальностей.

Наконецъ, относительно новой ученой сте
пени магистра и доктора церковной ucmopiu, пред
лагаемой историко-Филологическимъ Факультетомъ 
Московскаго университета, нельзя не выразить 
сочувств1я, если только въ университете най
дутся въ достаточномъ количестве собственныя 
силы для надлежащей оценки количества и ка
чества сведенШ по догматическому богословш и 
церковной исторш.

Въ общемъ итоге, соображения наши по пя
той главе могутъ быть сведены къ следующему: 
приватъ-доцентура не есть надежное средство къ 
заготовлении контингента профессоровъ; при на- 
шихъ порядкахъ этому вернее можетъ способ-История Санкт-Петербургского университета 
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ствовать расширете института кандидатовз-сти- 
пендгатовз съ подробною и точною его организа- 
щею;

въ распределеши каоедръ и преподавателей 
необходимо иметь въ виду удобство запять сту
дентовъ и для этого определить maximum обяза
тельных? лекцгй и на осиовант ихъ сопоставить 
науки главный и вспомогательный;

слушанге всеобщей и русской исторш студентами 

юридическаго Факультета сделать обязательным?.
Определить minimum недельных? часовз для пре

подавателей; изменеше делается съ разрешешя 
попечителя: власть Совета утверждать порядокъ 
распределения часовъ преподавашя по § 83 от
меняется.

Программы преподавашя и ежегодные отчеты 
преподавателей о пройденном? печатаются съ пре- 
провождешемъ иервыхъ попечителю и въ Мини
стерство и съ обязанноетш декановъ и ректора 
наблюдать за точнымъ исполиешемъ программъ 
и съ своей стороны представлять отчеты началь
ству ежегодно объ успешности преподавашя.

VI. НнспекцЫ студентовъ университета.

За исключешемъ того, что уже сказано нами, въ главе 
объ определепш должностныхъ лидъ въ университете, по 
поводу должности инспектора, его помощниковъ и секре
таря по деламъ студентскимъ, въ иредставленныхъ мне- 
шяхъ паходимъ мы очень мало замечанШ, и ежели судить 
по нимъ, то нельзя не считать существующаго надзора 
за поведешемъ студентовъ удовлетворрггельнымъ.

Попечитель Казанскш находитъ излишнимъ университет- 
ск!й судъ, какъ особое учреждеше для разбирательства делъ 
студентскихъ, и предлагает!, предоставить их? правленгю 
университетакоторому должно подчинить и решете делъ 
но взыскашямъ со студентовъ, за иарушеше дисциплинар- 
ныхъ правилъ. Инспектору же поручить наблюдете за 
студентами какъ въ стенахъ университета, такз и вне 
ею и советуетъ вообще усилить надзоръ.

Попечитель Харьковскт считаетъ также полезнымъ «про
ступки студентовъ и вне здашй университета отчислить
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ю университетская суда», и въ этомъ смысле изме
нить § 58.

Мнспекцгя должна быть в? подчинены у ректора^ гово- 
ритъ г. Любимов? \ прежшй порядокъ независимости инспек- 
цш отъ университета не желателенъ, заключаетъ онъ.

Советъ Казанскаго университета желаетъ распростра
нить § 139 (о прспровожденш преподавателя или чиновника 
университета къ ректору, въ случае ихъ ареста не по 
участш или подозрешю въ уголовномъ преступлеши) и 
на студентовъ въ такомъ виде, чтобы они препровожда
лись къ проректору, который уведомлялся бы также и о 
задержаши виновная.

—  124 —

Существенная часть этихъ замечанш отно
сится до университетскаго суда и до обязанности 
ииспекцш наблюдать за поведешемъ студентовъ 
й вне университета. Действительно, сказать что- 
либо веское въ защиту сохранешя университет
скаго суда, какъ особаго учреждешя, очень трудно, 
какъ потому, что онъ съ большимъ удобствомъ, 
по нашему мне-тю, можетъ быть замёненъ ирав- 
лешемъ университета, при томъ безъ малейшаго 
въ чемъ бы то ни было стеснешя правъ и ин- 
тересовъ студентовъ, такъ и потому, что 9-ти 
летшй опытъ почти всюду показалъ его непри
менимость. Составъ Правлешя университета — 
изъ ректора, декановъ и инспектора студентовъ, 
нисколько не менее членовъ нынешняго суда 
даетъ право ручаться въ безпристрастш и спра
ведливости разследовашя проступковъ универси- 
тетскихъ слушателей, а представитель юридиче
ск ая  Факультета — деканъ въ равной степени 
озаботится соблюдет емъ Формы и охранен!§мъ 
судебная порядка, какъ и непременный членъ- 
юристъ въ университетскомъ суде. Но распро
странение обязанностей инспекцш на наблюдете 
за студентами и вне стенъ университета не пред
ставляется намъ удобнымъ, въ виду неизбежныхъ 
колли за й властей, безъ всякой существенной поль
зы студептамъ. Замечате же Казанскаго уни
верситета объ указанномъ пополненш § 139 ка
жется намъ основательнымъ, ибо нельзя не жеИстория Санкт-Петербургского университета 
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лать, по миогимъ соображешямъ, чтобы универ
ситетское начальство немедленно же знало о за- 
арестоваши своего студента.

Мысль г. Любимова о подчиненш инспекщи 
ректору осуществляется уяге темъ, что самъ ин- 
спекторъ студентовъ нодчиненъ ректору, какъ 
непосредственному своему начальнику. Такимъ 
образомъ, измЗшешя въ постановлешяхъ Устава 
объ инспекщяхъ должны касаться, по нашему 
мп'Ьнпо а) отмгьиы уииверситетскаго суда и отчи- 
слс1пя д'Ълъ его въ ведомство Правлешя, б) рас- 
пространешл §  139, согласно заявлешю Казан
скаго университета.

VII. Жалованье прсподаватедямъ н оклады содержашя вообще слу- 
жащихъ въ университет .̂ Срокъ 25-ти л'Ьтпсй службы и нешя.

Приведемъ прежде отзывы о содержант преподавате
лей университета. Съ этой стороны, вообще, заметно го
раздо бол^е соглас!я и не только въ мнешяхъ универси
тетовъ и отдельныхъ его членовъ, но и въ сужденш са- 
михъ попечителей. Такъ, относительно жалованья:

Еазаискш попечитель: жалованье проФессорамъ следо
вало бы увеличить, что можно сделать сокращешемъ чи
сла каеедръ.

Одессит попечитель останавливается на содержав in 
ректора университета и чиновниковъ инспекщи студентовъ 
и предлагаетъ установить его, согласно Уставу Варшав
скаго университета, т. е. ректору 5000 руб., при казен
ной квартире; инспектору 3000 руб., тоже при казенной 
квартире, и по 1500 р. помощникамъ инспектора.

Совптд Казанскаго университета, ссылаясь на ходатай
ство свое отъ 0 ноля 1872 года, за № 836, находитъ спра- 
ведливымъ увеличеше жалованья въ размере 6000 рубл. 
ординарному профессору и въ соответствующей про пор щи 
съ иынещнимъ содержашемъ экстраординарному профес
сору и доценту.

Совгьто Одес-скаю университета, на основанш ходатай
ства Правлешя своего университета, представившего при
мерную смету расходовъ профессора въ Одессе, на сумму 
4412 р., проэктируетъ жалованье такъ: ординарному про
фессору 4500 р. (изъ нихъ столовыхъ 700 и квартирныхъ
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800 р.), экстраординарному 3500 (столовыхъ 500 и квар- 
тирпыхъ 600 руб.) и доцентамъ 2400 (столовыхъ 450 и 
кварт. 450 руб.).

По мненио юридическаго факультета Московскаго уни
верситета, профессоръ или додентъ долженъ получать че
резъ 15 летъ службы прибавку въ 500 руб., тоже черезъ 
каждые иотомъ 5 летъ до 25 летъ службы.

ХарьковскШ профессоръ Еремянскт, въ виду недоста
точности нынешняго содержашя и возросшей дороговизны, 
считаетъ справсдливымъ если не утроить, то удвоить на
стоящее оклады.

Профессоръ Вальтере, не говоря объ увеличенш жало
ванья, предлагаетъ устранить равномерное вознаграждеше 
всехъ проФессоровъ одинаковымъ жалованьемъ, советуя 
установить minimum, который могъ бы для инаго медика 
и юриста быть и меньше 3000 руб.

—  126 —

Все эти отзывы, приведенные нами отры
вочно, обставлены въ мпешяхъ, большею частно, 
подробными и Фактическими соображен!ями. Въ 
основу ихъ положено убеждеше, что нынешняя 
ограниченность содержашя преподавателей слу- 
житъ одного изъ вл1ятельнейшихъ причинъ не
охоты молодыхъ людей посвящать свою деятель
ность профессорскому звашю. Сущность всехъ 
обширныхъ по этому поводу разсуждешй сво
дится къ одному общему заключенно, что труд
ности предварительныхъ занятёй будущаго про
фессора и необеспеченность его какъ на службе, 
такъ и по выходе изъ нея, далеко не соовет- 
ствуютъ легкости получен]и для молодыхъ людей 
съ университетскимъ образовашемъ выгодныхъ 
местъ по другимъ родамъ службы, съ надеждою 
на более блестящую карьеру и на гораздо обез- 
печенпейшее положеше. И, въ самомъ деле, 
перечитывая доводы Шевскаго и Казанскаго уни
верситета, мнеше про®. Кремянскаго и некото- 
рыхъ другихъ, трудно несогласиться, что въ зна
чительной частр! они справедливы.История Санкт-Петербургского университета 
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Относительно пенсш преподавателями:
По мнФтю Московского попечителя пенсш должна рав

няться полному окладу жалованья, но съ темъ, чтобы во 
время службы она не выдавалась.

Ые лишенъ значешя мотивъ попечителя: въ настоящее 
время нередко случается, что проФессоръ, выслуживппй 
25-ти летшй срокъ, снова выбирается на 5 летъ, и со- 
всЬмъ не потому, чтобы признавали его еще вполне до- 
стойнымъ представителемъ преподаваемой имъ науки: на- 
противъ, избиратели часто очень хорошо видятъ, что 
избираемый значительно уже отсталъ въ своемъ деле и 
не въ состоянш вести его въ уровень съ научными и пе
дагогическими задачами университетская преподавашя; 
темъ не менее однакоже они не колеблятся подать голосъ 
въ пользу оставлешя его, руководствуясь при этомъ не 
научными, а Филантропическими побуждешями. Они цони- 
маютъ, что забаллотировка въ этомъ случае равнялась бы 
осуждешю баллотируемая къ переходу съ 3 тысячная 
содержашя на содержаше полуторатысячиое, съ которымъ 
уже нетъ никакой возможности прожить, особенно если 
у забаллотированная профессора есть семейство.

Казанскги попечитель также призиаетъ справедливымъ 
увеличить пенст до размгьра 'жалованья.

Объ увеличенш вообще neuciu говоритъ Одесскш уни
верситет?. Советъ Шевскаго университета полагаетъ, что 
обращенье жалованья вs пенст и отмена прибавки пенсш 
къ жалованью, во время службы, могли бы способствовать 
улучшешю личная состава преподавателей. Разность ме
жду содсржашемъ и neHcieft въ 600 руб. и перспектива 
прибавки V5 пенс in по выслуге пятшгётя достаточны для 
удержашя лучшихъ проФессоровъ и после 25 летъ.

Подобное же заключеше высказываетъ и Совтпд Ка
занского университета, определяя, что въ случае увеличе
ния жалованья, преподаватель после 25 летъ службы не 
получаетъ на службе пенсш, противъ чего возражалъ 
только бдишь проФессоръ Больцани. Вместе съ симъ, Ка
занский университетъ ходатайствуетъ, чтобы и семейства 
преподавателей получали пенсш и noco6ifl на основанш 
статей 522— 527, т. III Устава о пещйяхъ, т. е. въ та- 
комъ же размере, въ какомъ получаютъ сами чиновники.

Харьковскш попечитель утверждаетъ, что пенсш служа- 
щихъ по учебной части въ провиищальныхъ университе- 
тахъ должны быть сравнены съ столичными, и предла-
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гаетъ следующее измененёс редакцш § 145 примеч. 2: 
«всЬмъ служащимъ въ университстахъ, пользующимся пра
вами учебной службы, пенсёи и единовременныя пособ1я 
производятся по окладамъ того жалованья, какое получа
лось въ столичныхъ университстахъ имперёи до изданёя 
Устава 1863 года».

Въ такомъ я?е смысле высказывается и Совгьт? Харь
ковского университета; Советъ же Казанскаго университета 
предлагаетъ вовсе отменить примеч. 2 къ § 145.

О сравненёи пенсёи съ жалованьемъ говоритъ и рек- 

торъ Московскаго университета Соловьев?, а также и юри- 
дическш факультет? этого университета. ПроФессоры Герье 
и Слудскш призиаютъ необходимымъ уравнение пенсёи съ 
полнымъ окладомъ, и лшпенёе проФессоровъ продолжаю- 
щихъ службу после 25 летъ права получать пенсш при 
окладе, чтобы облегчить Совету выборъ достойнаго лица.

Въ увеличенш пенсёи до оклада жалованья и въ отмене 
жалованья и пенсёи вместе на службе видитъ проФессоръ 
Любимов? меры, между прочими, которыя могли бы устра
нить неудобства и несправедливость нынешняго порядка 
вещей.

Уравненёе пенсёи съ жалованьемъ посредствомъ эме
ритальной кассы и отмену ея на службе, кроме Монар
шей милости, по ходатайству Министра, считаетъ необ
ходимымъ и Кёевскёй проФ. Вальтер?.

Изъ предложенной выписки нельзя не заме
тить общаго сочувствия къ увеличенёю пенсёи 
преподавателей до полнаго оклада ихъ содержа
шя, при чемъ Московскёй попечитель, Кёевскёй 
уииверситетъ, гг. Герье, Слудскёй и Любнмовъ 
находятъ справедливым^ въ случае увеличенёя 
пенсёи въ желаемомъ размере, прекратить вы
дачу ея ею время службы профессора. Средствомъ 
для возвышенёя пейс in одинъ профессоръ Валь- 
теръ предлагаетъ учрежденёе эмеритальной кассы. 
До 1гекоторой степени особенность по этому во
просу замечается въ мнепёяхъ Харьковскаго по
печителя и Харьковскаго университета, согласно 
свидетельствующихъ о необходимости сравненёя 
по пенсёи провинцёальныхъ университетовъ со 
столичными. И если принять въ соображенёе, съ 
одной стороны, что само правительство, учреж
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дая одинаковые штаты Уставомъ 1863 года для 
техъ и другихъ университетовъ, признало спра
ведливость равномерная вознаграждения профес
соровъ тамъ и тутъ, съ другой — что потребно
сти и стоимость жизни въ настоящее время по
чти одинаковы и въ провинщяхъ и въ столицахъ, 
возможность же увеличить средства, сверхъ пен- 
сш, весьма различны, и притомъ въ совершен
ную невыгоду первыхъ, то ходатайству Харьков- 
скаго попечителя и университета нельзя отказать 
ни въ умеренности, ни въ справедливости.

Въ заключешс, позволимъ себе сказать, что 
увеличеше иенс1и даже до размеровъ жалованья, 
подъ услов1емъ получешя ся только по выходе 
изъ службы, не могло-бы, смеемъ думать, обре
менить и Государственное Казначейство, въ виду 
значительнаго числа пенсшнеровъ, состоящихъ 
на службе.

Относительно выслуги 25-ти летняго срока и соединен
н ая  съ нею права на зваше заслуженная профессора, 
также есть несколько замечашй:

Оставлеше профессора на службе после 25 летъ де
лается, говоритъ Еазаискш попечитель, Министромъ, по 
представленш попечителя, основанному на представленш 
ректора.

Попечитель Одесскга, твердо следуя основному своему 
положен]го о ирименеши Устава Варшавскаго универси
тета къ остальнымъ университетамъ имперш, и въ вопросе 
о выслуге 25 летъ руководится его же началами, т. е. 
что преподаватели, назначенные административною вла
стно, Министромъ или попечителемъ, не подвергаются 
баллотировке въ Совете, а оставляются или увольняются 
тою же власт1ю. Въ этомъ смысле видоизменяются и 
§§ 46 и 78 Устава '1863 года, соответственно §§ 52 и 82 
Устава Варшавскаго университета.

Казански! университетъ предлагаетъ следующее видо- 
изменеше § 79: «проФессоръ, выслуживпий срокъ и отста
вленный, имеетъ право читать лекщй, не препятствуя за- 
мещешю каеедры новымт. преподавателемъ».

ПрОФ. Вальтере рекомендуете отменить обязательное 
оставление службы после 25 летъ. Хорошо, говоритъ онъ, 
если сроки до выслуги 25 летъ сократятся и пенсш сораз-
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м^рно возвысятся по образцу Устава 1828 года. Какъ по- 
вышеше въ ординарные и экстраординарные, такъ и остав- 
леше послгЬ 25 летъ предоставляетъ онъ Факультету безъ 
баллотировки.

ПроФ. jКовалевскш мнете свое о способе избран!я про
Фессоровъ по конкурсу считаетъ обязательнымъ и при вы
боре ихъ после 25 летъ службы.

Историке-фцАОлошческт факультет5 Московская уни
верситета дополняетъ § 80 Устава такъ: зваше заслужен
н а я  профессора предоставляется и сверхштатному про
фессору, определенному по § 72, и время въ приватъ-до- 
центствЬ засчитывается на заслуженнаго профессора.

По вопросу о звашй заслуженнаго профессора въ мне- 
нш проФ. Любимова читаемъ следующее: «въ связи съ вы- 
боромъ находится вопросъ объ оставленш профессора на 
службе по выслуге срока на пенено. Срочность профес
сорская звашя есть установлеше существующее исключи
тельно въ нашемъ отечестве. Возникло это установлсше 
въ 1835 году, сколько можно догадываться, вследств1е 
желашя, въ видахъ обновлешя, отделаться законнымъ пу- 
темъ отъ некоторыхъ старыхъ проФессоровъ, считавшихся 
безполезными. Но Уставъ 1835 года положилъ благора
зумный срокъ двадцати пяти лтпд занят1я каеедры, а не 
службы вообще». ПроФессоръ, сказано въ § 83 Устава 
1835 г., по выслуге въ сей должности 25 летъ, удостоен
ный звашя заслуженнаго, увольняется изъ университета, 
и каеедра его почитается вакантною. Советъ принимаетъ 
меры къ замещешю оной, при чемъ заслуженный проФес
соръ можетъ подвергнуться узаконеннымъ порядкомъ избра
н н о . Для составителей Устава 1863 года срокъ этотъ 
показался чрезмернымъ. Считая, какъ видно изъ объяспи- 
тельныхъ замечашй къ проекту, доцентское зваше по 
сущности своей темъ же проФессорскимъ, принято, чтобы 
и пребываше въ этомъ звашй присчитывать къ 25-ти лет
нему сроку. Но при этомъ произошло невероятное забве- 
nie. Читая внимательно замечав in. высказанный въ объя
снительной записке къ проэкту Устава 1863 г., нетрудно 
убедиться, что просто на просто забыто, что вс/гупающШ 
на службу въ университетъ можетъ иметь уже предше- 
ствовавнне годы службы. И вотъ вместо 25-ти летняя 
пребывашя въ университете въ качестве преподавателя 
принятъ 25-ти летшй срокъ требуемый для получешя пен
сш. Такимъ образомъ, выходитъ, что если человекъ по-История Санкт-Петербургского университета 
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ступилъ на каеедру не съ лавки, а после несколькихъ 
летъ ученыхъ трудовъ, то чемъ более успелъ онъ нако
пить известности, темъ на менышй срокъ оказывается 
ему довер1е. Если кто вступилъ на каеедру чрезъ 20 летъ 
но выходе изъ университета, то таковой оФищально при
знается годнымъ на пять летъ, ибо, какъ значится въ 
объяснительныхъ замечашяхъ, оставление по выслуге пен
сш должно быть «исключешемъ изъ общаго явлешя», об
щее же нормальное явлеше должно быть забаллотироваше. 
йзгнаше должно совершаться рукою товарищей вопреки 
духу согласля и дружбы, какой желателенъ въ корпорацш, 
вводя въ соблазнъ экстраординарныхъ проФессоровъ, скло
няться къ неизбирательной урне въ видахъ собственной 
промоцш. Баллотируемому предстоитъ или быть выбран- 
нымъ и получить около полутора тысячи прибавки къ жа
лованью, или спуститься на годичное содержаше въ 1400 р., 
лишившись даже, если онъ вступилъ въ университетъ не 
прямо со студенческой лавкрг, возможности получить зва- 
н!е заслуженнаго профессора и соединенное съ нимъ право 
сохранить пенспо, перейдя на другую службу». Это мне- 
nie проФ. Любимова признается вполне убедительнымъ и 
проФ. Усовым?.

—  181 —

И съ своей стороны, мы не можемъ привести 
ничего противъ ясныхъ и убедительныхъ дово- 
довъ профессора Любимова, касательно различ1я 
условШ для срока профессорской службы и вы
слуги права на nenciio. Въ подтвержден1е же 
этихъ доводовъ возмояшо представить не мало и 
иныхъ соображешй, еще более скрепляющихъ 
ихъ основательность. Беремъ наиболее подходя
щей случай: учитель гимназш состоитъ на службе 
въ течете 15 летъ, вовсе это время, онъ не 
переставалъ заниматься наукою и успелъ предъ
явить научными трудами несомиепныя свои да- 
ровашя и сведешя, получивъ и высшую ученую 
степень доктора. Университетъ избираешь его 
на каеедру, какъ достойнаго ученаго, съ верною 
надеягдою на успехъ его преподавашя. Насту- 
паетъ срокъ пенсш черезъ 10 летъ; совершается 
избраше на пятилетге; нельзя отрицать возмож
ности случайной неудачи, даже и безъ видовъ 
экстраординарныхъ проФессоровъ на собственную
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промощю. Удаленный проФессоръ лишаетъ, во- 
первыхъ, университетъ своей опытности, способ
ности, знашй, вовторыхъ, лишается и самъ, при 
недостаточности профессорской пенсш, столь до- 
рогаго звашя заслуженнаго профессора, свободно 
получаемаго товарищемъ его потому только, что 
съ первыхъ дней поступлешя на педагогическую 
службу последшй былъ прикр'Ьпленъ къ универ
ситету. Принимая такого профессора въ свою 
среду, университетъ, понятно, вовсе и не думалъ, 
что избираетъ его только на 10 летъ. Вотъ по
чему съ полнымъ убеждешемъ позволительно 
утверждать, что выдгълеше срока пенсш отъ срока 
профессорской службы есть требование самой не
взыскательной справедливости. Дело правитель
ства решать, выдавать-ли пенсш и на службе, 
или только по выходе изъ нея, но ставить въ 
зависимость отъ выслуги пенсш увольнегне пре
подавателя отъ должности, зпачитъ, или незабо- 
титься вовсе объ интересахъ университета, или 
действовать имъ во вредъ. ПараграФъ 80 Устава, 
дающШ право профессору, по выслуге 25 летъ 
преподавателемъ университета, пользоваться зва- 
шемъ заслуженнаго профессора, не обусловленъ 
срокомъ пенсии, а потому онъ не долженъ быть 
обусловленъ и избранпемъ на пятилетие, хотя бы 
пенеля и была уже выслужена.

Мнеше историко-Филологическаго Факультета 
Московскаго университета о причислении сверх- 
штатныхъ профессоровъ къ § 80, т. е. къ праву 
получать также звате заслуженнаго профессора 
после 25-ти летней преподавательской службы 
въ университете, едва-ли справедливо отвергать; 
гораздо труднее согласиться съ вшешемъ Одес
скаго попечителя о преимуществ ахъ пазначае- 
мыхъ министерскою или попечительскою властно 
преподавателей, сравнительно съ остальными ихъ 
товарищами, обязанными определсшемъ своимъ 
въ университетъ выбору Совета. Въ Варшав- 
скомъ университете, примеромъ котораго поль
зуется въ настоящемъ случае Одесский попечи
тель, постановлеше въ Уставе о небаллотирова- 
н!и после 25 летъ преподавателей, определен-
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ныхъ административною властш, основано, какъ 
см'Ьемъ мы думать, на такихъ услов1яхъ мест- 
ныхъ, которыхъ не можетъ быть въ универси- 
тетахъ внутренней имперш. Тамъ всегда можно 
предполагать стремлеше туземныхъ силъ поль- 
скихъ вытеснить русеюя, безъ внимашя къ до- 
стоинствамъ последних?,; здесь ничего подобнаго 
быть не можетъ, и мерка какъ для выборныхъ 
проФессоровъ, такъ и для назначенныхъ должна 
быть одна и таже. Мерка же эта. по нашему 
мненш, съ наиболыпимъ интересомгь для уни
верситета, определена Уставомъ 183В г., т. е. 
«по выслуге проФессоромъ 25 летъ въ профессор
скомъ звапш, онъ получаетъ зваше заслуженнаго 
профессора, и каоедра объявляется вакантною и 
на нее назначается конкурсъ, при чемъ и преж- 
шй проФессоръ сохраняетъ за собою право явиться 
конкурентомъ.

Относительно вознаграждения преподавателей платою за 
слушание лекщщ имеемъ въ мнешяхъ два замечашя, про
Фессоровъ Вальтера и Кремянекаго.

Плата за слушаще лекщй,' говорит? первый, должна 
быть распределена более справедливымъ образомъ между 
профессорами, сообразно съ количествомъ слушателей, съ 
родомъ лекцШ.

Кроме увеличенi я казеинаго содержашя, говорит? вто- 
рый, необходимо также установить добавку къ этому, въ 
виде платы отъ студентовъ соразмерно числу часовъ заня- 
тШ съ последними каждаго профессора, какъ это установ
лено за границей относительно всехъ университетскихъ 
слушателей, а въ Россш относительно волънослушающихъ.

Намъ кажется, что мнешя обоихъ гг. про
Фессоровъ, въ распределенш платы за слушаше 
лекщй между преподавателями, опираются па не- 
верномъ сравненш съ иностранными, т. е. гер
манскими университетами. Въ свое время, мы 
высказали подробно свой взглядъ на этотъ пред- 
метъ въ особой записке, напечатанной въ про- 
токолахъ Харьковскаго университета. Здесь спро
сили-бы только г Кремянекаго, чемъ объяснить
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онъ право требовать отъ студентовъ прибавки 
платы для вознаграждегпя проФессоровъ? Разве 
проФессоры, содержимые правительствомъ и обя
занные читать за свое содержаше лекцш сту- 
дентамъ, прибавятъ хотя одинъ процентъ труда 
собственно за то, что студенты, сверхъ вносимой 
имъ платы 50 или 40 руб. въ университетъ, бу- 
дутъ обязаны приплатить еще несколько рублей 
для преподавателей? Усилеше труда могло бы 
произойти въ томъ случае, если бы студенты 
добровольно выбирали тотъ или иной предметъ 
для изучешя, не стесняясь при этомъ иринад- 
лсжностш къ Факультету и общноетш установ- 
ленныхъ обязанностей, а также и необходимости) 
держать курсовые и окончательные экзамены 
именно у Факультетскихъ проФессоровъ. Хорош о 
ли будетъ читать преподаватель, или дурно, — 
студенты все равно обязаны посещать его лек
ции, а следовательно и платить. Въ такомъ же 
ложномъ свете представляется намъ и порядокъ 
существующая распределешя между профессо
рами платы съ вольиослушающихъ, на основанш 
примечав iff къ § 105 Устава 1863 года. Поста- 
новлеше этого примечашя имеетъ полную и спра
ведливую силу, какъ скоро вольнослушатель из- 
бираетъ отдельный предметъ, а съ иимъ pi от
дельная преподавателя; къ сожалев!ю, так!е 
вольнослушатели у насъ составляютъ крайнюю 
редкость. Обыкновенно же въ этомъ разряде чи
слятся молодые людр1 почему-либо не попавппе 
въ студенты, большею чаетш, конечно, по соб
ственной своей вине, и звашемъ волыгослутаю
щ а я  старающееся вознаградить зваше студента. 
Они избираютъ не предметъ, а Факультетъ и 
платятъ тоже самое, что студенты; различ1е отъ 
последнихъ заключается лишь въ томъ, что воль- 
нослушаюнце должны экзаменоваться прямо на 
кандидата, а не на действительная студента. 
Что же, спрашиваемъ, прибавляешь въ своемъ 
труде проФессоръ и для этргхъ слушателей, си- 
дящихъ въ аудиторш на однихъ скамьяхъ со сту
дентами? Слушаютъ они его потому только, что 
онъ принадлежитъ къ избранному ими Факуль-
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тету, а вовсе не потому, чтобы именно его лек

цш были избраны ими. А между сЬмъ, чймъ 

больше такихъ вольнослушателей на Факультет^, 

тЪмъ обильнее вознаграждеше проФессоровъ по 

д'Ьлежу ихъ платы, хотя проФессоры эти иногда 

не только меньше употребляютъ времени и труда 

на приготовлеше своихъ лекцш, чймъ какой-либо 

проФессоръ другаго Факультета, на которомъ н£тъ 

вовсе вольно-слушателей, но и сами лекщй его 

стоятъ во вс'Ьхъ отношешяхъ ниже послгЬдняго. Гд1) 
же тутъ справедливость въ вознаграждепш? Оче

видно, оно опрсд'Ьляетъ людей или временными об

стоятельствами: наступишь запросъ на юристовъ— 

и масса вольнослушагощихъ сосредоточена на 

немъ, отсюда проФессоры первыхъ курсовъ поль

зуются значительною прибавкою, тогда какъ про

Фессоры старшихъ курсовъ, гд’Ь вообще меньше 

вольнослушателей, или не получаютъ ничего, или 

ничтожную цифру, не смотря на то, что препо

даваемый имъ науки требуюсь иногда и большей 

заготовки и обширнЗзйшихъ свгЬд,Ъшй. Не удиви
тельно поэтому, что некоторые проФессоры, не 

сообразуясь съ потребностями слушателей, упо- 

требляютъ усшля ввести свои лекщй, по возмож

ности въ болыпемъ количеств/Ь, на первые курсы. 

Мы решаемся думать, что чувство справедливо

сти требуетъ или равном ерная  распред£лен1я 

платы os факультетскихе вольнослушателей (т. е. 
слушающихъ предметы цЪлаго Факультета) ме

жду вс/Ьми преподавателями безъ различия Фа

культетовъ, соответственно только количеству 

часовъ преподавав ia каждаго, или отчислешя ея 

въ полносЬ въ составъ спещальныхъ средствъ 

университета.

Есть два зам1»чашя и относительно содержания служа- 
щихд ее уииверсителтъ не преподавателей; принадлежатъ 
он1> университетамъ Одесскому и Казанскому.

Въ виду трудности иршскивать вполне сиособныхъ 
людей на нЬкоторыя должности, говоррггъ Одесшй уни
верситете , содержаще по которымъ крайне недостаточно 
въ Одессе, особенно для семейныхъ людей, Советъ уни
верситета считаетъ справедливымъ и необходимымъ увели-
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чеше этого со держан! я въ следующемъ размере: помощ
нику библютекаря 800 руб. (вместо 600), помощнику про
ректора 1200 руб. (вместо 800), секретарямъ правления 
и по студентскимъ деламъ, равно бухгалтеру и казначею 
по 1000 руб. (вместо 800 руб.), архитектору и экзеку
тору гго крайней мере по 800 руб. (вместо 600 руб.). 
Сверхъ того, справедливо было-бы возвысить классы долж
ностей секретаря Правлешя, по студентскимъ деламъ и 
библиотеки въ 8-й классъ; въ сл.едстше чего и окладъ 
пенсш ихъ возвысился бы хоть насколъко-нибудь; долж
ность секретаря Совета Правлешя въ отношен!и пенсш 
должна бы пользоваться правами учебной службы, наравне 
съ должностями иомощпиковъ проректора. Советъ при- 
знаетъ также необходимымъ увеличить и сумму на храните
лей кабинетов'!-, до 4800 руб., вместо 1500 руб.

Совтпд Московскаго университета исчислястъ по этому 
вопросу следующая нужды: 1) возвысить жалованье и раз
ряды должностей по мундиру и пенсш служащимъ въ уни
верситете безъ правъ учебной службы, имеющихъ очень 
недостаточное жалованье и находящихся въ низшихъ раз
ряд ахъ по классу должности и по мундиру.

2) Прибавить еще 2500 руб. къ прежнимъ 3000 на 
волыюнаемныхъ писцевъ, настоящее количество которыхъ, 
22, не можетъ довольствоваться тремя тысячами.

3) Секретарь Совета долженъ пользоваться правами 
учебной службы;

4) Ординаторамъ слёдуетъ возвысить содержаше и дать 
для пенсш права учебной службы.

5) Смотрительнице за сиделками въ клинике, непо- 
лучающей жалованья, назначить таковое въ количестве 
300 руб. ежегодно.

При этомъ приложенъ и примерный окладъ содержа
ния служащимъ.

Результатомъ разсмотренныхъ вопросовъ на
стоящей главы, по нашему мненпо, могли бы 
быть следуюнця положешя, видоизменякпщя 
Уставъ 1863 года: 1) на сколько возможно воз
высить жалованье преподавателям?»; 2) ежели не
возможно поднять пенсш до оклада жалованья, 
съ темъ чтобы не выдавать ее на службе, то 
по самой меньшей мере изменить примечаше 2 
къ § 145. въ смысле сравнешя по пенсш пре
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подавателей провинщальныхъ университетов?. со 
столичными; 3) къ § 80 Устава присоединить и 
сверхштатныхъ проФессоровъ; 4) У с л о р л я  д л я  зва
шя заслуженнаго профессора установить по § 83 
Устава 1835 года; 5) ПримЬчаше къ § 105 Устава 
1863 года, о распределены* суммы съ вольно- 
слушающихъ между профессорами или изменить 
въ смысле равномернаго ея раздела между вс/Ьми 
преподавателями, безъ различия Факультетовъ 

и курсовъ, или вовсе отменить.

VIII. О студентахъ: щнемъ въ студенты; плата па <yryinaoie лек- 
цШ; у(илен1'е ихъ занятш и контроль надъ ними; учебное время.

Вопросъ о студентахъ и о ихъ занят1яхъ въ универ
ситете спещальяо предложенъ прпечителямъ и Советамъ 
циркуляромъ г. Министра отъ 12 августа 1872 года. Не 
удивительно, поэтому, что каждое изъ представлен ныхъ 
мнений касается его, хотя и далеко не въ одинаковой сте
пени и не съ одинаковымъ виимашемъ. Некоторые уни
верситеты ограничиваются лишь общими суждениями; въ 
другихъ мнеьияхъ находимъ более подробный указашя на 
необходимость установлений несколько иныхъ отношений 
университета къ студентамъ: подобныя указашя, въ своей 
совокупности, обнимаютъ полный курсъ университета, 
отъ поступления студентовъ въ уииверситетъ до оконча
тельного ихъ экзамена. Сообразно съ этой характеристи
кой мы и раенределимъ отзывы въ мнешяхъ.

1) Общ!я суждения:
Что касается до усилешя занятШ студентовъ, гово

ритъ университет?> С .-Петербургскгй, то меры не опреде
ляются ближе Уставомъ, а излагаются въ правилахъ или 
инструкщяхъ. По надобности, оне могутъ быть изменяемы 
безъ всякаго изменешя Устава. Въ 9 летъ все Факультеты 
стремились поднять требовашя для кандидатовъ и дей- 
ствительныхъ студентовъ и къ пробуждешю въ нихъ любви 
къ самостоятельнымъ работамъ. Съ сею цел1ю увеличены 
учебно-вспомогательныя учреждешя и разделены на ф и - 

зико - математическомъ и историко - Филологическом ь Фа

культетахъ курсы на обшде и спец!альные. Усилены ирак- 
тичесшя занят1я и предлагаются задачи. Более подроб
ная регламентация и не желательна, такъ какъ значеше 
самаго университета требуетъ предоставления известной
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свободы и самодеятельности въ занятйяхъ. Вообще, С.-Пе- 
тербургскШ университетъ никогда не встречалъ недостат- 
ковъ въ Уставе, которые бы препятствовали учебному 
достижешю этой цели.

Советъ Харьковскаго университета, устами своей ком- 
мисш, заявляетъ, что вопросъ о заштяхъ студентовъ 
исчерпанъ въ донесенш г. Министру отъ конца 1871 и на
чала 1872 годовъ, откуда видно, что практически занятш 
и письменныя работы, кроме лекщй, контролей и экза- 
меновъ, производились постоянно па всехъ Факультетахъ, 
и что работы эти представляютъ систему ученыхъ меръ 
весьма полную и целесообразную. Затемъ, усилеше заняЗий 
студентовъ предусмотрено и обезиечено § 109, успешное 
ириложеше котораго, однако, находится въ связи съ рас- 
ширешемъ имущесгвенныхъ правъ университета (§ 135). 
Регламентами подчинить трудно этотъ вопросъ, а онъ 
предоставленъ автономш Факультетовъ. Вообще, студен- 
тамъ нашимъ предоставляется въ настоящее время пол
ная возможность усвоить основательное и действитель
ное научное образовашс. Несомненно, однако, что полное 
возвышеше уровня научнаго развит1я студентовъ. зави- 
ситъ не отъ однихъ университетовъ, но и отъ целой сово
купности государственныхъ и общественныхъ условш.

Совгыпъ Шевскаго университета причины малоуспеш- 
ности студентовъ видитъ вз недостаточной подготовка въ 
среднихъ учебныхъ заведешяхъ: преобразоваше гимназш 
еще не могло оказать вл!яшя; крайней бгъдности студеп- 
тооз, требующей увеличения стипенд1й и пособШ: въ Шев- 
скомъ университете ихъ менее по штату на 4250 руб., 
чемъ въ Харьковскомъ, и на 8000 руб., чемъ въ Казан - 
скомъ, хотя число студентовъ въ обоихъ последнихъ и 
меньше; наконецъ, въ недостатке матер1альныхъ средствъ 
для пршбретешя книгъ и улучшешя учебно-вспомогатель
ныхъ учреждешй. Общ1й выводъ меръ для усилешя сту- 
денческихъ занятШ таковъ: преобразование семинарШ,
увеличешя суммъ на стипенд1атовъ и на учебныя учреж- 
дешя Физико-математическаго и медицинскаго Факульте
товъ, не говоря о единовремеипомъ ассигнованш суммъ 
на клиники.

Еазаискш упиверситетз нашелъ излишнимъ разбирать 
меры къ усиленно занятий студентовъ, такъ какъ по 
пункту 8, лит. В, § 42, меры контроля отнесены къ де
ламъ Совета. Последшй же не нашелъ полезнымъ для
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университета регламентами въ Уставе. Одинъ ординар
ный проФессоръ Осокинъ выразилъ желаше, чтобы во
просъ о мерахъ къ усиленно занятШ былъ разсмотренъ 
Советомъ.

Что касается успеховъ и уровня зиашй студентовъ, 
говоритъ профессоръ Вальтере, то они очень понизились, 
благодаря школьнымъ порядкамъ и университетскому 
Уставу 1863 года, более прежняго замечается отсутств1е 
научнаго направлей!я изучешя науки ради ея самой. Много 
въ этомъ отношенш зависишь отъ небрежиаго замещешя 
каоедръ въ продолженш 9 летъ, но и отъ другихъ об
стоятельству изложу главнейшая: а) студентъ прини
мается въ университетъ слишкомъ молодыхъ летъ. При
нимать следуетъ не раньше окончашя 18 летъ, при на- 
ступленш 19-го года; б) семестры наши слишкомъ ко
ротки: они, вопреки Устава, продолжаются отъ 4 до 5 
месяцевъ въ годъ.

2) Отзывы о пр!еме въ студенты:
Казанскш попечитель предлагаетъ отмгьнить вовсе повтъ- 

рочные ее универсишетгь экзамены, какъ только обременяю
щее проФессоровъ Физико-математическаго и историко-Фи- 
лологическаго Факультетовъ, и ограничиться окончатель
ными испытаниями въ гимназ!яхъ.

Одесскш попечитель видоизменяетъ § 85 общаго Устава, 
о поверочныхъ испытаюяхъ, согласно § 88 Устава Вар
шавская университета, т. с. чтобы испытан in эти про
изводились и по предложешю попечителя, и чтобъ о ре- 
зультатахъ ихъ всегда доносилось попечителю.

Историко-филолотческш факультете Московскаго уни
верситета признаетъ необходимымъ дополнить § 89 сле- 
дующимъ образомъ: пр!емъ въ университетъ студентовъ, 
переходящихъ изъ другихъ университетовъ имперш и ка
зенных? лицеев? Министерства Народнаго Просвгьщетя про
изводит]. на основанш правилъ, утверждаемыхъ въ кая?- 
домъ университете попечителемъ, с? тп,м?, чтобы плата 
за слушанге лекцт поступала в? число сумм? того универси
тета , в? который переходит? студент? и вносилась не позднгье 
1-го октября.

ПроФессоръ Кремянскш, возражая противъ § 85 Устава 
о пр1сме студентовъ съ поверочными испыташями, утверж- 
даетъ, что доляню предоставить университету право сво
бодно принимать кого угодно, по собственному экзамену, 
безъ внимашя къ гимназ1ямъ.
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3) По вопросу о плате студентовъ за слушаше лекщй, 
встречаемъ особое замечаше профессора Любимова, пред
лагающая вносить ее, при поступленш студента въ уни
верситетъ, разомъ въ количестве 150 руб., вместо 200 
руб. Маеше это вызнало сильное опровержеше со сто
роны профессоровъ Усова, Герье и Олудскаго.

4) Относительно распределешя лекщй, иногда обреме
нительной для студентовъ скученности ихъ въ томъ или 
другомъ куре/Ь, находимъ тага я отзывы:

Казанские попечитель, въ видахъ правильности и сосре
доточенности занятШ студентовъ, предлагаетъ разграни
чить разделсше общихъ и спещальныхъ курсовъ между 
старшими и младшими студентами: на пизишхъ курсахъ 
должны- изучаться обгще предметы, знаше которыхъ не
обходимо для всехъ спещальныхъ группъ; разделсше же 
Факулътетскихъ предметовъ на группы, спещадизацш ихъ 
допускать въ высшихъ курсахъ. Обнце курсы возложить 
на обязанность профессоровъ, спещальные же на приватъ- 
додентовъ.

Студентъ въ некоторыхъ Факультетахъ, говоритъ про
Фессоръ Вальтере, заваленъ лекщями до того, что ничего 
основательно изучить и обдумать не успеваетъ, Это про- 
исходитъ оте большаго числа лекщй и оте невгьрнаго рас- 
предгълетя, и оте большаго числа предметов^ едпланныхе обя
зательными ке чтенью и слушашю. Результате самый пла
чевный: лекцш иди не слушаютъ или не читаютъ, сту
дентъ бросается туда, куда ходить его более заставляютъ 
или привлекаютъ. Вся стройность учешя, обобщеше, цель- 
ность образования пропадаетъ.

5) О мерахъ къ у сплетаю занятий студентовъ говорятъ:
Харьковскш попечитель: назначить па основании § 96,

обязательны» для всехъ студентовъ занятгя иге самостоя
тельной разработки учепыхе вопросове и въ зависимости отъ 
нихъ назначать, по § 98, стипендию.

Московскш попечитель: при экзамен ахъ должно требовать 
письменных,е работе; академичесшй годъ такъ коротокъ, что 
время для приготовдешя ихъ найдется. Ввести закономъ 
репетгщт, т. е. осведомлешс объ успехахъ слушателей 
среди курса; на последнемъ экзамене требовать отчета 
отъ студентовъ по всп,ме предметами цгьлаго курса, выбирая, 
конечно, важнейнпя части: не надобно забывать, что 
объектъ и въ университете есть руссшй человекъ, кото
рый безъ понуждешя охотно предается бездействт.
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Казанекш попечитель указываетъ не только на необхо
димость курсовых? экзаменовг, но даже и рёпетицш, въ виду 
того, что способ?) преподавашя некоторыхъ проФессоровъ 
не всегда соотвгЬтствуетъ степени подготовки и развишя 

слушателей.
Шсторико-филологичестй факультет? Кгевскаю универси

тета Формулируетъ м^ры такъ: а) подача двух? сочинены 
въ течете 4-хъ л'Ьтвяго курса, не допущеше до полукурсо- 
выхъ и окончательныхъ экзаменовъ безъ сочиненШ: одно 
сочинете подается за полгода до полукурсоваго экзамена, 
другое— за полгода до окончательная; б) практичесмя за
нятш подъ руководствомъ проФессоровъ: научныя беседы, 
устное изложеше части науки; письменные ответы въ ауди- 
тор1яхъ, разбор?) и толковаше источников?). Та id я меры 
Факультетъ признает?) вполне достаточными.

Физшо - математически/, Факультетъ, по поводу контроля 
над?! занят1ями студентовъ, ссылается на § 99, которымъ 
определяется зависимость контроля отъ местныхъ условШ 
и потребностей; последшя же разнообразны и изменчивы 
и ихъ следует?» предоставить самимъ Факультетамъ. Сред
ства же определяются пособ1ями, суммы для которыхъ не 
вполне удовлетворительны.

Юридическт факультет? говоритъ объ учрежден in осо
бых?» ирактическихъ лекщй, особаго студенческаго отдела 
въ библиотеке, объ обязательности студентовъ представить 
два сочинен i я въ теченш курса съ услов!емъ, въ против- 
номъ случае, педопущешя къ экзамену на ученую степень 
или зваше; въ 1 -мъ и 3-мъ курсах?) назначеше коптролей, 
без?) которыхъ студенты не допускаются до полукурсоваго 
или окончательная экзамена. В?» заключеше говоритъ юри
дический Факультетъ, что § 23 Устава не спещализируетъ 
меръ, и справедливо, ибо one зависят?) отъ местныхъ и 
иных?» условгй, что указываетъ и § 99.

Медгщинскш факультет? того же Киевская универси
тета свидетельствуешь о недостатке подготовки молодыхъ 
людей въ среднихъ учебных?» заведешяхъ, о бедности и 
незначительности средствъ учебно-вспомогательпыхъ учреж
дений, объ усиленш которыхъ и считаетъ необходимым?» 
ходатайствовать. ПроФ. ЖремянсИт, говоря о потребности 
улучшить средства Преподавашя для успешпыхъ занятш 

студентовъ, особенно по изучешю демонстративно-практи- 
ческихъ предметовъ, предлагает?) изменить § 1 2 1  такъ, 
чтобы университеты не стеснялись, въ случае нужды, хода
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тайствовать о выдаче денегъ, или пусть разъ на всегда 
будетъ введена примерная сумма на этотъ предметъ (т. е. 
на ученыя путешеств1я, печатаете сочинендй и т. д.), для 
каждаго университета, для Харьковскаго напр. 10,000 руб.

Въ числе поощрительныхъ мгЬръ занимаютъ видное 
место стипендш и пособ1я; на пихъ обращено и особенное 
внимаше въ некоторыхъ мпешяхъ.

Освобождеше отъ платы за слушанie лекщй должно 
обусловливаться успешными занятёями стипенд1атовъ, по
этому Казаистй попечитель предлагаетъ изменить заклю- 
чеше § 108 такъ: «если они по усшЬхамъ достойны осво
бождения отъ вноса платы» (вместо: «если выборъ сихъ 
стииещйатовъ предоставленъ университету»).

Юридич скт факультете Московскаго университета, оты- 
скаше средствъ для пособш беднымъ студентамъ считаетъ 
первою обязанностпо, а такъ какъ спещальныя средства, 
изъ которыхъ выделяется часть на стипендш и пособзя, 
согласно § 109, оказываются недостаточны, то и нельзя 
не желать, чтобы арендная плата съ типограФш, какъ 
университетской собственности, по § 135, назначалась но 
въ казну, а въ пользу спещальныхъ средствъ универси
тета. О томъ же и по темъ же побуждегпямъ ходатай
ствуешь и университетъ Харъковскт.

Советъ Одесскаго университета находитъ нужнымъ про
сить объ увеличенш суммы на стипендш и пособГя сту
дентамъ, въ виду дороговизны въ Одессе на все предметы 
первой небоходимости, до 27,000 руб., вместо ныне от- 
пускаемыхъ 15,000 руб., полагая 75 стипеп/иатовъ по 
360 руб. въ годъ каждому. При этомъ приложена и при
мерная смета расходовъ студента въ Одессе, па сумму 
30 руб. ежемесячно.

Историко-филолотческт Факультетъ того же универси
тета свидетельствуетъ о необходимости увеличить число 
стипендш Факультета такъ, чтобы оно равнялось двумъ 
третямъ общаго числа студентовъ. Попечитель, во внима- 
нге къ тому, что историко-филодогичестй Факультетъ есть 
главный разсадникъ преподавателей въ гимназ1яхъ, согла
шается даже и на увеличеше самаго размера стипещцй.

6) Есть несколько отзывовъ и объ экзаменахе студен- 
тове:

Попечитель Московскш признаешь полезнымъ, для сокра- 
щешя нспроизводительнаго времени, перенести экзамены
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на после вакащонпое время отъ 16 августа, назначивъ 
и крайшй пределъ, когда они должны окончиться.

Одесскш попечитель полагаетъ необходимымъ въ главе 
У III Устава включить новый параграФъ, которымъ бы уза- 
конялось, что студенты могутъ переходить изъ курса въ 
курсъ по экзамену, и въ особомъ примечаши объяснить, 
что после 2 летъ въ курсе увольняются.

Система экзаменовъ, по мненш проФ. Любимова, должна 
быть изменена; университетомъ должны быть изданы про
граммы для испытаний на степень кандидата и на зваше 
действительная студента, съ указашемъ печатныхъ сочи- 
нешй; программы могутъ быть не однообразны и утверж
даются Министромъ. Программы могутъ быть изменяемы, 
но должны быть обязательны на несколько летъ такъ, чтобы 
студентъ оканчивалъ курсъ по программе действующей при 
его вступлении Экзаменъ долженъ производиться особою 
коммиссйей изъ особо назначеиныхъ лицъ, (отчасти могли- 
бы быть въ ихъ числе нроФессоры, окопчивнше препода
вательскую деятельность), получающихъ жалованье по числу 
эк за мену ющихся.

Про®. Бугаевя. возражая г. Любимову, находитъ полез- 
нымъ делать разлшие въ экзамене на действительная 
студента и на кандидата, которое должно состоять не въ 
качествгь, а вд количества свыдтнги. Изъ экзамена на дей
ствительная студента должны быть устранены спещаль- 
ныя статьи; въ кандидатскШ же должны быть введены, 
по усмотрешю Факультета.

Про®. Вальтер5 советуетъ на медицинскомъ Факультете 
установить экзаменъ въ конце 1-го года, затемъ полу- 
курсовой, и этимъ ограничиться до конца курса, предоста- 
вивъ студеитамъ свободу въ заияачяхъ.

Про®. Кремянскш считаетъ курсовые экзамены вовсе 
лишними.

8) О недостаточности учебнаго времени, о необходимости 
и возможности увеличения его, встречаемъ тате отзывы:

Г. Гюббенетз: какъ мало университетъ цЬнитъ учебную 
деятельность, доказываютъ постоянныя откомандировки и 
отпуски за границу. Министерство утверждаетъ безъ возра- 
женШ. О подобиыхъ явлешяхъ въ западной Европе, за 
исключешемъ отечественной войны, не имеютъ понятi я. 
Учебный годъ нашъ состоитъ изъ 3-хъ месяцевъ, и 9-ти 
месяцевъ прогульппыхъ. Собственно четыре учебныхъ ме
сяца, но въ нихъ 16 воскресныхъ дней и 14 табельныхъ.
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Ежели присоединить, что много главныхъ каоедръ не за
нято, что некоторые преподаватели оставляютъ универси
тетъ на полгода и даже на годъ, то станетъ ясно, сколько 
можно успеть въ такой коротки! срокъ. И нельзя не удив
ляться, какъ выдаются дипломы и аттестаты. Подобное 
пренебрежете къ обязанностямъ проФессоровъ не можетъ 
не вл!ять вредно на нравственность студентовъ. Не мудрено, 
что учапцеся не живутъ въ уииверситетскихъ городахъ, а 
являются для экзамена и диплома. Такимъ образомъ, уни
верситетъ обращается въ канцелярш для выдачи динло- 
мовъ и свидетельству а для ученыхъ членовъ своихъ въ 
жалкую синекуру.

Учебный годъ, говоритъ проФ. Вальтере, долженъ про
должаться не менее 8 месяцевъ. Для достижешя этой меры 
нужно а) уменьшить зимше праздники до 10 дней; б) умень
шить число табельныхъ дней, уничтожить вакансш для 
говЪтя, относя cie на страстную неделю. За продолжи
тельность семестровъ долженъ отвечать ректоръ, а сту- 
дентамъ не должны быть выдаваемы отпуски и паспорты 
до 0ФФИц1альнаг0 конца семестра.

Казанскш попечитель делаетъ поправку въ определенен 
академическаго года: отъ 16 августа до 1 поня, вместо 
отъ 15 августа. «Пользамъ уииверситетскихъ слушателей, 
говоритъ онъ же, вредятъ почти ежегодные 28 дневные 
отпуски, которыя берутся профессорами сверхъ вакацт. 
Уничтожеше ихъ дало бы более правильности занятёямъ, 
отнявъ у студентовъ возможность надежды на легчайппй 
экзаменъ у профессора не спещалиста.

Одессит попечитель, согласно Уставу Варшавскаго уни
верситета, определяешь учебный годъ времепемъ отъ 20 
августа но 18 поня.

Иеторйко-филологичести факультетз Московскаго уни
верситета дополняетъ § 32 следующими словами: «отпуски 
заграницу на вакащонное время даетъ попечитель.» Нако- 
нецъ, мненёя предлагаютъ и два заме чаш я о вольнослугаа- 
теляхв. Одно принадлежишь Одесскому попечителю, дру
гое—профессору Кремянскому. Первый, опираясь на Уставъ 
Варшавскаго Университета, считаетъ полезнымъ и въ об- 
щ£.мъ уставе выразить § 90 такъ: «допускаются и посто
ронние слушатели каждый разъ съ раз решетя попечителя». 
Напротивъ, про®. КремлнскШ находитъ основательнымъ 
Отменить все .стеснительныя для вольнослушающихъ распо- 
ряжешя и оставить въ полной силе § 90 Устава.
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Съ наибольшего частно выеказанныхъ мнешй, 
касательно занятЩ студентовъ, нельзя несогла- 
ситься: почти все они направлены къ одной це
ли — способствовать более прочному и верному 
ихъ успеху. Ыо едва-ли все они, съ практиче
ской точки зрешя, способны привести къ желан
ной цели. Нройдемъ въ общихъ чертахъ жизнь 
студента, съ постуилешя его въ университетъ 
до конца курса, применительно къ предложен- 
нымъ мнешямъ.

Намъ кажется, нетъ никакого повода изме
нять существующихъ постановлен^ Устава на 
счетъ возраста и поверочныхъ испытанш. До
пустить требованье 18—19 лгьтпяю возраста, какъ 
желаетъ того про®. Вальтеръ, значитъ, по на
шему убежден!го, употреблять слишкомъ искус
ственную мерку, во вредъ многимъ талантливымъ 
юношамъ. Чемъ виноваты последше, если вы
пущены изъ гимназш 17-ти летъ съ превосход- 
нымъ аттестатомъ? Слабый яге ученикъ гимназш 
или семинарш едва-ли и вый^етъ прежде 18 — 19 
летъ изъ средияго учебнаго заведешя. Пусть по
следнее и служитъ университету, при пр!еме сту- 
дентовъ, относительно возраста, меркой и гаран- 
т1ей. Трудно также признать удобною и отмгьну 
повчьрочпыхд испытанш, что предлагаетъ Казан
ский попечитель. Смесмъ думать, что даже и съ 
точки зрешя служебныхъ интересовъ попечителя, 
поверочный испытания следуетъ удержать. Мы 
не решаемся предполагать, чтобы нашлись по
печители, заботяндеся больше о молве, о ф и к - 

тивномъ блеске вверенныхъ имъ гимназш, чемъ 
о действительномъ ихъ успехе; а въ такомъ слу
чае, поверочныя испытан!я въ университете по- 
служатъ для нихъ однимъ изъ средствъ вернее 
и всестороннее оценивать свои гимназш. Ко
нечно, въ университете могутъ быть требовашя 
поставлены несколько иначе, и молодой человекъ, 
даже съ хорошимъ аттестатомъ гимназическимъ, 
способенъ оказаться несостоятельпымъ для уни
верситета; но заботливый и преданный своему 
делу попечитель всегда съумеетъ определить, 
виновенъ ли въ данномъ случае и на сколько
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курсъ гимназш, правильнее — ея преподаватель. 
Указание же университета останется все-таки 
новымъ средством!» возбуждения къ проверке. 
Излишество поверочныхъ испытанш можетъ быть 
признано лишь тогда, когда окончательные экза
мены въ гимназ1яхъ будутъ происходить въ при- 
сутствш университетская депутата, съ обязан
ностью последняя представлять Совету универси
тета списокъ техъ гимназистовт», или вообще по- 
лучившихъ гимназическШ аттестатъ, въ оценке 
успеховъ которыхъ онъ не согласенъ съ мнешемъ 
Совета гимназш. Съ такой точки зрешя на пове- 
рочныя испыташя, нельзя не признать справед- 
ливымъ и желаше Одесскаго попечителя, чтобы 
§ 85 Устава включилъ обязанность университета 
производить эти испыташя и по указанно попе
чителя и чтобы о результатахъ ихъ всегда было 
ему доносимо. Тутъ мы усматриваешь только же
лание знать оценку педагогической деятельности 
гимназШ постороннимъ учреждешемъ, чтобы при 
случае иметь ее въ виду.

Но, отстаивая поверочные экзамены, темъ 
менее находимъ мы удобства и пользы въ при- 
мененш мнешя проФ. Кремянскаго дать право 
университету принимать ке себгь молодыхъ людей 
по собственному экзамену, ешь зависимости оте гим
назш. Вопервыхъ, такхе экзамены совершенно не 
соответствуют назначешю университета, отни
мая отъ всехъ преподавателей весьма значитель
ное время, и ложась на другихъ, преимущественно 
на профессоровъ историко-филологическая Факуль
тета, страшиымъ бременемъ. Намъ приходилось 
каждый годъ быть членомъ такъ называвшейся 
экзаменационной коммиссш, и мы никогда не за- 
будемъ гибели трехъ недель самой лучшей поры 
для собственныхъ и университетскихъ занятШ. 
Вовторыхъ, университетское образоваше постав
лено у насъ въ непосредственную связь съ вос- 
питаьпемъ гимназическимъ, вообще съ теми 
требовашями отъ молодая человека, каш я при
знало правительство необходимыми для оканчи
ваю щ ая полный гимназическШ курсъ. Подрывъ 
этой связи не можетъ обойтись безъ вредныхъ
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влгяшй на самую организащю среднихъ учебныхъ 
заведешй, а чрезъ это и на уииверситетъ.

Нами было выше сказано о накоиленш огром- 
наго числа лекщй, препятствующая студентамъ 
правильно и успешно заниматься, а потому и 
вопросъ о рацюнальномъ распределили ихъ при
надлежишь къ числу важнейшихъ. Мнеше C.-IIe- 
тербургскаго университета, а также и попечи
теля Казанскаго о выдгьленги общих8 курсов8 и спе- 
Ц'1алъпых5, о назначенш первыхъ младшимъ сту- 
дептамъ, а последнихъ старшимъ, имеетъ въ 
свою пользу очень многое; мы даже не нашли 
бы ничего сказать противъ, если бы вместе съ 
этимъ разделешемъ были указаны minimum и 
maximum недгълъныхд обязательных8 часов8. Пола- 
гаемъ, что для двухъ первыхъ курсовъ было бы 
не стеснительно назначить отъ 18 до 24 часовъ, 
а въ двухъ последнихъ отъ 15 до 20. Что же 
касается до последующей регламентация Казан
скаго попечителя о пр1уроченш общихъ курсовъ 
проФессорамъ, а спещальныхъ доцентамъ, то со
гласиться съ нею безъ ограничешй нельзя. Разве 
справедливо отнять у профессора право, на ряду 
съ чтешемъ общаго курса, излагать и какой- 
либо спещальный предметъ по своей каеедре? 
Подобное соразмерное съ силами молодаго чело
века число обязательныхъ лекщй дастъ ему время 
и возможность посещать и необязательный лек- 
щи приватъ-доцентовъ, ежели они останутся, 
или кандидатовъ-стипенднатовъ, допущенныхъ къ 
занят‘шмъ со студентами. Вполне достаточно его 
будетъ и для собственныхъ работъ, по требова- 
шю Факультета и отдельныхъ проФессоровъ. Нред- 
метъ, цель и способъ такихъ работъ могутъ быть 
весьма различны; регулировать ихъ действительно 
довольно трудно: съ одинаковою пользою можетъ 
сопровождаться и указаше Харьковскаго попе
чителя на письменныя задачи, и С.-Петербург
ск ая  университета—на тоже и на практичесюя 
занятая, равно и подробное исчисление меръ 
историко-филологическаго и юридическая Факуль- 
тетовъ Киевская университета. Гораздо важнее 
въ настоящемъ случае, думаемъ мы, не видъ и

ю*
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способъ занятШ, а непременная исполнительность 
ихъ съ обязанностью ответственности какъ ру
ководителей, такъ и руководимыхъ, чтобы вопросъ 
этотъ не былъ пустою Формальностью въ зави
симости отъ личнаго расположения, а такимъ же 
обязательнымъ трудомъ, какъ pi чтеше лекщй. 
Въ этомъ отиошешр1, требование oms каждаго от
четности, на равне съ отчетностш по лекщямъ, 
о чемъ сказано выше, едва ли способно вызвать 
катя-либо основательныя возражешя. Пусть въ 
годичиомъ отчете профессора ртлр1 преподавателя 
вообще о пройденномъ на лекщяхъ дано будетъ 
место и подробному указанно на особыя заняти! 
со студентами, где были бы поименованы задачи, 
съ оценкою ихъ выполнешя. Для возбуигдешя 
самодеятельности студентовъ, первое условёе за
ставить ихъ работать еамихъ, а въ этомъ слу
чае правильное устройство семинаргй, кажется 
намъ, содействовало бы наиболее успешному до- 
стижешю цели. Какъ бы то ни было, но вклю- 
чеше такихъ требовашй отъ преподавателей въ 
Уставъ университета полезно и даже необходимо.

Вопросъ о курсовыхз экзаменах?, поставленный 
необходимымъ услов1емъ контроля надъ занят! ими 
студентовъ Казанскимъ и Одесскимъ попечите
лями, решается и теперь въ большей части уни- 
верситетовъ и Факультетовъ удовлетворительно. 
Правда, экзамены кое-где заменяются контроль- 
ными испыташями, на которыхъ требовашя не
сколько ограниченнее, но nppi обязательности 
иолукурсовыхъ экзаменовъ ограниченность эта 
не можетъ сопровождаться какимъ-либо вредомъ. 
Въ виду же того, что экзамены отнимаютъ такъ 
много учебиаго времени, лучше, полагаемъ мы, 
предоставить самимъ Факультетамъ решать — 
следуетъ ли ограничиться въ 1-мъ и 3-мъ кур- 
сахъ контролемъ только, или установить настоя
щей экзаменъ. Съ этой точки зрешя, понятно, 
не легко согласиться pi с ъ  предложешемъ Мо
сковскаго и Казанскаго попечителей о введенш 
репетицш. Намъ памятны оне изъ прежнихъ 
летъ: пользы отъ пихъ не замечалось, а потеря 
времени, сопровождавшаяся стеснешемъ курса,История Санкт-Петербургского университета 
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была несомненна. Мы не говоримъ уже о томъ, 
чему едва ли суждено повториться, что репети
ции для некоторыхъ профессоровъ служили оправ
дан гемъ уиустительности по лекщямъ. Да при 
правильномъ устройстве семинар!й и при по
стоянстве домашних!) работъ студентовъ, что по 
необходимости сблизитъ иоследпихъ съ препода
вателями, оне окажутся и излишними, такъ какъ 
цель ихъ—определить степень понимашя и усвое
ния прочитанная на лекщяхъ достигнется сама 
собою и безъ репетицш.

Поставлсше въ связь и даже въ непременную 
зависимость отъ устъха занятш студента не по 
однимъ лекщямъ, а по работамъ и вне ихъ, вся- 
каго поощрешя и познаграждетя, въ виде ли осво- 
бождешя отъ платы за слушаше лекщй, или въ 
виде пособия и степендШ, на что указываетъ Ка
зански! попечитель, вполне справедливо, законно 
и требовательно, и нельзя не поставить въ обя
занность факультетамъ, при представление сво
ихъ студентовъ къ упомянутымъ награждешямъ, 
дгълать, по возможности, обстоятельное раздясж- 
нге побудительныхъ причинъ: одна бедность, сама 
по себе, безъ видимыхъ, осязаемыхъ плодовъ 
трудолюб! я и успеха, еще не даетъ права жить 
на казенный или университетски! счетъ.

Мы не будемъ касаться вопроса о количестве 
стипендш, въ уверенности, что правительствен
ная власть никогда не откажется увеличить его, 
согласно ходатайству университетовъ, особенно 
Шевскаго и Одесскаго, ежели найдетъ къ тому 
средства; но не скроем!) убеждешя въ полной 
справедливости заявлен!я историко-Филологиче- 
скаго Факультета Одесскаго университета о на
значение на этотъ Факультетъ стипендШ въ числе 
2/з наличнаго количества студентовъ и о мотиве 
Одесскаго попечителя, что этотъ Факультетъ 
представляетъ едва не исключительный контин- 
гентъ педагоговъ для гимназШ. Многолетшй же 
нашъ опытъ достаточно убедилъ насъ, что въ 
наше время идутъ па этотъ Факультетъ почти 
безъ исключешя одни бедняки.

Мнеше проф. Любимова на счетъ окончатель-История Санкт-Петербургского университета 
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ныхъ экзаменовъ въ университете, посредствомъ 
особенной коммиссш и по программамъ, состав- 
леннымъ на определенное число летъ, не кажется 
и намъ достаточно убедительнымъ. Кроме со- 
ображешй, приведенныхъ противъ этого мнешя 
профессорами Московскаго университета, мы ука- 
жемъ, съ своей стороны, на затруднительность 
до невозможности такихъ коммиссгй въ провип- 
щальныхъ городахъ, где никакъ уя«е не удастся 
обойти наличнглхъ проФессоровъ, а при этомъ 
условш, какой ясе будутъ иметь смыслъ и про
граммы составленныя хотя бы и ими за несколько 
летъ назадъ. Другое дело относительно срока 
этихъ экзаменовъ; въ этомъ отношенш, взглядъ 
попечителя Московскаго у че браг о округа имеетъ 
за себя ту полезность и практичность, к aid я не 
разъ побуждали и сами университеты не только 
думать, но и пробовать перенести окончательные 

» экзамены на после вакащонное время. Выгода 
отъ этого для учебнаго срока очевидная. Тогда 
курсовые экзамены или контрольный испыташя 
весьма удобно можно бы ограничить двумя неде
лями; не потребовалось бы отчислять дни и на 
приготовлеше, что обыкновенно делается въ инте- 
ресахъ оканчивающихъ курсъ. Самые экзамены 
послгь вакацш могли бы совершаться по вечерам<?, 
следовательно безъ пару гнетя лекщй. Въ та.комъ 
случае, лекщй передъ вакащями могли бы про
должаться для первыхъ трехъ курсовъ по 15-е 
мая, а для последнаго по 1-е тня ; начинаться 
после вакацш тотчасъ же, т. е съ 16 августа. 
Въ настоящее же время, нередко прекращаются 
лекцш съ первыхъ чиселъ апреля, а начинаются 
не раньше 1-го сентября; другими словами, вме
сто потери пяти месяцевъ будетъ тратиться 
только время вакащй, т. е. два съ половиной 
месяца. Для иоверочныхъ испыта.шй два-три дня 
совершенно достаточны, какъ это показалъ че
тырехлетий опытъ въ Варшавскомъ универси
тете .

На столько же, смеемъ думать, имеюттэ осно
ванш и отзывы проФ. Вальтера, отчасти и г. Гюб- 
бенета, о непроизводительной и совершенно на-История Санкт-Петербургского университета 
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ираеной трат* времени на зимшя вакацш и на 
частые отпуски. Отделить 10 дней напервыя, отъ 
23 декабря по 1 января включительно, вполне 
достаточно, а вторые разрешать только въ осо- 
быхъ случаяхъ, требуемыхъ действительною, на
стоятельнейшею нуждою. Ежели принять въ со- 
ображеше, что въ распоряженш преподавателей 
и студентовъ находятся страстная и святая не
дели, 242 месяца летнихъ вакацш, 10 дней зим- 
нихъ, три дня масляницы, кроме значительнаго 
числа табельныхъ и праздиичнымъ дней, то все- 
таки учебный годъ сведется не более, какъ къ 
7 месяцамъ, и свободная времени все-таки до
вольно, чтобы удовлетворять и личнымъ потреб- 
ностямъ. Полезно также определить точно и ие- 
дгьлю для говтьнгя: кажется, ничто не препят- 
ствуетъ отчислить для этого одну страстную не- 
дгълю.

Общш выводъ изъ нашихъ замечаний таковъ: 
1) определить minimum и maximum обязатель- 
ныхъ недельныхъ часовъ; 2) разделить курсы 
на обпце и спещальные; 3) требовать подробной 
отчетности оТъ преподавателей въ за,нят1яхъ ихъ 
со студентами, независимо отъ лекщй, 4) озабо
титься устройствомъ семинарШ; 5) награждеше 
и вспомоществоваше студентамъ поставить въ 
непосредственную связь съ успехами ихъ заня- 
т1й, на основанш оценки Факультетами; 6) окон
чательные экзамены перенести на после вака- 
щонное время, приблизительно отъ 16 августа 
по 16 сентября, безъ прекрагцешя лекщй; 7) кур
совые экзамены определить двухнедельным?! сро- 
комъ, отъ 15 мая по 1 шня, иаконецъ 8) зим
шя вакацш ограничить 10 днями, а для гов'&шя 
назначить страстную неделю.

IX. Снсц1альнмя средства университетов!»; пжЬнешя въ порядка 
завЪдывашя суммами; учебно-всиомогатедьпыя учреждейя съ уве- 
лнчен1емъ шдатовъ служащим лицъ. Особыя нужды огд^льныхъ

университетовъ.

1. Все университеты высказываютъ жалобы на недо
статочность спещальныхъ средствъ, на которыя падаютъ
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многосложные и обширные расходы. Въ виду увеличешя 
этихъ средствъ, университеты ХарьковскШ, Одессшй и 
Московскгй ходатайствуютъ о дополненш и изменении 
§ 135 Устава. По мп'Ьшю Одесскаго университета, осно
ванному на. представление Правлешя, иараграФъ этотъ 
долженъ быть поиолненъ словами: «при чемъ все доходы 
съ этихъ имуществъ поступатотъ въ распоряжеше универ
ситетовъ, будучи заносимы въ специальный ихъ суммы». 
Безъ такой прибавки, замечаетъ Правлеше, право соб
ственности университетовъ надъ некоторыми имуществами 
будетъ только midnm jus, правомъ безъ возможности из
влекать изъ него катя либо выгоды, а въ слгЬдств1е этого 
такимъ бременемъ, которое желательно лучше снять съ 
университетовъ. Согласно теперешнему тексту § 135, уни- 
верситетъ можетъ иметь и землю и дома въ своей соб
ственности, но все доходы съ нихъ употреблять не на 
свои нужды, часто экстренныя и неотложныя, а сдавать 
въ общее государственное казначейство.

Подъ вл1яшемъ подобныхъ же основанш, и Совтт  
Харьковскаго университета видитъ возможность большихъ 
успеховъ отъ научно-педагогической деятельности своей, 
если бы была дана полная сила § 135 Устава о недви- 
жимыхъ имуществахъ.

Мы видели, что тоже высказалъ и ЮридичеокШ Фа

культетъ Московскаго университета, по поводу недостатка 
въ средствахъ на стипендш и пос6б1я для бёдныхъ сту- 
дснтовъ. Совтт? же Московскаго университета прямо ироситъ 
включения въ штаты па счетъ государствеинаго казна
чейства 4500 р у б вместо отпускаемыхд 500 р , по темъ 
соображешямъ, что нЪ печаташе протоколовъ употреб- 
лястъ изъ спещальныхъ суммъ 1000 руб. въ годъ, сверхъ 
ассигнованныхъ 500 руб. отъ казны, да на отпечаташе 
дипломовъ, аттестатовъ. свидетельствъ и другихъ различ- 
ныхъ прсдметовъ 3000, тогда какъ прежде все подоб
ное печаталось въ собственной типограФш, арендная плата 
за которую ныне идетъ въ государственное казначей
ство. Историко-ФНлологическШ Факультетъ того-же уни
верситета, въ видахъ сбережения спещальныхъ суммъ, 
предлагаетъ изменить § 109 следующимъ образомъ: «сумма 
изъ сбора за слушание лекщй не можетъ быть употреб
ляема на содержаше или вознаграждеше проФессоровъ и 
преподавателей, временно занимающихъ вакантную долж
ность штатнаго преподавателя.
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2. Советъ Одесскаго университета, по представление
Правлешя, нашелъ необходимымъ сделать некоторый изме- 
нешя и дополнешя сл'Ьдующихъ §§ Устава. Въ § 51 
лит. а, п. 1 необходимо пояснить начало: производство 
изе спещальныхъ средстве въ границахъ и проч. Въ томъ 
же §, лит. «, после п. 2 ввести новые пункты: 3-й—назна- 
чете, но указашямъ Факультетовъ, пособШ и степендШ 
студентамъ; 4-й— освобождение отъ платы за слушаше лек
щй достойныхъ но бедныхъ студентовъ, отсрочка или 
уменыпсшс оной; 5-й — распределение, по указашямъ Фа
культетовъ, суммъ, назначенныхъ по штату на учебныя 
пособгя Факультетамъ. Къ деламъ, представляемымъ на 
разрешсьас и утверждешс Совета, отнести: 1-е, разре
шите изъ спещальныхъ средствъ университета сверх- 
штатныхъ расходовъ на одинъ предметъ свыше 300 руб. 
въ годъ; 2-с, дела по которымъ Правлеше встретитъ 
катя либо затруднешя, какъ и дела предлагаемыя для 
предварительная обсуждетя въ Прав лети. Изъ делъ пред- 
ставляемыхъ на утверждение г. попечителя, за отнссе- 
темъ къ 1 и 2 рубрике делъ, упоминасмыхъ въ пунк- 
тахъ 1— 3, оставить только те, о которыхъ говорится въ 
пунктахъ 4 и 5. Къ деламъ, представляемымъ на утверж- 
деше Министра, отнести только заключение контрактовъ 
свыше 7000 руб. Въ § 53—изъять изъ ведешя Правле
шя наблюдете за благочишемъ и порядкомъ въ здашяхъ 
университета, нредоставивъ это дело ректору. Затемъ 
ввести новый §: «Ректоръ собственною властно разре
шаешь производство расходовъ изъ штатныхъ суммъ, какъ 
и изъ спещальныхъ средствъ университета, не свыше 
100 руб. на одини) предметъ, согласно съ пггатомъ и сме
тами, и можетъ не свыше той же суммы разрешить ра
боты и заказы, не трсбуюшде заключешя Формальныхъ 
коитрактовиз на подряды и поставки, доводя потомъ до 
сведешя Правлешя о своихъ распоряжешяхъ».

3. Особенно настойчиво заявлен1е университетовъ о не
обходимости усилешя средствъ учебно-вспомогательныхъ 
учреждешй, какъ одного изъ важнейшихъ и вл1ятельнейшихъ 
условгй желателыгыхъ и требуемыхъ успеховъ слушателей, 
а также о небходимос/ги увеличить количество и содержаше 
некоторыхъ служащихъ при университете и его учреж- 
дешхъ должностныхъ лицъ. Сведемъ нужды, на которыя 
указываютъ въ подробности некоторые университеты:

Московсмй университете, опираясь на донесенш меди-
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циискаго Факультета, заявляешь, что штатная сумма учеб
ной клиники, определенная въ 1845 году, не увеличена въ 
1863 г.; между т'Ьмъ какъ плата съ больных?., шедшая преягде 
на потребности клиники, теперь обращена въ казну. Цен
ность же на все, после 1846 года, увеличилась вдвое, даже 
более, и нетъ возможности правильно вести дело. Въ 
следствёе этого Совет?! считаетъ пеобходимымъ къ штату 
1845 года, прибавить 4000 руб., да 2000 руб. единовре
менно.

Принятое Советомъ ходатайство мсдтщпстго факуль
тета состоитъ въ следующем?^ при клииикахъ должно до
бавить двухъ ординаторовъ для госпитальныхъ клиникъ, 
такъ какъ для трехъ Факультетскихъ Уставомъ положено 
6, а для госпитальныхъ только 2, что недостаточно. Та
кимъ образомъ, вмп,сто 8 елгьдуетъ полооюить 10 ордина
торовъ. Желательно также, чтобы и повивальныхъ бабокъ, 
который должны дежурить, назначено было три вместо 
одной.

Необходимымъ полагает?, медицинешй Факультетъ и 
при 5 спещальныхъ клиникахъ (болезни: глазпыя, дет- 
сшя, иервныя, накожныя съ венерическими, мочевыхъ и 
половыхъ органовъ) иметь по одному штатному ордина
тору, да при поликлинине женскихъ болезней одного, и 
того еще 6 ординаторов $.

При клинической лабораторш долженъ быть штатный 
лаборанте.

Должны быть штатные Фельдшеры при детской кли
нике мочевыхъ и половыхъ органовъ; такимъ образомъ, 
втьсто в штатныхъ фельдшеровъ нуоюно 8.

Ординаторовъ клиникъ положено избирать на 3 года; 
дозволено иметь сверштатныхъ ординаторовъ на 3 года: 
желательно, чтобы сверхштатные могли быть избираемы въ 
штатные и по выслуги> 3 лгьтъ сверхштатными. А также 
следуетъ сравнить ординаторовъ съ лаборантами и по
мощниками прозекторовъ и дать имъ право на пенсш по 
учебный службт. Следуетъ дать также возможность и после 
3 летъ избирать на неопределенный срокъ лаборантовъ 
и помощниковъ прозектора.

МедицинскШ Факультетъ ходатайствует?! и объ увеличе- 
нш штатной суммы на содержаше учебно-вспомогательныхъ 
учреждешй Факультета, въ виду оби.тпя студентовъ меди- 
ковъ московскаго университета, сравнительно съ другими 
университетами, хотя штаты положены равныя. Приложен
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ная подробная роспись показываетъ, какими суммами Факуль
тетъ считаетъ справедливымъ заменить положенный въ 
щтатахъ Устава 1863 г. на некоторый учебныя пособ1я и 
хозяйственные расходы. Въ общей сложности проэктируе- 
мыя суммы равны 84750 руб.—Къ Факультетскому пред- 
ставленш приложены: 1) многие профессора Вулыгинскаго, 
доказывающее необходимость отпуска особой суммы на хи
мическую лабораторию медициискаго факультета, въ количе
стве 1500 руб., и предлагающее основания, по которымъ 
избирать лаборантовъ на 3 года; 2) доцента Зернова объ 
увеличенш суммы на содержавie музея нормальной ана- 
томш, вместо 1000 р., 2000 руб.

Физико-математичесшй факультет5 московскаго универ
ситета, исходя изъ техъ же нуждъ для более успешнаго 
заня'шя со студентами, на основанш которыхъ предло- 
жилъ онъ ироактъ увеличен in числа преподавателей, счи
таетъ необходимымъ усилить и средства содержания сво- 
ихъ учебно-вспомогательиыхъ учреждещй. Согласно пред- 
ставлешямъ заведующихъ разными учреждениями, Факуль
тетъ считаетъ нужнымъ увеличить размеръ штатовъ на 
содержание въ следующемъ виде:

Ежегодно на кабинетъ практической механики 1000 руб. , 
по просьбе преподавателя Орлова.

Н а землесЬьльческт кабинетз и агрономическую лаборато- 
ргю 1500 руб'., вместо 1000 руб, по заявленш доцента 
Лясковскаго.

На техническую лабораторно (доцентъ Архиповъ) еже
годно по 1500 руб. и единовременно 1000 руб.

На минералогический кабинетз ежегодно 1000 руб., вме
сто 500 руб., и на палеонтологически! 1200 руб. вместо 
600 (проФессоръ ЩуровскШ).

На ботаническш (доцентъ Чистяковъ): или ежегодно 
2000 руб., вместо 500 р., или: единовременно 4000 руб. 
и тогда ежегодно 1.500 руб. ; да на ремонтъ ботаниче- 
скихъ зданш 10,000 руб.

На кабинетъ сравнительной анатомш (проФессоръ Бор- 
зенковъ) ежегодно 1500 руб., вместо 600 руб.

На физические кабинетъ (проФессоръ Любимовъ) едино
временно 2000 руб. и ежегодно на лабораторш 750 руб.

На химическую лабораторгю (Кириловъ) ежегодно 1600 
руб., единовременно на содержаше 3000 руб., и на ре
монтъ 4000 руб.

Въ связи съ этимъ. Физико-математический ФакультетъИстория Санкт-Петербургского университета 
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ходатайствуете передъ Советомъ и объ увеличенш числа 
лаборантовъ, хранителей и т. п. Общее количество та
кихъ лицъ, распределенное въ представленш Совету по 
учреждешямъ, восходитъ до 18. На содержаше ихъ пред
полагается до 16.000 руб., которые и следуетъ включить 
въ статью упиверситстекихъ штатовъ «на содержаше 
лицъ, служащихъ по найму», съ указашемъ числа лицъ 
и размера содержат».

Наконецъ т о т ъ  же Факультетъ высказываетъ желаше 
устройства особаго отдгълетя библготет, исключительно для 
студентовъ.

Советъ Шевскаго университета, высказывая нужды свои 
въ общихъ чертахъ, предоставляетъ подробности Факуль
тетами Вотъ недостатки, по мнешю Совета: ограничен
ность суммы на irpiобретете книгъ; на каоедру прихо- 
дится по 58 руб.; миог1я каеедры не имеютъ иособгй и 
вспомогательныхъ учреждешй: на медицинскомъ Факультете 
не достастъ хорошо устроенныхъ клиникъ, и нтътз вовсе 
клинике детской, сифилитической и душевныхе болезнещ нетъ 
достаточная помещешя для чтешя лекщй по общей пато- 
логш и по гистологш, нетъ суммъ на еодержаше лабора- 
торШ и лаборантовъ какъ по уиомянутымъ наукамъ, такъ 
и по медицинской Физике и гишене.

Подробности нуждъ, по донесен1ю медициискаго факуль
тета , таковы: по медицинской химт для обзаведения едино
временно 500 руб., на ежегодное содержав ie 500 щ б ., и 
особый штатный лаборантъ;

по физюлогт ежегодно 1000 руб., и механическШ слу
житель для лабораторш;

по общей патологги на содержаше лабораторш ежегодно 
500 руб", штатный лаборантъ и увеличеше помещешя;

по патологической анатомы на лабораторш ежегодно 
500 руб. и штатный лаборантъ;

но терапевтической факультетской клинике на содержа
ше лабораторш ежегодно 300 руб.;

по судебной медицине ежегодно на содержаше кабинета 
300 руб.,

по дмбргологш и гистологш расширен]е лабораторш, на 
ежегодное ея содержаше 500 руб., и штатный лаборантъ;

по шпене единовременно на устройство лабораторш, 
ежегодно на содержаше ея 500руб., и штатный лаборантъ; 

по накооюнымв болгъзняме ассистентъ изъ врачей госпиИстория Санкт-Петербургского университета 
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таля, съ содержашемъ отъ университета на общемъ осно- 

ванш;
по доцентуре врачебной диагностики единовременно 100 р. 

для научно - вспомогательныхъ средствъ при преподаванш 
въ Щевской городской больнице и ежегодно для той же 

цели 100 руб.

Такое распределение нуждъ составилось на основанш за- 
писокъ проФессоровъ: Перемежко, Веда, Караваева, Мат
веева, Покровскаго, Иванова, Эргардта, Мацона и Вальтера.

Впрочемъ, г. Вальтеръ въ отдельномъ своемъ мненш, 
находитъ, вопервыхъ, излишнимъ назначать ассистентовъ ко 
всЬмъ проФессорамъ, и вообще больше одного ассистента; 
вовторыхъ, что медицинскш Факультетъ въ Шеве существо
вать не можетъ, если окажется невозможнымъ устроить 
особую городскую или чернорабочихъ больницу съ предо- 
ставлешемъ ея клиникамъ. Въ противномъ случае, осно

вательнее перенести медицинскш факультете ее Одессу.

Физико-математическш факультете Кёевскаго универси
тета замечастъ: штатныя суммы лабораторш, обсервато- 
рщ и кабинетовъ, не вполне удовлетворяютъ паучнымъ со- 
временнымъ потребностями Наттримеръ, астрономическая 
обсерватория, составляющая почти отдельное учрежденье 
и требующая очень дорогихъ инструментовъ, получаетъ 
только 1000 руб., изъ которыхъ более половины тратится 
на содержаше служителей, освещеше и проч. Факультетъ, 
не решаясь ходатайствовать объ увеличенш штатныхъ 
суммъ, но учебно-вспомогательнымъ учреждешямъ Факуль
тета, предлагаетъ ходатайствовать, если только будетъ это 
удобнымъ, чтобы содержаще по крайней мере служителей 
при учебно-вспомогательныхъ учрсждешяхъ и освещеше 
последнихъ не было относимо на штатныя суммы, и чтобы 
такимъ образомъ штатныя суммы были употребляемы вполнгь 
на иаучныя и учебныя цгъли.

Физико-математическш факультете Одесскаго универси
тета представляетъ и съ своей стороны нужду въ расши
рении учебно - вспомогательныхъ учреждешй, а также и 
въ уеиленш средствъ ихъ содержания. По своду разсчетовъ 
гг. заведывающихъ, принятому Факультетомъ и Советомъ, 
общШ итогъ штатовъ на учреждешя возвышенъ на 6080руб., 
вместо отпускаемыхъ 3450 руб.

Къ этому Советъ нрисоединяетъ еягегодно 500 руб., 
для метеорологическихъ наблюдешй. и увеличеше средствъИстория Санкт-Петербургского университета 
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содержания университетской церкви, не включая сюда 
настоятеля, до 2100 руб.

Совгътд Казанскаго университета, опираясь на ходатай
ство своего Правлешя, признаетъ справедливымъ и необ
ходимыми увеличить составъ должностныхъ лицъ и пред
лагаетъ учредить: 1) должности трехъ помощниковs секре
тарей—двухъ Правлений и одного Совета, съ правами го
сударственной: службы: 2) должиюсть секретаря по дгьламз 
ректора^ 3) должность помощника бухгалтера, существую
щую въ университетахъ Московскомъ и Шевскомъ; 4) долж- 
нюсть казначея и 5) должность регистратора. При этомъ, 
Правление приложило и проэктъ штатовъ по Казанскому 
университету, въ т'Ьхъ размерахъ, каше сочло оно нужными. 
Въ проэктъ включснно и содержавie клинической церкви. Вместе 
съ симъ, ходатайствуем о введеши въ Уставъ универси
тета и статьи о пенсгяхз священно и церковно служителямз 
университетских8 церквей, по выслуге ими 35 летъ, въ раз
мере 300 руб.

Независимо отъ этого, по определешю Факультовъ, Со
ветъ назначаетъ: на ежегодное содержаше канцелярШ 
юридичеекаго, математическаго и историко - Филологиче- 
скаго Факультетовъ по 200 руб. ., на издан ie университет- 
скихъ известШ и учебныхъ заиисокъ 2000 руб.; нномонц- 
никамъ проректора по 1200 руб., съ определешемъ въ эту 
должность преимущественно окончившихъ курсъ въ выс- 
шихъ учебныхъ заведен йяхъ.

Медицинскт факультетз Казанскаго университета, по 
добно тому же Факультету Московскаго университета, пред- 
ставляетъ подробную роспись темъ учебно-вспомогатель- 
нымъ учреждениямъ, который должны быть расширенны 
съ увеличешемъ ежегоднаго на нйхъ содержании и съ едино
временными расходами на некоторыя. При семъ указанъ 
и увеличенный окладъ содержашя служащихъ, соответ
ственно увеличенному по проэкту жалованью преподавате- 
лямъ. Въ общемъ итоге содержаше учреждешй медицин- 
скаго Факультета, съ служащими при нихъ, поднято до 
28.100 руб.

Физико-математическт Факультетъ считаетъ необходи- 
мымъ иметь нгри своихъ учебно-вспомогательных!! учреж- 

дешяхъ 8 лаберантовз и 2 астроиомовз наблюдателей, а 
штатную сумму 1500 руб., назначенную на химическш ка
бинетъ и лабораторш, на работы по части Физшлогиче- 
ской, патологической химш и токсикологш, обратить ис
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ключительно на потребности химическаго кабинета и лабо

раторш  физико - математическаго Факультета; увеличить 

штатную сумму ботаническаго кабинета 100 'рублями, на

конецъ, включить въ штаты университета 600 руб., на со

держаше Физшлогической лабораторш  Физико-математиче- 

скаго Факультета.

Въ заключеше, Советъ Казанскаго университета, на 
основанш представлешя медицинскаго Факультета, по пред- 
ложенш про®. Виноградова, ходатайствуетъ, чтобы при 
каждомъ отдгьлепги клиники, учреждено было по одному по
стоянному ассистенту съ степенью доктора, съ зачетомъ 
л'Ьтъ службы по Министерству Народнаго Просвещен!я и 
съ жалованьемъ, равпымъ доцентскому окладу. Мотивъ 
тотъ, что для профессора необходимы опытные помощники, 
которые могли бы иногда заменять его, ибо клиника не 
только учебно-вспомогательное учреждеше, но въ течете 
9-ти месяцевъ и больница.

4) Въ числе спещальныхъ пуждъ отдельныхъ универ
ситетовъ, паходимъ ходатайство медицинскаго Факультета 
Московскаго университета, объ определеши въ новомъ 
Уставе отношенш Московскаго университета къ больницами 
Со. Екатерины и Глазной, где помещаются госпитальныя 
клиники. Предлагается вставить следующее приме чаше: 
«Госпитальныя клиники Московскаго университета состоятъ 
въ больницахъ Екатерининской и Глазной. Попечитель 
Московскаго учебнаго округа есть вместе и попечитель 
больницъ Екатерининской и Глазной. Старпгамъ врачемъ 
Екатерининской больницы назначается одинъ изъ профес
соровъ университетской госпитальной клиники, а старшимъ 
врачемъ гланной больницы университетскШ преподаватель 
ОФталм1атрш. Положенные по штату Екатерининской боль
ницы ординаторы, избираются изъ ординаторовъ госии- 
тальныхъ клипикъ».

Попечитель Казанскаго учебнаго округа собственно о 
нуждахъ Казанскаго университета говоритъ, что: 1) Факуль- 
тетстя и госпитальныя клиники находятся въ крайне не- 
удовлетворптельномъ состоянш; въ нихъ слишкомъ мало 
врачебной практики, а по устройству своему oirb предла- 
гаютъ больше иримеровъ того, чего не должно быть; 2) 
две каеедры восточныхъ языковъ, въ следстте необяза
тельности по пимъ лекщй, оказались непроизводительными; 
слушателей часто не бываетъ вовсе. Въ заключеше, вы
сказывается мысль о большей пользе перевода восточнаго

* .
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отделешя С.-Петербургска,го университета въ Казань, или 
еще лучше въ Астрахань.

Наконецъ, къ мненпо Совета Московскаго универси
тета приложено особое донесенie, которымъ ходатайствуем 
о пересмотргЬ и внесеши въ университетски! Уставъ т а
бели платы за дипломы, свидетельства и т. д. Проэктъ та
бели присоединенъ къ донесению.

Советъ Казанскаго университета и Харьковсшй ирОФ . 

КремянскШ паходятъ справедливымъ распространить на 
штатныхг, преподавателей § 129, дозволяющей свободно, 
беспошлинно и безцензурно выписывать учебныя пособёя 
для университета.

Кроме того, про®. КремянскШ полагаетъ необходимымъ 
къ § 47 сделать объяспеше поиятёя протоколе и его сокра- 
щенгя, а также присоединить новый §, въ которомъ бы 
было определено: кто и когда долженъ решать споръ въ 
случае разногласия въ поииманш какого-либо места Устава.

По поводу исчисленныхъ выше потребностей, мы позво- 
лимъ себе выразить только уверенность, что уиотребле- 
nie на ихъ удовлетворен!е суммъ въ увеличенномъ раз
мере не пройдетъ безъ пользы, и для науки и для успе- 
ховъ образовашя слушателей. Но думаемъ, что соразмер
ность нуждъ съ требуемымъ количествомъ денегъ, во вся
ко мъ случае, должна быть определена особою коммистею 
изъ спеце алистовъ. Что же касается требований Совета, 
Казанскаго университета (стр. 158 Свода), то они кажутся 
намъ не только преувеличенными, но и излишними: не 
заметно, чтобы остальные университеты когда нибудь въ 
указанныхъ отношенаяхъ — встречали затруднешя.

• — --- —

Печатано по расиоряжешю Департамента Министерства Народнаго

Просв'Ьщешя.
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