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П Р Е Д И С Ж Ш 1Е .

Эта статья была написана тотчасъ посай ббзпорядковъ, 
'вспыхнувтпихъ въ нашихъ упиверситетахъ въ конц1!  прошлаго 
1 8 8 7  года. Она не могла тогда найти себ'Ь помЬщетя въ нЬ- 
которыхъ нашихъ повременныхъ издашяхъ, по той причин^, 
что она, по миЬшю этихъ издашй, нелиберальна, т. е. выска- 
зываетъ относительно нашего студенчества горыие факты 
слишкомъ откровенно, не подслащивая пхъ сиропомъ напуск
ной угодливости предъ „молодымъпоколгЬшемъ“ . Бытьможетъ, 
это случилось и къ лучшему, что настоящая статья не появи
лась въ печати въ то горячее время. Съ т'Ьхъ поръ минутное 
и искусственно вызванное возбуждеше университетов!, затихло, 
благодаря твердому образу дййствш учебнаго начальства и 
собственному благоразумно большинства студентовъ, усп'Ьв- 
шаго одуматься и пересилить несмысленпое и настроенное 
извн^ меньшинство. Факты, приводимые въэтой статьй, могутъ 
быть теперь обсуживаемы какъ публикой, такъ и самими сту
дентами съ большимъ спокойств1емъ и безпристраспемъ, ч’Ьмъ 
въ то возбужденное время. Такимъ образомъ наша статья мо- 
жетъ имЬть теперь пнтересъ только ретроспективный. Но огля 
дываться назадъ никогда не лишнее, для того, чтобы изъ про- 
шлаго извлекать уроки для будущаго. Особепповъ настоящемъ 
случай будетъ не безполезно припомнить указашя опыта, ибо 
наши университеты и друия высппя учебныя заведешя могутъ 
и впредь подвергнуться напору темныхъ силъ, стремящихся 
вызвать смуты въ нашемъ отечеств^.

ия Сэнь Петербургскогаву^ишрситета
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Въ студенческихъ безпорядкахъ болйе всего поражаютъ 
два обстоятельства: стадное свойство нашей молодежи устрем
ляться безсознательно и всей массой въ ту сторону, куда ей 
свиснутъ каше - то невидимые коноводы, и во вторыхъ эта 
таинственная неизвестность главныхъ коноводовъ, которые, 
при вс’Ьхъ студенческихъ безпорядкахъ, какъ бы провалива
лись сквозь землю и оставались неразысканными. Стадность 
есть общее свойство всякой толпы, составленной изъ людей 
темныхъ или, по своей молодости, лишенныхъ всякой житей
ской опытности. Авторъ этой статьи былъ свид'Ьтелемъ, какъ 
въ 1862  году въ Смоленской губернш, при введенш уставныхъ 
граматъ, толпа крестьянъ въ 8 50  душъ, согласившихся уже 
накануне на вей услов1я помещика (весьма благодушнаго и 
щедраго), вдругъ ни съ того ни съ сего отказалась отъ вся- 
кихъ соглашешй и въ одинъ голосъ галдела: „несогласны, 
будемъ ждать случпаго часа!“ Кто первый пустилъ этотъ глу
пый слухъ о случномъ чаей и что такое значилъ этотъ случ- 
ный часъ, того не знали и сами крестьяне, какъ я убедился 
нотомъ изъ разговоровъ съ ними. Между т4мъ эта ncropifl 
многимъ изъ ея участяиковъ обошлась весьма недешево, а 
помйщикъ, выведенный изъ териЬтя слЗшымъ упорствомъ 
крестьянъ, отказался отъ всякихъ устунокъ въ ихъ пользу и 
уставная грамата была введена безъ опроса о ихъ желашяхъ. 
Студенты нашихъ высшихъ учебныхъ заведешй, несмотря на 
всЬ прекрасньтя науки, которыя имъ преподаются, увы! относи
тельно свойства стадности ничймъ не лучше нашихъ крестьянъ. 
ДгЬло въ томъ, что ни римское и государственное право, ни 
ботаники съ зоолоией, ни машиностроеше съ химическою 
технолопей нимало не научаютъ молодого человека самостоя
тельности въ суждешяхъ и осмотрительности въ ностункахъ,
Ш : / Ш Г Щ т Ш и  . is sPDu7r (х/ ■



а научаетъ этому только собственный житейскШ опытъ каж- 
даго изъ насъ. Только пройдя чрезъ собственный опытъ, соеди
ненный съ наблюдательностью и размышлешемъ, человйкъ 
узнаётъ, какъ редко скромная истина и добродетель поль
зуются въ толпе почетомъ, какъ склонна масса увлекаться 
пустейшими, по громозвучными фразами и какъ легко могутъ 
заправлять ею личности самыя ничтожныя и нечестныя, но 
обладающая пронырливостью либо дерзостью. Учащаяся моло
дежь, какъ бы много она о себЬ ни мечтала, представляетъ 
для всякаго рода совращешй и ноджигательствъ такую ж е 
податливую массу, какъ и крестьяпская толна. Одна темна 
по своему невежеству, другая по своей молодости, неопытно
сти и неумеренно — высокому о себе мнЬн^ю (гордость ослеи- 
ляетъ человека— старинная истина). Одпа веритъ какому-то 
случному часу; другая столь же безсознательно готова верить, 
что матрикулы оскорбляютъ достоинство студенческаго звашя, 
что закусочная, читальня, студенческая касса и право сходокъ 
составляютъ паллад!умъ студенчества, въ роде некоего habeas 
corpus англШской конституцш (таковы именно были J e s  
grandsprincipes (les revolutionsuniversitnires“ de 1861 et de 1 8 7 8  
въ Петербурге, Москве и другихъ университетскихъ горо- 
дахъ). Теперь роль случнаго часа играютъ у студентовъ тре- 
бовашя еще более сумасбродныя, чемъ въ то время. Оказы
вается, что студенты восьмидесятыхъгодовъ, по своей умствен
ной зрелости, нисколько не подвинулись впередъ сравнительно 
со с в оим и  предшественниками шестидесятыхъ и семидесятыхъ 
годовъ, не смотря на установленныя съ техъ поръ нспыташя 
зрелости въ гимназ1яхъ и прибавку 8-го класса. Едва ли однако 
было бы справедливо заключить, что ны неш те студенты еще 
более разуздались, чЪмъ преж м е. Вся разница въ томъ, что 
студентамъ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ были под
сунуты одне карты, а этимъ друпя, тЬмъ была насвистана 
одна песня, а этимъ другая, однимъ или двумя тонами повыше. 
Еслибъ студентовъ шестидесятыхъ годовъ подучили требовать 
конституцш, то они, ничтоже сумняся, потребовали бы икон- 
ституцщ, какъ, по слухамъ, учинили это, во время послед- 
нихъ смутъ. студенты одного учебнаго заведешя. Но тогда, 
для произведения эфекта и чтобъ не поразить молодежь неожи
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данностью требований, считалось достаточнымъ пустить въ ходъ 
только матрикулы, кассы, право сходокъ и т. и.

Говоря о стадныхъ свойствахъ нашего студенчества, на
добно не забывать, что толпа, изъ кого-бы она ни состояла, 
нонимаетъ вещи совсЛшъ иначе, ч'Ъмъ каждый изъ ея участ
ии ковъ въ отдельности. Каждый изъ насъ, несмотря на свои 
лЬта и образоваше, находясь въ толпе, способенъ подда
ваться такимъ впечатлешямъ и совершать таые поступки, ко
торые были бъ для него немыслимы единолично.„Самая без- 
содержательная, самая пошлая, по съ апломбомъ сказанная 
ргЬчь какого-нибудь Губарева *) можетъ воспламенить толпу 
на какой угодно безумный поступокъ. Завтра мнопе изъ слу
шателей, размышляя въ-одиночку о своемъ поступке, будутъ 
бить себя кулакомъ по лбу за то, что дозволили увлечь себя 
такою пошлостью. Толпа никогда не мыслитъ, а только чув- 
ствуетъ и дМствуетъ. Она каждый представляющШся ей пред- 
метъ схватываетъ только чувствомъ и чувствомъ же опредЬ- 
ляетъ свой образъ действШ относительно этого предмета. Въ 
этомъ смысле толпа представляетъ животное низшаго порядка, 
чемъ каждый изъ составляющпхъ ее членовъ. Мало того, 
толпа есть въ полномъ смысле слова субъектъ психопатиче
ск и , обладающей своею неотразимою -— только не логикой, а 
мономашей того или другаговида, и этой мономанш безусловно 
нодчиняются все отдельвыя особи, составляюшдя этого огром- 
наго психопата. Какой-нибудь человекъ, скрываюпцйся въ 
толпе или стоящш впереди ея, непременно знаетъ, чего опъ 
хочетъ, т. е. поступаетъ по холодному разчету ума; но толпу 
толкаетъ онъ впередъ, действуя исключительно на ея чувствен
ную впечатлительность. Разница, между толпой простонародья 
и толпой учащейся молодежи только въ томъ, что, впечатли- 
тельностьпервойнадобпо возбуждать преимущественно какою- 
нибудь чисто матер1альной приманкой (земля-де будетъ ваша 
и не будете вы платить никакого оброка помещику), и чув
ственная впечатлительность черни бываетъ иногда способна 
разыграться въ сцены кровожаднаго насилия; поджигатели же 
молодеяги всегда играютъ на самыхъ благородныхъ и велико-

*) Действующее лицо въ повести Тургенева „Дымъ“.
С u.ru



душныхъ чувствахъ человеческой природы, только направляя 
ихъ въ сторону безнорядка; по имъ никогда не удавалось до
вести нашу молодежь въ целой массе до насильственныхъ дЬй- 
CTBifl. Большинство студентовъ все-же принадлежитъ если и 
не къ благовоспитанньшъ, то по крайней мЬре къ миролю- 
бивымъ семействамъ, и только малая часть ихъ бываетъ до
ставлена подонками населешя, въ томъ числе элементами за
ведомо враждебными общественному порядку въ нашемъ оте
честве. Сцены безобразнаго буйства, кашя на примеръ разы
грались въ Ш еве, во время юбилея тамошняго университета, 
бывали обыкновенно дЬломъ незначительнаго меньшинства, со- 
стоявшаго именно изъ отреб1я студенчества, съ сильною при
месью уличнаго сброда.

Другой вопросъ: почему никогда не отыскивались главные 
поджигатели студенческихъ безпорядковъ, т. е. поджигатели, 
действовавппе сознательно, съ определенною цЬлш? Да по
тому, что сами студенты, если-бъ и желали, не моглибъ ука
зать этихъ главныхъ поджигателей. Студенты могутъ сказать, 
кто собралъ сходку, кто на ней ораторствовалъ, кто первый 
сдЬлалъ вызовъ на какой-нибудь нелепый фарсъ: но если вы 
поговорите по душЬ съ этими зачинщиками и ораторами, то 
убедитесь, что сами они ничего предъ собой не видели дальше 
„случнаго часа", т. е . дальше какого-нибудь сумасброднаго 
требовашя, часто до очевидности невыполнимаго, и дальше 
возбуждешя минутнаго безнорядка. безъ всякаго предста- 
влешя о томъ, что же будетъ далее. Толпа была уже прежде 
исподволь подготовлена ко спышке, и вотъ вспышка зачалась 
съ этихъ, случайно выскочившихъ впередъ застрелыциковъ. Не 
выскочилибъ они, выскочили бы друпе, и повторялибъ точь- 
въ-точь те  же самыя сумасбродныя требовашя. Какъ скоро 
известная масса людей подготовлена къ безпорядкамъ многими 
предшествующими причинами и какъ скоро допустили ее со
браться въ плотную толпу, то малой искры бываетъ достаточно 
для того, чтобъ произвесть взрывъ. Изъ этого вовсе однако 
не следуетъ, чтобъ въ студенческихъ безпорядкахъ не было 
сознательныхъ поджигателей и руководителей: мы желали 
только сказать, что ихъ надобно искать не между теми горя-



чини головами или несмысленными юнцами, которые выскаки- 
ваютъ впередъ и громче другихъ ораторствуютъ. Наичаще эти 
посл^дше суть только л и ч н о с т и ,  сильнее другихъ воспламеняю
щаяся, иногда даже более другихъ великодушныя и напраши- 
ваюп^яся на подвиги самопожертвовашя. Главные подстре
катели скрываются въ самьгхъ заднихъ рядахъ студенческой 
толпы, молчаливые и наблюдающее, или даже вовсе не явля
ются въ минуту вспышки, въ уверенности, что обработанное 
и нахлестанное ими Панургово стадо само выполните свою 
роль въ наилучшемъ виде. Почти во всехъ прежде бывшихъ 
студенческихъ и уличныхъ безпорядкахъ несомненно было до
казано учаспе постороннихъ подстрекателей. Жалкая и смеш
ная демонстращя, учиненная зимой 18 7 8  года на Казанской 
площади въ Петербурге несколькими глупцами, пронесшими 
на головахъ „сына народа" во образе какого-то оборваннаго 
мальчугана, съ щ1шю поджечь народъ къ бунту, была опи
сана, по ошибке, двумя днями раньше въ одной мадьярской га
зете. Студенчесше безпорядки почти всегда вспыхивали одно
временно въ разныхъ университетахъ, несомненно указывая 
на то, что они были задуманы по одпому общему нлапу и по
дожжены нарочито для того разосланными эмиссарами. Эти, 
такъ 'сказать, эпидемичесше студенчесше безпорядки всегда 
совпадали съ такими политическими обстоятельствами, когда на- 
шимъ иностраннымъ друзьямъ надобно было запугать русское 
правительство призракомъ государственнаго переворота и 
чрезъ это сделать его сговорчивей, либо отвлечь его впимаше 
отъ техъ вонросовъ, где его учасле было имъ нежелательно. 
При такихъ именно обстоятельствахъ произошли безпо
рядки въ университетахъ Петербургскому Московскомъ и 
Казанскомъ .гЬтомъ 1861  года, когда польсше эмигранты 
обдумывали заграницей планъ возстановлешя РЬчи Поспо- 
литой. Въ следующемъ 1862  году подожа^ены были въ Петер
бурге Анраксинъ и Щукинъ дворы и запылали ежедневные 
пожары въ разныхъ концахъ обеихъ нашихъ столицъ; а за 
темъ въ январе следующаго 1863  года последовало предатель
ское H36ienie русскихъ солдатъ въ Варшаве, подавшее сигналъ 
къ нтляхетско-ксендзовскому бунту въ ЦарствЬ Польскомъ и
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въ сЬверозападныхъ губершяхъ *). ЗагЬмъ съ 1869  г. сл е
дуете целый рядъ студенческихъ волненш, большая часть ко- 
торыхъ одновременно вспыхивала въ разныхъ университетахъ 
и совпадала съ усииями нашихъ враговъ застращать русское 
правительство призракомъ пароднаго бунта и сбить его съ за- 
нимаемыхъ имъ позищй. Въ 1869  году въ Петербургскомъ 
университете была призвана нолищя для обуздашя безноряд* 
ковъ, возникшихъ между студентами спустя всего мЬсяцъ по
сле того, какъ, по случаю пятидесятилетняго юбилея универси
тета, въ Бозеночивппй Императоръповелелъ отпустить 3 0 .0 0 0  
р. на noco6ifl беднымъ студентамъ и учредить 1 00  нмператор- 
скихъ стипенд1й по 30 0  р. каждая. Въ 1 8 7 8  г., т. е. въ годъ 
торжества русскаго оружая за Балканами и заключения Санъ- 
Стефанскаго договора, вспыхнули безпорядки въ большей ча
сти нашихъ университетовъ. Въ 1иеве былъ брошенъ камень въ 
голову добродушнейшаго ректора и известнаго профессора 
Матвеева, въ следств1е чего онъ получилъ сотрясете мозга и

*) Объ участш н'Ькоторнхъ нрофессоровъ Петербургскаго университета и 
военной академш въ совращенш русской и польской учащейся молодежи на 
путь, враждебный нашимь народнымъ и государственнымъ интересамъ, находятся 
указашл въ драгоценной для исторщ польскаго мятежа книге: „Госафатъ Огрыа- 
ко и петербургски революционный ржондъ“, составленной членомъ Виленской 
следственной комиссш штабсъ-капитаномъ Н. В. Гогелемъ. Второе, значительно 
дополненное издаше этой книги, напечатанное въ Вильп’Ь въ 1867 г. съ дозво
ления цензуры, было задержано и уничтожено по распоряж етю  виленскаго ге- 
нералъ-губернатора графа Баранова. Немногие, случайно уц’Ш ш ш е экземпляры 
этой книги составляютъ величайшую библюграфическую редкость. В ъинтересахъ  
отечественной исторш было бы желательно, чтобъ кто-нибудь озаботился возста- 
новлешемъ этой книги, съ соглаыя вдовы нокойнаго Гогеля.

Въ октябрьской п ноябрьской книа;кахъ „Русской Старины“ 1888 г. noMf,- 
щепа статья „Студенчесшя волнешя въ Москве 1861 г.“, написанная г. Шеста- 
ковымъ, который въ то время служилъ инспекторомъ студентовъ Московскаго 
университета, а въ посл'Ьдствш занималъ постъ попечителя Казанскаго учебнаго 
округа. Изъ этой статьи видно, что въ тогдашпихъ студенческихъ безпорядкахъ 
въ Москве, длившихся около месяца и иодавлениыхъ съ помощш войска, глав
ными зачинщиками и руководителями были польсйе студенты, число которыхт 
доходило тогда до четырехсотъ и во главе которыхъ стояли студенты Колышко 
(другъ Сераковскаго) и ДлусскШ, сделавшееся нотомъ, во время польскаго бунта 
1863 года, предводителями бандъ. Однако поляки дЬйствовати такъ хитро и 
местныя московсия власти были такъ непроницательны, что за всю эту и с т о р т  
поплатились одни p y c c K ie  студенты, неподозревавипе вовсе, какому они служили 
делу и чьими руками были толкаемы къ безпорядку. Въ той же статье гово
рится, что и въ Казаискомъ университете студеичесюя волнешя 1861 года были 
дЬломъ поляковъ, равно какъ и въ Петербургскомь университете, какъ засвиде
тельствовано cie въ исторической записке о петербургскомъ университете, со 
ставленной профессоромъ Григорьевыми
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скоро посл'Ь того умеръ. Въ Москв'Ь безпорядки окончились 
изб!ешемъ студентовъ простонородьемъ въ охотномъ роду. 
Въ 1882 г. опять призывается полищя для утишешя безпо- 
рядковъ въ Петербургскомъ университет!'.; а въ слйдующемъ 
1883  г., вовремя праздновашяпятидесятил’ЬтнягоюбилеяKieB- 
скаго университета, тамошше студенты, соединившись съ по
донками населешя, производясь сцены безобразнаго буйства. 
Вспомним*, что въ эти именно года русское правительство, 
отрешившись отъ прежней своей политики, бывшей столь успо
коительною для видовъ Австро-Мадьярской UMnepin, вступило 
на путь нащональныхъ русскихъ ингересовъ, а успехи пашего 
оруж1я близь самыхъ предЬловъ Авганистана вснолошили ан- 
гличанъ, съ тревогой взирающихъ иа нриближеше наше къ 
Остъ-Индш.

Съ 1 8 6 4  года, т. е. со времени Каракозовскаго покушешя, 
следовавшагототчасъзаподавлешемъпольскаго мятежа, какими- 
то невидимыми!! подстрекателями были возбуждаемы уличные 
безпорядки и спускались съ цЬпп убШцы и динамитчики, которые 
были впередъ заготовляемы и натравливаемы посредствомъ чте- 
шя апархическихъ листковъ, издаваемыхъ за границей, и чрезъ 
воздМств1е кружковъ, составленныхъ изъ одичалыхъ негодяевъ 
и машаковъ анархш. Средства, которыми располагали члены 
этихъ кружковъ для пойздокъ за границу, для печаташя тамъ 
возмутительныхъ брошюръ и литографШ, въ сотняхъ тысячъ эк- 
земпляровъ разбрасываемыхъ среди нашего народа, для заве- 
дешя внутри roccin тайпыхъ типографш и динамитныхъ лабо- 
раторШ, для содержашя конспиративныхъ квартиръ и пр., 
ясно указываютъ на доставляемыя имъ откуда-то значитель- 
ныя денежныя суммы, которыхъ никакъ не могли им’Ьть у себя 
сами pyccitie анархисты, состояние преимущественно изъ по- 
донокъ разныхъ сословш. ПослЪдте студенчесше безпорядки 
въ декабрь 1887 года, вспыхнувппе одновременно, какъ бы 
отъ дМ стрЛя общаго электрическаго тока, почти во всЬхъ рус
скихъ университетахъ и въ нЬкоторыхъ другихъ высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ, совпали съ уснл1ями заиадныхъ дер- 
жавъ запугать Poccito четверною коадище^и навсегда оттереть 
ее отъ Балканскаго полуострова. Это обстоятельство даетъ



возможность угадывать, съ какой стороны дуетъ враждебный 
намъ ветеръ. Pyccitie нигилисты, влачапце за границей свое су- 
ществоваше въ нищете и зубовномъ скрежете, нредставляютъ 
для нашихъ политическихъ друзей самое сподручное оруд1е для 
произведешя смутъ и какихъ угодно покушенш въ PocciH: за ни
сколько тысячъ шиллинговъ или гульденовъ они готовы къ ус- 
лугамъ всякаго нанимателя и для всякаго преступнаго дела. 
Высшему петербургскому обществу не безъизвЬстно, что те
перь обнаружены уже следы учасля русскихъ заграничныхъ 
нигилистовъ въ посл'Ьднихъ студенческихъ смутахъ; но ихъ 
эмиссары, изловчивппеся въ искусстве ускользать отъ рукъ по- 
лицш, само собою разумеется, небыли захвачены. Ясно только 
для всякаго человека, способнаго наблюдать и разсуждать, 
что руки, направляющая фитили подъ наши университеты, на
ходятся внЬ университетовъ: где-нибудь въ Лондоне, Буда
пеш те, В ен е , Букареште, въ среде русской нищенствующей 
эмиграцш, въ самыхъ наконецъ русскихъ столицахъ; но го
рючее матер1алы, сконивнпеся въ университетахъ и другихъ 
перворазрядныхъ учебныхъ заведетяхъ, суть несомненно рус- 
скаго, домашняго приготовлешя. Они заготовлены и обрабо
таны до состоямя быстрой воспламеняемости множествомъ пред- 
шествующихъ обстоятельствъ: нашею литературой, некото
рыми нашими внутренними порядками, извращенностью по- 
нятШ, распространенною во всехъ кругахъ нашего образованна- 
го и полуобразованнаго общества, наконецъ недостойнымъ пове- 
дешемъ не.которыхъ лицъ, имЬющихъ прямое влзяше на сту
дентовъ. Слишкомъ всемъ известно, что между ними встре
чались иногда таыя, которыя, для прю брететя популярности 
между студентами, дозволяли себе чернить въ ихъ глазахъ 
действ1я и характеръ ответственныхъ начальствую]цихъ лицъ, 
вздыхать о „безобраз1яхъ“ техъ или другихъ университетскихъ 
правилъ, проливать передъ студентами крокодиловы слезы о 
произволе властей, о стесненш свободы университетскаго пре- 
подавашя и свободы печати и т. п. Если кому-либо изъ та- 
кихъ „радетелей молоделш“ предлагаютъ оставить его долж
ность, то онъ драпируется передъ юношами въ трибунскую 
тогу Гракховъ и величаво удаляется на „священную гору1*



(mens sacer), которую обыкновенно изображает* какое-нибудь 
правительственное или частное местечко, съ окладомъ не 
менынимъ, а иногда значительно даже превосходящимъ преж
нее содержаше этого лица. А бедные юноши, возбужденные 
сто медоточивыми речами, разбиваютъ себе лбы объ стену, 
либо добиваются до того, что двери учебнаго заведешя на ни
сколько нед'Ьль или м’Ьсяцевъ закрываются. Въ чемъ же тутъ 
геройство и честно ли поведете такихъ трибуновъ молодежи? 
Нельзя также похвалить п оведете гЬхъ профессоров^ кото
рые, при вс'Ьхъ студенческихъ безпорядкахъ, постоянно отде
лываются себялюбивымъ молчатемъ, по пословице: „моя хата 
съ краю, ничего не зпаю“ , какъ будто, кроме чтешя съкаоедры  
своихъ тетрадокъ, они не имеютъ къ студентамъ и къ учебно
му заведешю никакихъ нравственныхъ обязанностей. Между 
тёмъ не подлежитъ сомнешю, что разумное, убежденное и му
жественное слово, вбвремя сказанное съ кафедры профессоромъ, 
пользующимся уважетемъ студентовъ, непременно нашло бы 
откликъ въ ихъ сердцахъ и могло бы отрезвить ихъ отъ опья- 
нешя напускными идеями безнорядка. Надобно не забывать, 
что и теперь, какъ назадъ тому двадцать, тридцать, сорокъ 
.тЬтъ, огромное большинство студентовъ отнюдь не состоитъ 
изъ личностей испорченныхъ и опасныхъ для общества; на- 
противъ того, это большинство представляетъ собой матер1алъ 
внутри здоровый и способный принять самую лучшую обработ
ку, доставить государству и обществу самыхъ преданпыхъ и 
надежныхъ слугъ. Если я;ъ у насъ этотъ здоровый внутри ма- 
тер1алъ принимаетъ по временамъ неблаговидную наружную  
окраску, если наша образующаяся молодежь такъ часто увле
кается ложью и нелепостью и поддерживаетъ целой массой 
безумныя требовашя нЬкоторыхъ испорченныхъ или даже зло- 
умышленныхъ личностей изъ своей среды, то происходить это 
отъ того, что никто не даетъ себе труда разъяснить вбвремя 
этой молодежи правду и противодействовать множеству рас- 
тлевающихъ еев .м ш й , никто не принимаетъ къ сердцу ея на

четом щаго нодожешя и ея будущности, не войдетъ съ любо
вно въ ея внутреншй м1ръ, въ ея веровашя, сомнешя и на
дежды: никто не нротянетъ ей дружественной и опытной руки 
въ минуты ея колебанШ и падешй. Одни пользуются довЬрчп-'nttn'//ni4Torv.musecnTrs.Su
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востью молодежи для того, чтобъ играть передъ ней роль шар- 
латановъ и обманщиковъ; друле относятся къ ней съ чисто - 
казеннымъ равнодуппемъ и формализмомъ; третьи съ фарисей- 
скимънегодовашемь побиваютъ ее камнями безпощаднаго осуж- 
д ет я . Оторванные отъ семействъ, обращающееся исключитель
но въ своей студенческой среде, деля время между учебными 
зан яташ и , более или мен'Ье напрягающими нервную систему, 
и незрелыми товари1цескими беседами, поглощая массу самой 
нездоровой литературной нищи въ нашихъ журналахъ и из- 
любленныхъ въ студенческомъ Mip4 книжкахъ изв^стнаго по
шиба,— откуда наши студенты могутъ услышать голосъ трезвой 
истины и ощутить согревающей лучъ любви къ нимъ, безъ ко
торой нельзя прюбрЬсть ихъ довЗ^я, нельзя иметь на пихъ 
правственнаго влгяшя. Силъ, растлевающихъ нашу молодежь 
и сбивающихъее съ толку, множество, а силъ, направлякнцихъ 
ее къ добру и правде, не видно ни откуда. Съ начала шести
десятыхъ годовъ журналы постоянно трубили въ уши нашей 
учащейся молодежи, что она образуетъ у насъ передовой классъ, 
призванный освещать путь обществу, что па чьей стороне со
чувствие молодежи, па той стороне и высшая мудрость, и сила, 
и будущность, а что не правится молодежи, въ томъ значитъ 
ретроградность, пошлость и холопство. Никто, конечно, изъ 
пускавшихъ въ ходъ такгя нелепости не верилъ, чтобъ подоб
ная цивилизаторская роль могла принадлежать юношамъ, 
пришедшимъ учиться, вовсе незнающимъ многосложнаго 
механизма государственной жизни и даже мало еще знако- 
мымъ съ простой обыденной ж изтю  людей, съея опасностями, 
обманами и разочаровашями. Были даже профессора и началь
ствующая лица, которые старались поддерягивать у студентовъ 
такое преувеличенное о себе мнеш е, а когда стрясалась надъ 
ними беда, то покидали ихъ, какъ стадо овецъ безъ пастыря.

Нигде моральное вл1яше не бываетъ такъ необходимо, какъ 
при унравлеши образующеюся молодеяъыо; а у насъ-то оно и 
находилось всегда въ отсутствш, будучи заменяемо одними ка
зенно-формальными отнонтешями начальства и профессоровъ 
къ студентамъ, или ate иногда противоположною крайностно—  
панибратствомъ со студентами, доводимымъ до учасля въ ихъ 
иирушкахъ и до качатя пачальства и профессоровъ на рукахъ,
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съ подбрасывашемъ къ потолку *). Молодость инстинктивно 
чувствуетъ потребность опереться на какой- нибудь авторитетъ, 
п если не находитъ таковаго дома, то ищетъ его по околицамъ 
и дальнимъ раснут!ямъ. Случалось впрочемъ, что студенты, въ 
трудпыя для иихъ минуты, обращались за советомъкъ людямъ, 
действительно достойнымъ ихъ дов4р1я. Такъ московские сту
денты после изб1ешя ихъ народомъ въ охотномъ ряду, въ на
чале 1 ST'S года, обратились съ письмомъ къ покой но муДостоев- 
скому, прося его отзыва и совета, „Всего нужнее для пасъ, 
писали они, разрешить вопросъ, на сколько мы сами, студен
ты. виноваты, к а т е  выводы о насъ изъ этого происшеств1я мо- 
жетъ сделать общество и мы сами?" Сколько въ этихъ словахъ 
юношескаго прямодунйя и наивности! Такъ ли выражаются опа
сные злоумышленники и бунтовщики?

Достоевскш отвечалъ студентамъ со свойственными ему 
прямотою и проницательностью. (Письмо его было напечатано 
въ следующемъ 1879  году въ Аксаковской Руси, откуда пе
решло и въ друпя газеты). Въэтомъ письме Достоевсюй между 
прочимъ пишетъ следующее: „Молодежь отшатнулась отъ на
рода. Живетъ мечтательно, отвлеченно, следуя чужимъ уче- 
шямъ; ничего не хочетъ знать въ Poccia, а стремится учить 
ее сама. А наконецъ теперь несомтьнно (курсивъ въ подлин
нике) попала въ руки какой-то совершенно внешней полити
ческой руководящей партш, которой до молодежи ужъ ровно 
никакого нетъ дела и которая употребляетъ ее какъ матер1алъ 
и Панургово стадо для своихъ внешнихъ и особенныхъ целей.

Какъ это мягко сказано даже Достоевскимъ: „какая-товнеш
няя политическая руководящая парт1я“, и какъ, значитъ, ве- 
ликъ страхъ у русскихъ писателей, чтобъ ихъ не превозгласили 
ретроградами, если они известные предметы будутъ называть

*) Одна нет, такгхъ пцрушскъ была несыта живописно п не безъ злаго юмора 
изображена, если не обманываетъ насъ память, въ газет'1; Н еделя Въ этомъ 
описаш и особенное впечатлете па читателя производила картина двухъ фрач- 
ныхъ фалдъ, р а с т и  ырннабпшхся п развевавшихся въ воздухе при каждом* под- 
->расыванш нрофессорскаго тела кверху. Бывали случаи, что такому шутовскому 

к ач атю  подвергали даже ректора, этого высшаго сановника университетскаго 
еамоуиравлешя, носящаго доселе въ Западной .Европ* титулт, „rector m agnificns!“

httD://historv.museums.spbu.ru/
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ихъ настоящимъ именемъ). Не думайте отрицать этого, господа, 
это такъ. — Всего хуже то, чтонародъ ужеувид^лъ и зам'Ьтилъ 
разрывъ съ нимъ интеллигентной молодежи русской, и худшее 
тутъ то, что уже назвалъ отм'Ьченныхъ имъ молодыхъ людей 
студентами. Онъ давно ихъ сталъ отм'Ьчать. еще въ начале 
шестидесятыхъ годовъ; затЬмъ всЬ эти хождешя вънародъ про
извели въ народе лишь отвращеше. „Барченкп“ говоритъ онъ 
(это назваше я знаю, я гарантирую его вамъ.онъ такъ назвалъ). 
Въ прошлую зиму, въ казанскую исторш нашу (т. е. во время 
глупой демонстрации на площади Казанскаго собора въ Петер
бурге), народъ еще разъ назвалъ ихъ „барченками*, а хуже 
того — отметилъ ихъ именемъ „студептъ", хотя тутъ много 
было какихъ-то евреевъ и армяпъ, ибо демонстращя, доказа
но, политическая, извне. Такъ после дЬла Засуличъ народъ у  

насъ въ Петербурге опять назвалъ уличныхъ револьверщиковъ 
студентами. Это скверно, хотя тутъ несомненно были и сту
денты. И вотъ вы сами, господа, называете московски! народъ 
„мясниками1', вместе со всей интеллигентной прессой. Почему 
же мясники не народъ? Это народъ, настоящей народъ. Мясникъ 
былъ и Мининъ. Негодоваше возбуждается лишь отъ того спо
соба, которымъ проявилъ себя народъ. Но знаете, господа, если 
народъ оскорбленъ, то онъ всегда проявляетъ себя такъ. Онъ 
неотесанъ, онъ мужикъ. Беда въ томъ (и знаменательно то), 
что пресса, общество п молодежь соединились вместе, чтобы не 
узнать народа: это дескать не народъ, это чернь. У насъ здесь 
въ Петербурге чортъ знаетъ что. Въ молодежи проповедь ре- 
вольверовъ и у б еж д ет е , что ихъ боится правительство. Н а
родъ же они, по прежнему презирая, считаютъ ни во что и не 
замЬчаютъ, что народъ-то по крайней м ере не боится ихъ и 
никогда не потеряетъ голову. Ну что если произойдутъ даль- 
нейнпя столкновешя? Мы живемъ въ мучительное время, гос
пода! ‘‘ Высказавъ студентамъ эти горьыя истины, ДостоевскШ 
не присоединяется однако къ фарисеямъ, побивающимъ моло
дежь камнями и сваливающимъ на нее одну всю ответствен
ность, По его словамъ, „наша молодежь несетъ на себе ложь 
всехъ двухъ вековъ нашей исторш. Не въ силахъ, стало быть, 
она разобрать дело въ полноте, и винить ее нельзя. Надобно 
прежде всего уверовать въ Бога; а это уже окончательно для



пагиею европеизма невозможно (хотя и въ Европе в’Ьруютъвъ 
Бога)“ . Несомненпо. что эти прямодушный и разумныя слова 
Цостоевскаго заставили многихъ изъ числа московскихъ сту- 
дентовъ взглянуть другими глазами на свои поступки и навсегда 
отрезвили их'ь отъ найущеннаго нэ» нихъ угара.

Изъ медицинской статистики известно, что скоплеше бо- 
лЬзпенныхъ нравственныхъ причинъ производить въ целыхъ 
сослов1яхъ и даже цгЬлыхъ народахъ душевныя энидемш. Быва- 
ютъ энидемш самоубШствъ, эпидемш поджигательства, эпиде
мш такъ называемыхъ политическихъ убШствъ, точно такъ какъ 
въ средше века целые города заражались нервно-психическою 
болезнью— пляской св. Витта. Какъ же вы хотите, чтобъ сум
ма всЬхъ дМствующихъ на нашу молодежь бол’Ьзненныхъ вл1я- 
шй, при полномъ почти отсутствш противод'Ьйствующихъ И 03- 
доравливающихъ средствъ, не производила по временамъ въ 
ея среде нравственныхъ эппдемШ, въ роде на прим'Ьръ пред- 
расположешя къ своеволш и безнорядкамъ? Образующаяся 
молодежь, по своей впечатлительности и непосредственному при
косновенно ко вс'Ьмъ обращающимся въ обществе идеямъ, не
пременно должна отражать на себ'Ь, и отражать самымъ р'Ьзкимъ 
образомъ, все пороки и заблуждетя общества.Это есть фактъ пси
хологически, неизбежный, повторявшиеся во все времена и у 
всЬхъ народовъ. Нельзя, разумеется, предоставить молодость ея 
произволение,дать ей волю совершать безпорядки,во вредъ самой 
себ'Ь и всему обществу: но было бы въ высшей степени несправед
ливо карать ее безпощадно и делать ее одну ответственною за то. 
что составляете неизбежное п о с л е д с т е  пороковъ и заблужде
ний всего общества. Пусть укажутъ намъ то сослов1е въ нашемъ 
отечестве, где не были бы извращены самыя элементарныя 
понят1я, лежанья въ основе человеческихъ общежиий.Вспом- 
нимъ, какъ встретила вся безъ изъят1я петербургская nepio- 
дическая печать торжество ВЬры Засуличъ па папгемъ суде. 
Много летъ уже спустя, одинъ изъ петербургскихъ судебныхъ 
чиновниковъ, уже не молодыхъ летъ и притомъ сынъ одного
изъ заслуженнейшихъсенаторовъ,развивалъ однажды, въприсут- 
ствш автора этой статьи, такую мысль, что оправдате В . Засу
личъ ou.ro вполне законно и представляетъ одно изъ доказа- 
тельствъ того, что наши присяжные и коронные судьи ДФйству-

Студ. Оези. 2



18 -

ютъ на строго-нравомъ основаши. Б. Засуличъ, по словам ь 
этого юриста- вовсе не желала убить генерала Трепова, а сдЬ- 
лала выстрелъ только для того, чтобъ обратить общее внимаше 
на произвол!» и злоупогреблешя админиетрацш; если-жъ пуля 
попала въ генерала, то это произошло совершенно помимо 
воли Засуличъ, въ сл'Ьдств1е ноиятнаго волнешя этой особы и 
происходившая отъ того дрожашя ея руки. Мы потому при- 
подикъ это мн'Ьше, что оно отнюдь не было единоличным^ а 
представляло отгодосокъ образа мыслей множества лицъ въ 
нашемъ обществе, даже самомъ высшемъ. Бъ 1 8 8 2  г- газета, 
имевшая тогда наибольшее распространен1е въ Poccin, вь пере
довой статье расаазывала такой, конечно придуманный случаii. 
что будто одинъ наряжскШ рабоч1й указалъ полицш долго ра- 
зыскиваемаго ею убшцу (не изъ числа одного такъ называв 
мыхъ политическяхъ) и что за такой „гнусный допосъ“ отъ 
него отвернулись съ црезрЬшемъ сперва его товарищи, по- 
томъ все обитатели околотка, наконецъ „все общество14, и онъ 
долженъ былъ искать убежища „въ oфицiaльнoй среде доно- 
совъ“— поступить на службу въ полицю. Итакъ, по ученно этой 
газеты, воспитавшей целое иоколЬше гражданъ, особенно изъ 
круга гражданскаго и военнаго чиновничества, общество от
нюдь не должно, въ видахъ самосохранешя, помогать органамъ 
правосуд1я въ раскрытш виновниковъ преступлешй, ибо такая 
помощь правосудт есть подлый доносъ, заслуживающей нре- 
зр’Ьшя, а нолищя, которая, по прежнему, очевидно устарев
шему ныне учешю, призвана помогать правосудно въ охране - 
niii нашей личной и имущественной безопасности, есть ничто 
иное, какъ „офисцальная среда доносовъ*. Вотъ какая мораль 
и какое государственное право преподавались изъ Петербурга 
всей читающей Россш въ течеше несколькихъ десятковъ летъ. 
Въ среде столичныхъ мировыхъ судей, съ самаго учреждения 
этой должности, данъ былъ лозунгъ побивать и унижать вся
каго, кто имЬетъ несчастче носить высокш чинъ или принад
лежать къ высшему сословш, и наоборотъ— оказывать всякую 
поблажку безчинствамъ. дерзости и нечестности, совершаемымъ 
простолюдинами противъ лицъ нривилегированнаго класса. По
нятно, что такимъ судомъ побивался и унижался самый прин- 
цинъ власти въ лице ея органовъ и представителей. Поклоне-
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ше модпымъ идеямъ, нроповЬдываемымъ въ лнтератур-Ь, мноие 
судьи простерли до того, что у нихъ хозяияъ мастерской или 
наниматель рабочихъ всегда выходилъ виноватъ, а мастеровой 
и работникъ всегда нравъ. 1 утъ побивался уже принципъ соб
ственности, или такъ пазываемаго въ нашей печати капитала, 
,.эксплуатирающаго трудъ“. Уроки, пpeпoдaвaвшiecя столич
ными мировыми судьями той эпохи, разносились повсейРоссш  
тысячами лицъ, проходившихъ чрезъ ихъ камеры въ качеств^ 
т я ж у щ и х с я ,  обвиняемыхъ, свидетелей и простой глаз'Ьющей и 
и поучающейся толпы. Даже полищя усвоила себе наконецъ 
:>ту особаго рода morale civique, пущенную въходъ столичными 
мировыми судьями купно съ печатью извЪстнаго пошиба. По
лищя беретъ теперь подъ козырекъ и бЬжитъ разыскивать ка
рету богатаго еврея или вообще разжившагося афериста, хотя 
всЬмъ изв^стпо, что они нажили свои миллюны посредством!, 
см’Ьлаго и широко раскинутаго ограблешя государственной каз
ны, и тутъ же гонитъ грубо отъ подъезда заслуженнаго тру
женика государственной службы, потому что онъ въ состоянш  
нанять себе только плохаго извощика. Примеры, подобные 
приведеннымъ, можно бы умножить до безконечности. Все, что'} 
въ другихъ благоустроенныхъ сгранахъ почитается достойнымъ 
уважешя и охраны, какъ-то начала власти и собственности, 
личное достоинство человека, основанное на безупречномъ по- 
ведеши и умственномъ образованш, заслуги предъ государством!, 
и обществомъ, почтительность низшихъ и подчиненныхъ передъ 
высшими и начальствующими, все это, въ т еч ет е  20 лЬтъ, 
было у насъ побиваемо, осмеиваемо, принижаемо, въ угоду идей 
какого-то грубаго и растрепаннаго демократизма. А между 
т’Ьмъ самые ярые поклонники этого демократизма (поклонники 
на счетъ чужаго кармана и достоинства) пе брезгали прости • 
раться ницъ предъ золотымъ тельцомъ, какъ скоро надеялись, 
что и на ихъ долю перепадутъ крохи, падаюшдя съ его идоль- 
скаго жертвенника. Poccifl 20  л'Ьтъ находилась подъ терроромъ 
этого направлешя и разузданпихъ имъ инстинктовъ дурной 
части общества и народа. Такой* ходъ вещей долго ни съ чьей 
стороны не вызывалъ отпора, какъ будто Poccia предназначена 
была явить Mipy образчикъ какого-то особаго, никогда прежде 
несущее гвовавшаго государства, где будутъ упразднены всЬ

*
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дотоле испытанный основы человЪческихъ общежитШ и востор» 
жоствуютъ начала, почитаемыя во всемъ цивилизованномъ 
Mijyb источниками разложения и разрушешл государств*. Мы 
говоримъ здгЬсь не о частныхъ злоупотреблешяхъ, зависящихъ 
отъ злой воли людской и неустраним ихъ ни при какомъобщест- 
венномъ и государственномъ строе. Мы говоримъ объ из
вращенности понипй, обуявшей ц'Ьлое общество и вошедшей ! 
въ обычный, ежедневный кругъ явлешй, такъ что каждое мнЪ- 
Hie, каждый фактъ, нротивор'Ьчивппе этому извращенному кругу 
идей, встречались и печатью, и обществом!., и даже многими 
органами государственной власти, какъ явлете отсталое, воз- 3 
мутительное, достойное быть нреданнымъ общему позору, а, если 
можно, той матер1альному возмездно. Добавимъ къ этому без
душно-формальное отношете нашего образована™ общества 
(не говоря уже о полуобразованномъ слое) къ религш, которая 
одна могла бы еще дать некоторую устойчивость нашимъ уб'Ьж- 
дешямъ и нравамъ въ этомъ водовороте безпрестанно сменяю
щихся нравственныхъ, сощальныхъ и политических! учеши. 
Откуда ж е, спрашивается, наша молодежь могла почерцнуть. 
зрелость мнешй и твердость убеж детй, когда мы не имЬемъ 
ихъ сами? Откуда она могла получить любовь къ порядку и 
дисциплине, когда нетъ такого извращеннаго поняття ц тако
го порока, для оправдашя которыхъ не было бы у насъ готовыхъ 
доводовъ? Правда, молодежь иногда выражаетъ своизаГцуэде- 
т я  съ безогляднымъ увлечешемъ, рубитъ съ плеча, безъ вся
кой осторожности, чего мы, люди уже поживине на CBlvri, ко
нечно, не позволимъ себе сделать: но таково свойство всякой 
молодости и неопытности. Зато, можно быть уверену. наше 
молодое поколете далеко еще не достигло того совершенства 
въ двоедушш и лицемерш, съ какнмъ мы ум'Ьемъ въ одно и то 
же время поклоняться и идее демократизма и золотому тельцу, 
успевать делать служебныя карьеры и приобретать популяр
ность въ обманывамой нами толпе, однимъ словомъ служить 
и нашимъ и вашимъ.

Было ды ошибочно полагать, что все сказанный ДУРныа ка
чества нашего общества иршбретены имъ недавно, то есть въ 
церюдъ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ. Нанротивъ 
того, они большею частно составляютъ прямое наследство на-
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шего прошлаго, только они не нм*лц тогда свободы высказы
вать себя открыто. Т'Ъмъ сильнее укоренялись эти пороки въ 
недосягаемой для дпевнаго свЬта глубин* общественной почвы1 
Много однако прибавилось и новаго къ порокамъ, унасл*- 
довапнымъ нами отъ иредковъ, прибавилось съ т*хъ попъ 
какъ, въ конц* пятидесятыхъ годовъ, настежь были открыты 
намъ двери для сближешя съ Европой. Но потому-то именно 
мы и заимствовали отъ Европы гораздо болЪе худаго ч*мт 
хорошаго, что наш а собственная почва бол*е была подгото
влена къ пр и н я т^  худыхъ с*мянъ, ч*мъ хорошихъ Н ем у  
дрено, что наша теперешняя образующаяся молодежь ппояв- 
лзетъ свойства мен*е симпатичныя, ч*мъ молодежь щ>еж 
нихъ летъ, сор ок ов ы е И начала пятидесятыхъ годовъ ибо 
молодежь всегда и везд* была вЪрнымъ и самымъ отзывчивым, 
выразителемъ нравственнаго состоят*  общества Черты rnv 
бости и растрепанности, бросавшаяся въ глаза у многихъ ctv  
дентовъ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ, сл*дуетъ бо 
лес всего приписать тому обстоятельству, что именно съ на 
чала шестидесятыхъ годовъ наши университеты и друпя выс 
шш учебпыя заведешя стали наполняться особями изъ низмен 
ныхъ и самыхъ недоброкачественныхъ слоевъ населешя ппе 
имущественно изъ н*которыхъ инородческихъ племенъ’ чего 
не было прежде. Эти вовсе несоотв*тствуюцце назначению 
университетовъ пришлецы, своимъ внутреннимъ и в н еш н и й  
уродствомъ, придали въ глазахъ населешя всему студенчества 
весьма непривлекательный видъ: ибо всякое уродство, хотя бы 
оно принадлежало некоторымъ, немногимъ частямъ ц*лаго 
сильнее бросается въ глаза, ч*мъ достоинства остального ц*- 
лаго, и заставляет* делать неправильное заключеше о ц*ломъ 
Но помимо этихъ, насильно притянутыхъ въ выснпя уч е б ш я  
заведешя недоорокачественныхъ элементовт остя т, 
пынЬшнихъ студентовъ въ основ* своей н и я С п е  х  ^ с т Г  
дентовъ прежняго времени. Она представляетъ. какъ то л Г  
матертлъ, „аъ нотораго можно сделать все хорошее и ^

g L S m s i. Х “ „ г г г  U e
ЭТО только отъ того, что окружающее молодела о б щ е с т в о  
теперь свооодн*е, ч*мъ прежде, проявлять свои свойства п



отражать ихъ, какъ въ зеркале, въ своемъ младшемъ но- 
коленш.

Приведем* иримЬръ изъ отдаленныхъ восноминашй нашего 
собственнаго студенчества въ доказательство того, что и преж- 
Hie студенты,, точь-въ-точь какъ нын^ш те, способные были 
безсознательно подчиняться постороннему влгянно и безъ вся
кой причины, единственно по стадному свойству всякой тол
пы, доходить до задора и безчинсгва. Въ начал!; 18 4 5  года, 
адъюнктъ Московскаго университета Грановскш защищала 
свою магистерскую диссертацйо. Задачею ея было доказать^ 
что городъ Винетта, упоминаемый въ западно-славянскихъ 
хроникахъ, и нЬмецгай городъ 1омбургъ суть различный назва- 
шя одного и того же места. ГраповскНт былъ популярнейшим* 

^  изъ московскихъ профессоровъ того времени. Онъ не читал*, 
не расказывалъ, а живописал* исторш средних* веков*, пред
ставляя ее въ живыхъ и Еыпуклыхъ образах*. При этомъ онъ 
сопровождал* свою живопись глубоко прочувствованнымъ и 
изищнымъ нзложешемъ т4хъ гуманныхъ идей человЬческаго 
прогресса и права, который заставляютъ усиленно биться вся
кое молодое сердце. Некоторою долею своей популярности 
Грановскш обязанъ былъ также и своей крайней снисходи
тельности къ студентамъ: менее трехъ онъ никому не ставилъ 
на экзаменахъ, хотя быэкзамеиующШся не зналъ главнейших* 
фактов* данной эпохи Кемъ-то пущенъ былъ слух* между 
студентами всЬх* факультетов*, что надобно торжественно зая
вит* Грановскому, во время диссертацш, со ч у в с т е  студен
тов*. Въ чемъ именно будетъ состоять такое заявлеше сочув
ствия, никто изъ насъ пе зналъ, а самую дисертацпо едвали 
кто изъ студентовъ держалъ даже въ рукахъ; знали только, 
что должно произойти что-то необыкновенное— и на диссер- 
тацш  толпой повалили студенты со всех* факультетовъ. Боль
шая зала новаго университета не могла вместить всЬхъ при- 
шедшихъ, такъ что часть ихъ столпилась въ обширпой перед- 
зальной комнате и въ двухъ соседних* аудитор!ях*. Едва 
Грановслий взошелъ на каоедру, какъ, по чьему-то почину, 
раздалось оглушительное хлопанье въ ладоши. ЗатЬм* каждое 
слово Грановскаго, равно какъ и тйхъ профессоровъ, которые 
его поддерживали, сопровождалось такимъже взрывомъ руко-
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плескашй, а каждое возражеше его оппонентовъ встречаемо 
было шиканьемъ, топаньемъ ногъ и стукомъ стульевъ со сто
роны всей огромной толпы, состоявшей более чЬмъ изъ 7 00  
челов'Ькъ. Картина безчинства вышла полная и самая удру
чающая для всякаго истиннаго друга просвЬщетя. Молодые 
люди и юноши , пришедппе учиться, обратили свой храмъ науки 
въ балагапъ свистопляски, а себя въ толпу бушующихъ и без- 
смысленныхъ невеждъ. Ничего не разумея въ тЬхъ ученыхъ 
мнешяхъ, которыя подвергались предъ ними состязание, они 
дозволили себе одни изъ этихъ мшЬшй защищать хлоланьемъ 
въ ладоши, а друпя опровергать шиканьемъ и стукомъ. Чемъ 
же мы были тогда лучше нынешнихъ студентовъ, заглушаю- 
щихъ своимъ крикомъ все обращаемые къ нимъ доводы разума 
и самосохранешя и настаивающихъ на исполненш разныхъ 
нелепыхъ своихъ требовашй? Точь-въ-точь какъ нынешше 
студенты, мы действовали безсознательно, безпричинко и без- 
цельно, по внушенпо какихъ-то певедомыхъ намъ личностей, и 
подобно нынешнпмъ студентамъ проявили въ себе все стад- 
ныя свойства толпы и весь задоръ молодости. Мы кричали и 
бесновались съ такимъ задоромъ, какъ будто дело шло объ 
отстаиванш самыхъ дорогихъ, самыхъ жизненныхъ нашихъ 
интересовъ. тогда какъ большинство насъ, принадлежа къ дру- 
гимъ факультетамъ, не имело никакихъ отношешй къ Гранов
скому и его опнонентамъ (Бодянскому и Шевыреву); не мало 
было даже такихъ, которые видели его тогда въ первый разъ 
въ жизни. Между темъ мноие изъ насъ готовы бы были скорее 
подвергнуться исключение изъ университета, чемъ. на глазахъ 
другихъ студентовъ, уступить требованш начальства (если бъ 
таковое было намъ предъявлено) и прекратить безчинства. Для 
демонстращй во вкусе пынешняго времени, т. е. для проте- 
сговъ противъ распоряжешй начальства или правительства, 
студенты того времени не были еще подготовлены: ибо ни въ 
обществе, пи въ литературе, ни темъ менее въ стенахъ уни
верситетов* они не находили для себя пищи этого рода. Го- 
ряч1я и забубенныя головы въ роде Полежаева (въ 30-хъ  
годахъ) были единичными исключешями и не производили 
вл1яшя на массу студентовъ. Но ведь и описанная здесь
ucTopifl, при неумЬломъ действш  университетскаго началь-
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ства, могла бы быть возведена въ „политическую4-. Стоило, 
только обратиться къ семисотенной массе студентовъ съ 
резким* окрикомъ и угрозами, и поднялась бы еще большая 
буря, по уже прямо направленный противъ университетскихъ 
властей. Такой экстренный случай пришлось бы по необходи
мости довести до CB^'briia Петербурга. Сколько было бы ра
зослано солдатами въ сибарсше баталюны и на Кавказъ, где мно- 
rie изъ насъ. среди ужасной для образовапнаго молодаго челове
ка обстановки, загрубели бы умомъ и сердцемъ и навсегда погиб
ли бы нравственно. Къ нашему счастш, университетомъ нравилъ 
тогда, и нравилъ самодержавно, нашъ незабвенный графъ Сергей 
Григорьевичъ. Во время всей этой бурной сцены, онъ пе шелох
нулся, ни разу не обернулся назадъвъ сторону студентовъ, тог
да какъ его помощникъ металъ на насъ молшеносные взоры, и, 
если бъ не былъ сдерживаемъ безмолвнымъ спокойс/темъ глав- 
наго начальника, то готовь бы былъ разразиться крикомъ и сло
вами повелительной команды. Графъ понялъ, что сделана была 
ошибка чрезъ допущ ете на диссертацш семисотенной толпы, 
къ чему очевидно не было никакого разумнаго основашя, ибо 
публичность диссертащй не значитъ еще, что онЬ должны слу
жить местами сборища для праздной толпы. Оставалось или 
безмолвно выдержать сцену задора и безчиндтва, присущих* 
всякой толпе, или неуместною горячностью подлить масла въ 
огонь и вызвать бурю, исхода которой нельзя бы было и предви
деть. Спустя несколько дней, графъ потребовалъ къ себЬ по 
два человека съ каждаго курса и каждаго факультета, и къ 
спокойныхъ словахъ объяснить все nenpn.iH4ie и даже постыд
ность поведешя студентовъ во время этой сцены, поручивъ имъ 
передать его слова всемъ студентам*. Темъ дело и кончилось. 
Вотъ что значитъ присутств1е падъ студентами личности бла
городной, разумной и полномочной, однимъ словом* присутст- 
»ie авторитета не только офищальнаго, но и нравственнаго. При 
другой обстановке университета, могла бы повториться Санду 
новская ucTopifl (30 -х ъ  годовъ), когда было разжаловано в* 
солдаты и послано на Кавказъ несколько московскихъстуден
товъ, въ томъ числЬ Антоновичу дослуживпййся потомъ до 
генералъ-лейтенанта и попечителя Шевскаго учебпаго округа. 
Какъ было бы ошибочно, по поведенпо московскихъ студентовъ



на диссертацш Граповскаго, судить объ общемъ ихъ настрое- 
нш, делать заключен1е, что это были молодые люди распущен
ные и опасные для общ ественная порядка, хотя вероятно и 
были т а т е  политиканы, которые дЬлали о насъ тогда такое 
заключеше. Между т^мъ MOCKOBCitie студенты сороковыхъ го
довъ доказали потомъ на всЬхъ поприщахъ службы и частной 
деятельности, что они вынесли изъ стЗшъ своего,благоговейно 
любимаго ими университета преданность закону н порядку, 
любовь къ труду и истинному просвещ снш и глубокое .чувство 
своей русской народности. Никто изъ пихъ не запятналъ себя 
преступлешемъ, а мнопе положили все силы свои на службу 
отечеству, въ качестве адмипистраторовъ, судей, педагоговъ, 
воиновъ, ученыхъ писателей, участниковъ великихъ реформъ 
начала прошедшаго царствовашя, и прюбрели право на благо
дарность потомства. Потому-то мы желали бъвсемъ сердцемъ, 
чтобы внутреншй голосъ чаще напоминалъ людямъ, стоящимъ 
у власти: оберегайте молодость отъ соблазновъ, не щадя соблаз
нителей, отстраняйте ее во время отъ тЬхъ поступковъ, которые 
неизбежно должны привести ее къ худымъ последств1ямъ; по 
будьте снисходительны къ ея увлечешямъ и огаибкамъ, не каз
ните ее безпощадио за то, въ чемъ она является лишь отголос- 
комъ воспитавшаго ее общества,— и молодость заслужить по
томъ сторицей оказанныя ей попечете и снисхожеше.

Вернемся на минуту къ достопамятной для насъ лично
сти попечителя московскаго учебнаго округа графа Строгонова 
<1835 — 1 8 4 8  г). Пусть не думаютъ, что это былъ пачалышкъ 
во вкусе тЬхъ личностей новейшей формацш, которыя, пани- 
братствомъ со студентами и выилясывашемъ но ихъ дудке, 
старались upio6pi>CTb между ними популярность. Напротивъ 
того, графъ Строгоновъ держалъ себя не только предъ сту
дентами, но и предъ профессорами, вполне пачальственно и 
вельможно. Онъ не былъ искателемъ мишурной популярности 
между студентами; не сталъ бы расшаркиваться передъ ними, 
если бы они вздумали читать емунотацш и предъявлять разный 
требовашя, какъ было въ университетахъ потомъ, въ шести
десятыхъ годахъ. Но, во нервыхъ, это былъ истинный другъ про- 
свещ еш я, чеЬб нельзя было сказать о некоторыхъ высшихъ ли- 
цахъ министерства народнаго просвещешя того времени u
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следовавшей затем* эпохи; во вторых* онъ никогда не за -  
бывалъ естественныхъ и неизбежных* свойствъ всякой моло
дости, ея воспламеняемости и неопытности, и невыдавалъ насъ 
на пропяпе въ случае нашихъ преткповешй и падешй, памя
туя слова псалмопевца: „греховъ юности моей и неведешя 
моего не помяни". Когда, подъ в.пяшемъ событШ 18 4 8  года, 
отъ него было потребовано, чтобъ онъ изменилъ свой образ* 
действШ, то онъ предпочелъ немедленно оставить попечитель
ство. Сънимъ вместе покинулъ университетъ и вернейшей ис
полнитель его самодержавно-гуманной системы, инспекторъ 
студентовъ, нашъ благодушнейппй и суровейшШ въобрагцешп 
Платонъ Степановичъ Нахимовъ. Оба они не искали популяр
ности между студентами, какъ не искали и выслужиться про
тивоположной крайностью; а вотъ московсше студенты того 
времени, уцелевппе еще отъ косы Сатурпа, 4 0  лётъ помнятъ 
ихъ и бла1'ословляютъ ихъ память.

Отъ людей, осуждающихъ безпощадно нашихъ студентовъ 
sa производимые ими безпорядки, часто можно слышать, что 
только де русскле студенты способны на таше поступки и что 
ничего подобпаго не случается въ другихъ университетахъ. Та
кое утверждеше совершенно ложно и происходить или отъ не
знания фактовъ, или еще чаще отъ умышленпаго желашя опо
рочить и представить въ черномъ виде все русское. Кому же, 
следящему за современными собьтями, не известно, что 
мнопе изъ европейскихъ университетов!, и, притомъ изъ 
числа извЬстнейшихъ, несколько разъ были ареной самыхъ 
бурныхъ безиорядковъ и даже выставляли изъ своихъ пи- 
томцевъ целые полки революцюнныхъ бойцовъ. Студенты 
Бенскаго университета были одними изъ первыхъ зачинщиков* 
револющи 1 8 4 8  года и почти въ полпомъ составе приняли 
учааче въ у.шчныхъ битвахъ съ войскомъ. Равнымъ образом* 
студенты Берлипскаго и многихъ другихъ германскихъ универ- 
ситетовъ приняли деятельное y4acTie въ безпорядкахъ 1848  
года. Даже степенная чешская молодежь Пражскаго универ
ситета несколько разъ устраивала бурпыя демопстращи про- 
тивъ распоряжешй правительства. Мы не говоримъ уже про 
французскихъ и ита.тнскихъ студентовъ, которые вовсе вр#— 
меиа отличали себя частными безпорядками политическаго свой



ства. Въ настоящую даже минуту *) РимскШ университет* 
пребываетъ закрытымъ, въ сл'Ьдштае, какъ сказано въ теле
грамме, непрекращающихся безнорадковъ. Надобно думать, что 
эти безпорядки весьма серьезнаго свойства, если на такую м'Ъру 
решилось нынешнее ита-йанское правительство, старающееся 
играть роль не только либеральнаго, но даже радикальнаго.

А в то р ъ  этой статьи имйлъ возможность не прежде, какъ 
сп устя уже две недели после закрытия дверей петербургскаго 
университета въ декабре прошедшаго года, видеться съ н е 
которыми близко знакомыми ему студентами изъ числа при
нимавших* учасме въ сходкахъ. Онъ былъ пораженъ силь
нейшею душевною возбужденностью, въ которой находились 
эти молодые люди. Это былъ въ полномъ смысле слова психи
чески! аффектъ, однако не тотъ, который наши медики-паш я- 
тры такъ часто отыскиваютъ въ субъектах*, обвппяемыхъ на 
суде въ coBepnieniu преступлены, но аффектъ действительный, 
очевидный, со всеми признаками временнаго умственнаго по- 
вреждешя: горячечные взоры, дрожащШ отъ волнешя, преры
вистый голосъ, pesitie жесты, поток* речей несообразпыхъ, 
требовашй сумасбродныхъ. Эти молодые люди кого-то прокли
нали, кому-то грозили, что-то клялись довести до конца. Тутъ 
были перемешаны предметы, непосредственно касавппеся пе- 
тербургскихъ студентовъ, съ такими, до которыхъ имъ не было 
никакого дела или которые, по своей мелочности, казались 
смешными; высказывались жалобы и обвинешя и л и  д о  край
ности преувеличенны*, и л и  вызванныя обстоятельствами вполне 
нормальными, по которыя только возбуасденному воображенш  
студентовъ казались чемъ-то возмутительнымъ. Въ производи
мой университетскою инспекщей поверке посещешя лекцШ 
студентами и въ зачете имъ семестровъ они видЬли посяга
тельство на ихъ личную свободу и оскорблеше достоинства 
студенч<?скаго звашя. Въ назначеши профессоровъ правитель
ством*, а не ио выбору профессорской коллегш, равно какъ 
и въ недавнем* удалении некоторых* профессоровъ они на
ходили нарушенie принципа университетскаго еамоуцравлешя. 
Ьоооще весь новый университетсий уставъ они признавали
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никуда негоднымь и заслуживающим* унраздаешя. Въ тож е  
время они чувствовали себя глубоко униа^енными и оскорблен
ными уничтожешемъ студенческой читальни и особенно—  
обращешемъ этой компаты для другаго, менее возвышеннаго 
лредназначешя. Въ наблюдеши университетскою полищей за 
подозрительными личностями между студентами и въ мйрахъ, 
принимаемыхъ для нредупреждешя безпорядковъ, подобныхъ 
нын!игшимъ, студенты усматривали инквизицпо и шшонство. 
Но въ особенности возмущались они удалешемъ изъ универси
тета, въ теч ете  прошедгааго лЬта и осени, нискольких* сту
дентовъ, вл1яте которыхъ было признано вреднымъ для п о
рядка и спокойствия университета. Они считали долгомъ то
варищества и мнили себя въ праве требовать возвращетя  
этихъ студентовъ (так* называемыхъ ими „южанъ“, т. е. уро- 
женцевъ южныхъ губершй), безъ чего признавали возстано- 
влеше порядка невозможнимъ. Здесь же примешивались дет- 
ски-несмысленныя сужденгя и требовашя по поводу кары, п о
стигшей студента, который совершил* въ МосквЬ наглый н 
позорный для всего университета поступокъ. „Мы сами 
знаемъ, прибавляли некоторые, что требовашя наши неиспол
нимы; но намъ надобно отомстить  за исключенныхъ и выслан- 
ныхъ нашихъ товарищей и поскорее добиться окончательной 
развязки, т. е. закрытия университета". Надобно заметить, 
что въ числЬ молодыхъ людей, находившихся въэтомъсостоя- 
пш невменяемости поступков*,были и таше, которых* автор* 
этой статьи, зная со времени ихъ детства, всегда считаль спо
койными по характеру и разсудителышми. Между некото
рыми, наиболЬе возбужденными, и надобно прибавить— наибо
лее ограниченными по уму, ходила уже мысль о мученичествЬ,
о нринесеши себя въ жертву на алтарь товарищества. Такъ 
было настегано чьею-то невидимою плеткой эго достойное 
жалости Панургово стадо! Оно прямо бЬжало въ пропасть, 
съ задорнымъ блеяшемъ и топогомъ, не замечая, что кто-то 
стоитъ сзади, потирает* руки и злобно усмехается успЬху 
своего проклятаго дела. Было ясно, что нервная возбужден
ность студентовъ успела yate принять эпидемическШ харак
т е р у  что тутъ чувствуетъ, говорить и действуетъ не та или 
другая отдельная личность, а тотъ громадный психоиатиче-
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ciaii субъектъ, передъ которымъ исчезают* умъ и воля отд'Ьль- 
пыхъ лицъ. Слушая этихъ молодыхъ людей, вполнЬ еще на
ходившихся подъ д'Ьйств1емъ психическаго аффекта, сообщен- 
наго имъ толпой, мп'Ь такъ п видклась картина смолепскихъ 
мужиковъ съ ихъ „случным* часомъ“ , или московскихъ сту
дентов*, вошедшихъ въ стадный азартъ во славу диссертацш 
Граповскаго, въ которой они не понимали ни одного слова. 
При этомъ я сд'Ьлалъ наблюдеше, что наиболее горячились 
молодые люди съ впечатлительпымъ и велико душпымъхарак- 
теромъ, по съ неособенно сильнымъ умомъ, хотя некоторые 
изъ нихъ хорошо усп’Ьвали въ паукахъ. (Известно, что усн'Ьш- 
ное нрохождеше учебнаго курса далеко еще не означает* 
проницательная) ума). Они-то именно и проводили ту мысль, 
что надобно, во что бы то ни стало, отстоять и вернуть в* 
университета товарищей-южанъ и что студенты достаточ
ные (каковыми и были они сами) обязаны быть впереди дру
гихъ, потому что они теряют* гораздо менЬе бедняков* чрез* 
нсключеше изъ университета.

Замечательно, что какъ ни сильно было умственное затми
т е  студентовъ, съ которыми довелось мп'Ь беседовать, но два 
представленные мною довода заставили ихъ задуматься и, какъ 
кажется, подействовали на нихъ отрезвляющимъ образомъ. В отъ 
вы говорите, заметилъ я имъ, что надобно довести дело до 
конца, добиться окончательная прекращешя университетскихъ 
лекхцй. Какъ же это вы, молодые люди, имеюхфе столь преу
величенное мнЬше о свободе вашей собственной воли, посягае • 
те на свободу другихъ, даже вовсе вамъ неизвестныхъ людей, 
делаете разбойнически наездъ на следующее за вами выпуски 
гпмпазистовъ, желающихъ продолжать ученье, и хотите отнять 
у нихъ сносооы серьезнаго образовашяШочемъ вы знаете, быть 
можетъ они будутъ верить, что прогрессъ Россш, умственный 
и политическШ, можетъ быть завоеванъ только трудомъ, зна- 
н!емъ и порядкомъ, а не бездЬльемъ, диллетанствомъ и свое- 
вол1емъ? Вы, прикрывающееся знаменемъ иросвещешя, доби
ваетесь разрушить просвещеше въ Pocciu. Вы хотите лишить 
ее и того неболыпаго запаса подготовленных!) строгою наукой 
деятелей, которыхъ доставляетъ ей трудолюбивое и преданное 
одной науке меньшинство упиверситетскихъ студентовъ. Вы
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таким* образом* являетесь истинными врагами просв!;щешя въ 
своем* отечеств!;, врагами лучших* им. вагаихъ товарищей, 
которые желали б* докончить въ университет!; свое образова- 
H ie ,  наконецъ врагами следующих* за вами покол Ьшй молодежи. 
Если для васъ не страшны исключеше изъ университета и т’Ь 
законныя кары, которыя могутъ последовать за вашими по
ступками, то неужели вы не чувствительны къ проклятпо н 
презренно, которыя на васъ обрушатся отъ вс'Ьмъ истинныхъ 
друзей просвещешя въ вашем* отечеств!;, отъ родителей и отъ 
детей, когда эти посл’Ьдшя придут* въ вашъ возраст*? Далее, 
вотъ и другое противоречие въ ваших* поступках*, обнажаю
щее всю ихъ фальшь и безсмысленность: въ одном* случай вы 
разыгрываете роль какой-то чувствующей свою силу оппозицш 
правительству, протестуете противъ его уставовъ и распоря
жений и даже прямо становитесь въ нозу револющонеровъ, 
идя па пролом*, собираясь въ двухтысячную массу п требуя 
смены своего начальства и уничтожешя приговора, постанов - 
леннаго высшею властно; въ другомъ же случай, когда васъ 
помнутъ казаки или полищя, какъ это случилось теперь въ 
Москв!;, вы жалобнымъ голосомъ вошете, что это варвар
ство, что нельзя поступать с* вами такъ грубо, потому-де что 
вы еще юноши и ученики, что вы хотели только пошутить, а васъ 
взаправду приняли за буптовщиковъ. Какъ вамъ покажется та
кая логика? Не отзывается ли она мальчишеством* либо край- 
нимъ скудоум!емъ? Если вы хотите быть прикрыты знаменем* 
пауки, в* качестве ея адептов*, пришедших* учиться, так* не 
выходите ж * изъ-подъ этого знамени, не позорьте его въ глазахъ 
правительства и всего русскаго народа, не обращайте себя въ 
-буйную н дерзкую толпу нарушителей общественна™ порядка, 
и тогда знамя науки защитить васъ ьъ минуты вашихъ оши- 
бокъ и преткновенш, столь частых* въ вашемъ возрасте. Но 
какъ скоро вы начинаете бушевать, идете напроломъ, станови
тесь въ нозу револющонеровъ, то вы должны знать, если не 
по логике, которая у васъ оказывается такъ слаба, то по преж 
ним* примерамъ, что вы непременно столкнетесь съ матерЬ 
альною силой, которая васъ не пощадить и предъ которого вы 
пе более, какъ шумяшдй рой комаровъ. Если ж* вы сами на
прашиваетесь на столкновение съ матер!альною силой, то при-
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зимайте жь и все посл’Ьдств1я этого столвновешя, а не вопите 
жалобно, какъ несмысленныя дети, что васъ помяли, что та
кого-то чуть не зашибли. Вы на это говорите, что васъ нельзя 
сравнивать съ револющонерами нотому-де, что вы собираетесь 
безъ оружгя. Какое датское разсуждеше! Сегодня собралась 
толпа студентовъ въ двЬ тысячи человекъ, требуетъ смйны сво
его начальства, отмЬны устава, измЬнешя приговора, постанов- 
яеннаго высшимъ цравительствомъ, и все эго несомненно со- 
вершаетъ безъ палокъиревольверовъ. Завтра, по вашему при
меру, соберется на сенной толпа нростолюдиновъ въ десять 
тысячъ человйкъ, также безъ топорогъ и рогатинъ, и потребу - 
етъ смЬны градоначальника, отмены прямыхъ и косвенныхъ 
налоговъ и т. н. Наконецъ выйдутъ и солдаты изъ своихъ ка- 
зармъ, опять-таки безъ штыковъ н сабель, и нотребуютъ сме
щения полковыхъ командировъ, отмены тйхъ или другихъ стро
гостей военной дисциплины. Что же это по вашему, не рево- 
лющя въ ей чистейшемъ смысле? РазвЬ не следуетъ всемъ 
мирнымъ гражданамъ беж'ать, куда глаза глядятъ, изъ того 
города, где совершаются такгя невооруженная демопстрацш? 
Ведь хваташе того, что попадется нодъ руку, камней, дреко- 
31й, ружей и сабель есть уже послЬдшй, пятый актъ тpaгeдiи, 
а четыре первыхъ акта всегда состоять именно изъ сказанныхъ 
„мирпыхъ“ демонстрацш. А вы, господа юристы, еще изучае
те всем1рпую исторш. Знаете ли, отчего вы такъ волнуетесь и 
предъявляете требовашя столь несообразныя создравымъсмы- 
сломъ? Оттого, что вы еще умственныя дети, а взялись произно
сить нриговоръ надъ темъ, надъ чемъ и очень умные и опыт
ные люди всехъ странъ много ломали голову— надъ устрой
ством* образовашя юношества. Если вамъ не нравятся упивер 
ситетсше порядки, то кто же вамъ мешаетъ оставить универ
ситета? Вместо того вы требуете, чтобъ правительство, 
открывшее вамъ даровое образоваше, отказалось отъ своего 
права давать этому образованно устройство, соответствую
щее видамъ правительства. Кто не призпаетъ правительства 
правительством!, и известное учреждеше имеющимъ право за
ботиться о своемъ благосостояние и самосохраненш, тотъ 
и не долженъ прибегать къ благодеяшямъ этого правитель
ства и этого учеждешя. Въ чужой монастырь со своимъ уста-
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вомъ не ходятъ— эту простую истину знаетъ каждый русски”!. 
Если въ новомъ университетскомъ уставе есть кашя - ни
будь частныя погрешности, кашя-нибудь трудности, действи
тельно непреодолимыя для студентовъ, что весьма возможно, 
то иснравлеше ихъ надобно предоставить совместному обсуж
дение правительства и опытнейтихъ изъ вашихъ профессо
ровъ. а ужъ никакъ не студенческой толпе, въ которой глав
ными ораторами всегда являются студенты наименее способ
ные судить о столь важныхъ вопросахъ. Вы, невидимому, ду
маете, что правительство васъ боится. Разуверьтесь: не боится, 
а жалеетъ. Если бъ боялось, то давно стерло бъ васъ съ лица 
земли, ибо, повторяю, вы не более, какъ надоедливые ко
мары. Съ чужаго голоса, вы пр1урочиваете свои протесты и 
требовашя къ правамъ народа, выдаете себя за народннковъ. 
Ну что же, господа, выходите съ вашими протестами на пло
щадь, объявите ихъ нредъ народомъ. Если ваше дЬло об
щее съ народомъ, съ его нуждами и желашями, то онъ васъ 
поддержитъ и подниметъ на руки. Что же вы боитесь? Нетъ. 
видно то, чего вы требуете, глубоко претитъ народу Ведь онъ 
считаетъ васъ барчуками и белоручками, зазнавшимися от
того, что мало у васъ настоящаго, труженическаго дела, что 
легко даются вамъ въ ротъ пироги, спеченные не вашими ру
ками. Въ ирежше, давнишше годы, когда студенты не разы
грывали роли бунтовщиковъ, они пользовались сочувс’ппемъ и 
даже уважешемъ отъ всехъ сословШ, ибо въ нихъ видели бу- 
дущихъ просвещенньтхъ слугъ государства. Народъ нашъ, хотя 
самъ и теменъ. но въ душе уважаетъ истинное нросвещеше 
и преклоняется предъ нимъ. А теперь студентъ въ понят!яхъ 
народа сталъ чемъ-то такимъ, отъ чего надобно чураться, отъ 
чего надобно оберегать своихъ детей.

Если эти доводы заметнымъ образомъ подействовали на 
моихъ слушателей, то это, какъ мне кажется, следуетъ при
писать именно тому, что они были обращены къ добрымъ чув- 
ствамъ ихъ молодой, еще неиспорченной въ конецъ природы, 
къ чувствамъ справедливости п прямодуппя, представляли имъ 
всю преступность нарушешя ими правъ будущихъ поколенш 
и всю постыдность играшя ими двойственной роли.

М нопе студенты прямо сознавались своимъ родителями, н



близким!, людямъ, что они приняли учасме въ сходкахъ не- 
вочьно, подъ давлешемъ массы, вполне сознавая нелепость и 
незаконность пройсходнвшихъ тамъ разсуждешй и заявлешй, 
ЧТ0 они единственно уступили чувству ложпаго стыда предъ 
толпой, когда зачинщики сходокъ стали кричать: „тотъ бу- 
детъ измЬнникъ и подлецъ; кто уйдетъ со сходки! “ Были однако 
и утЬшительныя исключения даже въ томъ неболыпомъ числе 
студентовъ, съ которыми довелось мне вести беседу. Одинъ 
панрим'Ьръ студентъ, принадлежащей къ числу гЬхъ привиле
гированных!. натуръ, ко-горымъ природа дала дальнозоршй и 
гаиротй умственный взоръ, съ жалостью говорилъ мне о близо
рукости массы студентовъ и отсутствш въ ней всякой силы 
нравственнаго сонротивлешя. Онъ относился къ давленш тол
пы съ полнымъ равнодупиемъ, сознавая ея безсмысленность и 
считая унизительнымъ для челов’Ьческаго достоинства прекло
няться предъ ея деспотизмомъ.

Поступки и требовашя студентовъ петербургскаго универ
ситета (о другихъ авторъ ничего не знаетъ) способны своею 
безразсудностш ошеломить постороння го человека и заста
вить его усомниться въ нормальности умственныхъ способно
стей этой двухтысячной массы молодыхт. людей, двукратно до
пущенной сплотиться въ тесную толпу. Но на самомъ
удивляться здесь нечему, какъ скоро массе удалось столпиться 
вместе. Удивляться можно разве только тому, что не вышло 
чего-нибудь хуже, ибо толпа не разсуждаетъ, ибо она невме
няема, ибо задоръ толпы не знаетъ границъ. На самомъ деле  
неосмысленные поступки и невозможныя требовашя студентовъ 
суть ничто иное, какъ извращенныя пошшя нашего общества, 
отраженный въ его юнейшихъ представителяхъ и доведенныя 
до абсурда юношескою горячностью, юношескою прямолиней
ностью, а всего более— неотразимою заразительностью этого 
огромнаго психопата, толпы. Въ каждомъ поступке, въ каж -1 
домъ неленомъ требовании студентовъ, собиравшихся на этихъ 
двухъ огромныхъ сходкахъ, мы узнаемъ знакомыя черты на
шего общества, нашей литературы, нашего служебнаго M ipa.  

1’азберемъ въ самомъ деле поступки и требовашя студентовъ 
петербургскаго университета, на сколько они намъ известны 
и на сколько удобно говорить о нихъ въ печати.

Студ. безпор. 3
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Студентовъ возмущаетъ строгость примЬнешя новаго уста
ва, требоваше ежедневнаго пос^щешн лекщй и сообразный 
тому зачетъ семестровъ. Изъ этого прямо видно, что большин
ство студентовъ ищетъ не знашй, а университетскаго диплома 
и соединенныхъ съ нимъ нривилепй, которыя открыли бы ему 
дорогу для обезпеченнаго и нередко празднаго существовашя; 
что это большинство желало бы вс'Ь свои учебпыя подвиги свести 
на заучиваше литографированныхъ профессорскихъ тетрадокъ 
за мйсяцъ передъ экзаменами и въ конц'Ь концовъ украсить 
себя вывеской мнимаго высшаго образовашя. Какъ въ этихъ 
ноползновешяхъ нашего студенчества на дешевое нрюбр’Ьтеше 
одной лишь вывески знашя, съсоединенными сънею житейскими 
выгодами, видны диллетанство, отлыниванье отъ серьезнаго 
труда и страсть къ разнаго рода наружнымъ вывескамъ и лег
кой карьере нашего общества и нашего служебнаго сослов^  
новейшей формацш. Ничему не научась какъсл'Ьдуетъ. браться 
съ самоуверенностью за все, что угодно; прямо съ учебной 
скамьи, гдй большая часть времени пошла па чтеше дрпнныхъ, 
книжекъ и статей социалистическая) и матер1алистическаго со-1 
держашя, хвататься за перо литератора, становиться въ позу 
многознающаго просветителя и руководителя россШскаго че
ловечества, строчить заборнстыя статьи о всемъ сущемъ и не- 
сущемъ BbMipe,de ouini re scibili et quibusdam aliis; предвосхи
щать себе въ обществе и въ глазахъ начальства депшвыя, ни 
на чемъ неоснованныя ренутацш юристовъ, финансистовъ, по- 
литико-экономовъ, недагоговъ, стратеговъ, дипломатовъ и пр. 
и пр., съ помощью только борзописашя или разглагольствова- 
нш на модныя темы въ разныхъ нашихъ говорильняхъ; брать
ся, па основаши такихъ дутыхъ рецутащй, за составлеше за- 
конодательныхъ проектовъ и за унравлеше частями какой угодно 
отрасли государственнаго правлешя, чрезъ что нанесено уже 
столько непоправимаго вреда и нашимъ финансамъ. и нашему 
государственному хозяйству, и отправление правосудия, и внеш
ней политике; уважать въ каждомъ человеке не его внутрен
нее достоинство, а его вывеску, часто нршбретенную шарла- 
танствомъ; создавать себе изъ личностей, иногда весьма сомни- 
тельнаго достоинства, но ласкающихъ нашъ слухъ медоточи
выми рЬчами и бряцающихъ на своихъ балалайкахъ любимый
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иашя пЬсни, создавать изъ такихъ личностей идоловъ и пол
зать предъ ними на четверенькахъ, позабьгвъ свое человеческое 
достоинство: разве все эти свойства нашего общества не долж
ны были наложить свое клеймо и на молодое наше покол-Ьте, 
н]пvчивъ его съ пеленокъ не любить серьезна! о труда, уважать 
не внутреннее достоинство человека, а лишь его вывеску, же
лать только легкой карьеры и быть ув'Ьреннымъ, что въ Россш, 
и безъ таланта, и безъ знашя, и безъ усидчиваго труда, можно 
прюбресть и честь, и деньги, и даже славу. Разве нын Ьшнимъ 
студеятамъ неизвестно, что въ шестидесятыхъ годахъ можно 
было, вовсе но считаясь студентомъ, приготовиться въ три-че- 
тыре месяца по тетрадкамъ къ экзамену на действительная» 
студента и даже кандидата и выдержать его благополучно. Во 
веёхъ университетскнхъ городахъ известны лица, совершавппя 
тагле фокусы, и они даже хвалятся ими. Почему же не желать 
п нын’Ьшнимъ студентамъ ограничить свои учебные труды че
тырьмя месяцами зубрешя тетрадокъ, по одному месяцу на каж
дый годъ университетскаго курса? Правда, отъ нашихъ гимна- 
зистовъ требуется теперь трудъ пе только усидчивый, но даже 
непосильный для ихъ возраста, более всего потому, что учи
тели древнихъ языковъ, изъ желашя ли отличиться передъ на
чальством?,, или просто по недостатку надзора за преподава- 
шемъ, до крайности усиливаютъ въ исполнеши и безъ того 
уже стропя требовашя гимназическихъ программъ. Но, во 
первыхъ. вл1яше окружающаго общества, его морали, привы 
чекъ п выдвигаемых!, пмъ примЬровъ дЬйствуетъ на юношей 
несравненно сильнее, чЬмъ режимъ гимназической школы; а 
потомъ самая эта непосильность нынешнихъ требовашй 
гимназнческаго ученья не должна ли, по всеобщему закону 
реакщи, еще более предрасполагать молодыхъ людей къ 
последующему усыпленио мозговой деятельности? Одинъ изъ 
нынешнихъ студентовъ петербургскаго университета ез -  
дилъ минувшимъ летомъ въ Брнтанш , гдгЬ у него есть род
ственники, п бынъ между прочнмъ въ Эдинбурге, посе- 
т'илъ тамошшй университета, принадлежащей къ числу ста
рейших* въ Европе. Первое, что поразило его тамъ, было 
требоваше, предъявленное ему швейцаромъ при самомъ входе 
въ переднюю: „вашъ пумеръ!** Оказалось, что тамъ каждый
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студентъ обязанъ при входЬ оставлять у швейцара свой нумеръ, 
подъ которымъ онъ значится въ спискахъ; по этимъ нумерамъ 
и делается поверка посйгцешя лекщй. Никому не приходитъ 
тамъ въ голову протестовать противъ этого правила, потому 
что оно прямо вытекаетъ изъ необходимости для университет
ской власти знать, кто изъ студентовъ на самомъ дйлй трудил
ся и прошелъ начертанный уставомъ путь учебныхъ заняли. 
Тамъ, какъ и въ Германш, какъ и въ другихъ европейскихъ 
странахъ, отлично понимаютъ, что можно, будучи круглымъ не
веждой, удачно сдавать экзамены при помощи одной памяти. 
У пасъ же требоваше акуратнаго посйщешя лекщй считается 
студентами тирашей и придирчивостью университетская) на
чальства, а уставъ, узаконивпйй такое требоваше, признается 
достойнымъ публичнаго ауто-да-фе. Потребность настоящего 
знашя еще не вошла у насъ въ сознаше студентовъ, какъ не 
вошла и въ сознаше общества. Намъ нужны только подоб1е 
знашя и сопряжепныя съ нимъ житейсшя выгоды, въ слйдств!е 
чего тйучебныя заведешя, гд^сказанная цйль достигается наи 
легчайшимъ образомъ, были у насъ, особенно въ прежнее время, 
самыми желанными для дйтей достаточныхъ родителей. У насъ 
разчитываютъ на то, что, въ случай надобности, можно найти 
все нужное въ иностранныхъ книжкахъ, къ которымъ и прибй- 
гаютъ у насъ при всйхъ случаяхъ, включительно до составле- 
шя законодательныхъ проектовъ повсймъ частямъ управлешя 
PoccificKoro Импер1ей. Оттого-то у насъ на всйхъ поирищахъ 
такъ мало настоящихъ знатоковъ дйла, такъ мало спещалистовъ.

Далйе, въголовахъ многихъ нашихъ студентовъ никакъ не 
укладывается та элементарная истина, что государство, учредивъ 
для своихъ цйлей и на свои средства университеты, въ правй дать 
имъ сообразныя съ цйлями государства правила и наблюдать за 
точнымъ ихъисполнешемъ, наблюдать, чтобъ па государствен- 
ныя средства' не внушались студентамъ идеи, направленныя не 
длясозидашя, а для разрушешя государства, и чтобъ студенты, 
добровольно вступатошде въ открытыя имъ двери университетовъ, 
занимались пршбрЬтешемъ иолезныхъ знашй, а не праздно- 
шатаньемъ, не чтешемъ литературныхъ журналовъ и не про- 
бйгашемъ профессорскихъ тетрадокъ замйсяцъ передъ экзаме
нами. М нопе изъ напшхъ студентовъ воображаютъ, что они,
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_акЪ бы настояние хозяева университета, въ правЬ требовать
1 змйнешя университетскаго устава, отмены тЬхъ или другихъ 
нпавилъ, смйщешя гЬх* или другихъ неправящихся имъ лицъ 
„ 5Ъ числа университетскихъ властей; что, собравшись въ ты
сячную толпу, они представляют* силу достаточно внушитель
ную для того, чтобъ посредствомъ крика и угрозъ настоять на 
исполненш своихъ требованШ. Они какъ бы считаютъ, что го
сударство обязано не только содержать для нихъ на свой счетъ 
университеты, но и давать имъ еще стипендш, а они не свя- 
заны предъ государством* никакими обязанностями, но какъ бы 
еще д'Ьлаютъ ему честь и одолжеше, украшая своими особами, 
когда имъ заблагоразсудится, упиверситетсшя аудиторш и npi- 
емля изъ рукъ университетскихъ рластей дипломы на зваше 
кандидатовъ, д'Ьйствительныхъ студентовъ и лекарей. Все это 
безсмысленно, дикопкрайне неутешительно для будущаго. Но, 
спрашивается, чЬмъ же въ этомъ случай студенты посту- 
паютъ хужетйхъ на примйръ мировых* судей, которые, будучи 
учреждены государством* для отправлешя правосу,ня и опла- 
чываемы на сей конецъ изъ средствъ всего населешя, занима
ются, вмйсто правосуд1я, переустройствомъ общественныхъ от
ношений по своимъ идеям* и въ прямой вредъ государству, на- 
саждешем* въ народе грубо-демократическихъ и сощалисти- 
ческихъ идей, подрывашемъ началъ власти и собственности и 
поблажкой дурным* инстинктам* толпы? Изъ некоторых* офи- 
щально оглашенных* сведЬшй видно, что даже и въ числе 
университетскихъ профессоровъ находятся таше, которые счн- 
таютъ, что государственная власть, дающая имъ жалованье, 
пенсш и чипы, не пмйетъ нрава вмешиваться въ то, чтб они 
считаютъ нужным*преподавать своимъ юнымъпитомцамъ, х о 
тя оы то были учешя, прямо противныя пользамъ государства 
и всему ходу нашей исторш, или даже учешя, которыя каж
дое государство должны привести къ разложенпо и гибели.

Студенты петербургскаго университета, патрехъустроенпыхъ 
ими сходкахъ, протестовали противъ удалешя изъ университета 
нискольких* ихъ товарищей, признанныхъ вредными для по
рядка, и требовали возвращешя ихъ въ университет*, а неко
торые дошли даже до такого умопомрачешя, что выражали 
свое сочувств1е преступному поступку, имевшему место на сту-
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депческомъ вечере въ Москве, и требовали отмены правитель- 
ственнаго распоряжешя, покаравшаго преступника. Такое за- 
тмйш'е разсудка объясняется прежде всего отравляющею атмо
сферою, которая окружаетъ всякую толпу п особенно толпу мо
лодежи, направляемую невидимыми для нея руками таинствен- 
ныхъ подстрекателей. Но и тутъ видны родственный черты этой 
молодежи съ ея старшимъ покол’Ьшемъ. РазвЬ лучше действовали 
тй присяжные заседатели, состоявнпе изъ однихъ почти чиновни- 
ковъ, которые оправдали Засуличъ, тЬ коронные судьи, которые 
допустили, вместо Засуличъ, судить и диффамировать лицо, по
страдавшее отъ преступлешя, та избранная публика, присут
ствовавшая въ зале суда, которая сочувственно отнеслась къ 
этому оправданно, то наконецъ петербургское общество, кото
рое почти въ одинъ голосъ превозносило это оправдаше, какъ 
торжество истипнаго правосуд1я? А тотъ судебный чиновнпкъ, 
который доказывалъ, что Засуличъ совершила нодвигъ граждан - 
скаго мужества и достойна всякаго сочувствия, ибо желала 
только своимъ выстреломъ обратить общее внимаше на злоу- 
потреблешя властей? Разве этотъ чиновникъ не служилъ отго- 
лоскомъ поняли, широко раснространениыхъ въ нашемъ обще
стве?

Студенты, какъ очевидно для всякаго наблюдательная и 
разсуждающаго человека, служатъ слйпымъ оруд1емъ въ ру- 
кахъ нашихъ враговъ, для которыхъ настояний моментъ им£- 
етъ высокую важность и которые желаютъ устрашить наше 
правительство призракомъ внутренней революций, сбить его съ 
пути нащональной политики, на который оно недавно вступило, 
и навсегда уничтожить русское вл1яше на дЬла Балканскаго 
полуострова. Но р усси е студенты играютъ эту противонародную 
и предательскую роль незаведомо для себя: они не имЬютъ ни 
достаточной умственной зрелости, ни достаточныхъ сведений 
въ современной исторш и дипломатчи для того, чтобъ быть по
священными въ темахинацш противъ Россш ,къ  которымъ ио-1 
стоянно прибегаютъ некоторыя иностранныя правительства въ 
подобный минуты. Студенты, что и весьма естественно, н а 
стойчиво отвергаютъ, чтобъ ихъ поджигала какая-нибудь по
сторонняя рука: ибо какое же Панургово стадо сознаетъ, что 
оно бежитъ туда, куда его гонитъ чужая плетка. Л вотъ, во



иемя польскаго мятежа 1863  года, даже въ Москв-fe тамошнее 
избранное общество, по свидетельству покойнаго Гилярова- 
П 1атонова. гласно выражало свое сочувггае мятежу, ож.идая, 
ч1-о онъ поведетъ за собой ускоренный прогресъ нашего оте
чества. Про Петербурга нечего уже н упоминать: тамъ счита
юсь позорным* говорить или писать противъ мятежа. М нопе 
военные, даже изъ весьма видныхъ, прямо выражались, что 
было бы' постыдно сражаться противъ поляковъ. Некоторые 
p y c c K ie  (между прочимъ одпнъ весьма известный п$гербург- 
сюй профессоръ того времени), изъ числа тЬхъ, которыхъ 
польсше вожаки наз1.твали „тонкорунными москальскими ба
ранами". въ отлич1е отъ всего остальнаго стада простыхъ 
баранов*. *) такъ ловко были обработаны этими вожаками, 
что въ Вильне, передъ самымъ мятежей*, рядились въ ча- 
марки и вместе съ поляками распевали „jeszcze Polska 
ne zginiela". Если некоторые изъ наиболее ослепленныхъ и 
задорныхъ студентовъ, съ голоса шныряющихъ между ними 
подстрекателей, болтали, что надобно довести дело до конца, 
добиться окончательная закрытая университета, то въ этихъ 
несмысленныхъ рЬчахъ одураченныхъ юнцовъ не слышался 
ли отголосокъ техъ нашихъ политикановъ весьма зрйлаго воз
раста, которые, и при первоначальныхъ успехахъ польскаго 
мятежа, и при нашихъ невзгодахъ во время Ллевмонскихъ по- 
боищъ, и во все друпя тяжыя для Poccin минуты, твердили: 
„чемъ хуже, тЬмъ лучше!"

Можно ли удивляться, что наша зеленая молодежь, еще 
песложившаяся ни характером*, ни умомъ, не проявляетъ въ 
себе никакой самостоятельности ума и воли, что она допуска- 
етъ несколькимъ нахальнымъ крикунамъ загонять себя, какъ 
стадо барановъ, въ любой закоулокъ. и пасуетъ предъ ихъ 
крикомъ: „тотъ будетъ под.тецъ и нзмЬнникъ, кто и т. д !“ —  
можноли этому удивляться, когда все мы. какъ образованные, 
такъ и полуобразованные, постоянно отличались полнейшею 
пперщей ума и воли во всемъ, что переходить границы обы
денной матер1альной жизни и служебной карьеры. Кто же не 
•шаетъ, какъ ловюе плуты, съ помощью одного пронырства

*) См. книжку I’o r e e O r y . r n U S e U 'f T lS .S O D L I  T l i /  ■
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и нахальства, самовластно распоряжаются на нашихъ земскихъ 
и городскихъ собрашяхъ, въ акщонерныхъ ивсякихъ другихъ 
обществахъ.Одинъ какой-нибудь журнальный на'Ьзднииъ, хлест
кою бранью и злостными доносами публике, можетъ у насъ 
запугать и заставить молчать многихъ людей умныхъ, опыт- 
ныхъ, ученыхъ. Давно ли было время, когда два-три журпала 
держали иодъ своимъ терроромъ всю грамотную Pocciio, когда 
люди, подобные Данилевскому (Н. Я .), Рачинскому и многимъ 
другимъ,- налагали на себя молчаше и ломали своп перья, не 
желая служить мишеныо для журнальныхъ ругательствъ и кле
веты. Когда въ шестидесятыхъ годахъ некоторые профессора 
петербургскаго университета, нрпнадлежавипе къ числу извЬст- 
ныхъ н уважаемыхъ нашихъ ученыхъ, жаловались наупадокъ  
знашй въ университетахъ, на господство въ профессорсиихъ 
лекщяхъ диллетантизма и тенденцюзноСти, а между студен
тами—  невежества, и когда имъ замечали, почему же они не 
воспользуются своимъ авторитетомъ для того, чтобъ противо
действовать такому жалкому направлешю унивеситетскаго обу- 
чешя, то они прямо отвечали: кому же охота подставлять 
себя подъ удары журнальныхъ наЬзднпиовъ, которые не пре
минуть за такую попытку ославить васъ на всю Pocciio 
обскурантами, слугами деспотизма, сикофантами и т. н. ВЬдь 
для этихъ литературныхъ наЬздниковъ чЬмъ полуграмотной и 
невЬжественн-Ьй общество, тймъ обильнее жатва на подписчи- 
кахъ и тймъ больше почета отъ такого общества. „Вотъ ака- 
демикъ Бэръ, прибавляли они, попробовалъ было напечатать 
порусски речь, сказанную имъ (на нймецкомъ языке) при от
крытии Энтомологическая общества, и что же? Современникъ 
печатно обругалъ его за это мЬднымъ лбомъ. Конечно, въ дру
гой разъ Бэръ уже не сганетъ печатать свонхъ сочиненШ на 
русскомъ языкЬ" *). Были однако люди, которые, не убеж 
даясь такнмъ разсуждешемъ скаэанныхъ ирофессоровъ, гово- 
} и л и  имъ: „Да, Бэръ им^лъ основание не печатать свонхъ со- 
чиненш порусски, какъ скоро видЬлъ въ нашей нерюдической

*) Въ этой глубоко философской рЬчи, величественной но содержашю а нре- 
лестной но формЦ знаменитый ученый вооружался противъ матер1алистическаго 
направлеш я, охватившаго собою естествознаше.
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очати господство невежества и наездничества, и притомъ 
Ппать, что большинство нашего грамотнаго люда, по крайней 

t.,ie 1 въ столицахъ, направляется въ своихъ суждешяхъ ис
ключительно указкой журналовъ и газетъ и только чрезъ это 
п ек  ю  смотритънашръ БожШ. Но Бэръ, хотя великШ ученый 
н членъ русской Академш наукъ, все же былъ не русскШ; а 
вамъ, господа профессора, нельзя такъ разсуждать: вы pyccKie 
поди и не просто ученые, а профессора, наставники русскаго 

юношества, взявийе на себя обязанность вести его къ свЬту 
истиннаго знашя. Если вы видите, что его ведутъ кривой доро
гой. то вы обязаны всеми имеющимися у васъ способами про
тиводействовать такому направленно. Неужели, посвятивъ всю 
вашу жизнь дЬлу нросвещешя въ вашемъ отечестве, вы 
можете махнуть на это дело рукой только изъ страха 
быть опозоренными какимъ-нибудь невежественнымъ журналь- 
нымъ наездникомъ?“ *) Да, обширна страна наша и одарена 
разнообразнейшими дарами природы. Не обиженъ и простой 
нашъ народъ предъ другими нащями духовными силами: онъ

*) Въ упомянутой выше статьЬ г. Ш естакова о студенческихъ вош еш яхъ въ 
MocKBt. приводятся любопытные факты, ноказываюиие до какой запуганности и 
уиичижешн предъ студентами дошли въ то время профессора н университетсшя 
власти. Приведемъ следующую выписку. „Къ экзаменацюнному столу подходить 
студентъ, г.ъ отвЬтахъ своихъ выказываетъ полнМ шее незнаше; нрофессоръ ста
вить ому единицу. Студентъ, приосанившись, дерзко спрашиваетъ: „по вольте 
узнать, г . нрофессоръ, сколько вы мнЪ поставили?“ Нрофессоръ, боясь скандала, 
нолчитъ. Студентъ еще громче и съ большею дерзостью повторяетъ вопросъ: „я 
у васъ спрашиваю, г. нрофессоръ, сколько вы мн4 ноставили?“ Нрофессоръ снова 
молчнтъ. Студентъ съ тЬм ь же дерзкимъ видомъ обращается къ декану: я спра
шиваю г. профессора, сколько онъ мнЬ поставило.; профессор!, молчигь; скажите 
UN, г. деканъ, сколько мн-Ь ноставилъ нрофессоръ? Деканъ тоже молчитъ, а про- 
ф' Сеоръ, видя, что поддержки отъ декана нЬгь, приставляетъ къ 1 уголокъ Студентъ, 
} видъвъ что ему поставлено 4, гордо кланяется и уходить. Эта сцена происходила 
l 4Ka'5HĈ TCiT,IIliI,0M0IllIIHKa ИНС|1ект0Ра студентовъ; нанего и взвалили всю вину. Въ 

I - ' 1 году Н. II. Крыловъ (один'ь изъ старЬйшихъ и известнейш их ь нрофессо- 
ровъ м. университета) съ удивлешемъ говорилъ мнЬ разъ во время экзаменовъ: 
„Ьа ятъ-то, Ьаостъ-то, каковъ, а? Клеитъ студентамъ двойки и не боится, каковъ!1'

рофесеора видимо боятся студентовъ, ставятъ чуть не всЬмъ хоропия огмЬт- 
ка ножпмают ь студентамъ руки, даже, „чтобы не показаться отсталыми и школь - 

■ 1..1ми , пронускаютъ д в! -тр и  нед'Ьли лекцтйбезъ всякой уважительной при- 
,ч.л.1Ы‘ ' lnTorPa 4lliP0Ranie л р к ц 1Й въ полномъ ходу, не смотря на то. что профессора
• противъ литографировашя лекцш; но студенты желаютъ, и какъ же имъ воз- 
1итаHTb’i !!ечег0 д *’лать -позволяютъ. A  BM'feCTi съ литографировашемъ лекций, 

может>а ° Я’ т‘1"но Ра '“УМ'Ьется, сочинешя Фейербаха и Нюхнера. Какая же
профее " Ulk ДИ0ЦИПЛИН£Ч когда въ университет!» тонъ даютъ и распоряжаются не



вынесъ на своихъ нлечахъ судьбы Россш, какъ не всякому наро
ду удалось бы вынести; онъ разработалъ дебри и пустыни ея 
своею упорною энерпей и своими могучими руками. Но ум
ственная ландкарта нашего образованная, руководящего класса 
должна представлять постороннему наблюдателю видъ чего-то 
съеженнаго, тощаго, неироизводительнаго, лишеннаго всякой 
силы сопротивлешя постороннимъ в.’йяшямъ. На этомъ заху- 
даломъ и однообразномъ поле, ничЬмъ къ тому же неогорожен- 
номъ, привольно гарцоватьвсякому „лихому11 наезднику изы- 
чнымъ голосомъ пролизывать его съ одного конца до другаго. 
Здесь, какъ говорится въ пословице, кто палку взялъ, тотъ и 
капралъ.

Нын'Ьште наши студенты, безспорно, не им’Ьютъ ника
кого внутренняго сознашя дисциплины, п она можетъ быть 
между ними кое-какъ поддерживаема только полицейскими 
мерами. Но кто же сознаетъ теперь въ Россш потребность и 
обязательность дисциплины? Ея н'Ьтъ у насъ ни въ отноше- 
шяхъ д^тей къ родителямъ, ни въ отношешяхъ подчиненныхъ 
къ начальству, ни въ образе поведешя простонародья относи
тельно властей и высгааго класса, пи въ поведены прислуги 
относительно господъ и мастеровыхъ въ отнош ент къ ихъ х о 
зяевами Если еще поддерживается у насъ дисциплина, то 
только въ военномъ сословш, которое безъ дисциплины немы
слимо; въ гражданскомъ же ведомстве тотъ начальнику кото
рый вздумалъ бы ввести дисциплину въ своей части, встретить 
бы теперь болышя невнятности. Дисциплина признана у насъ 
принадлежностью аз1атскихъ народовъ. Объ этомъ, безъ ма- 
лаго 30  летъ, твердятъ намъ и литература, и адвокаты, и ми
ровые судьи. Авотъ какъ понимаютъ дисциплину въ Пруссш. 
Въ тамоишихъ университетахъ сходки не допускаются, потому 
тамъ ихъ и не бываетъ. Въ январе 1886  года студенты Берлин- 
скаго университета, въ числе более тысячи человекъ (всехъ 
ихъ свыше 3 .0 0 0  человекъ, какъ и въ Петербургскомъ уни
верситете), собрались въ такъ называемому. концертномъ .чале 
(Tonhalle), находящемся на Friedrichstrasse, для выбора изъ 
своей среды старшинъ, устраивающихъ тЬ процессш и праздне
ства, которыми такъ богата жизнь нЬмецкихъ студентовъ. 
Сходка вышла бурная; студенты разделились на партш икаж -
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.V5i шумЬла изо всЬхъ силъ. Явился полицейскШ вахмейстеръ 
объявилъ, что если шумъ не прекратится, то co6panie должно 

■цойтнсь. Студенты безпрекословно прекратили шумъ и ра
с п и л и с ь .  Черезъ нисколько дней они собрались тамъ же еще 
и-ь болыпемъ количестве, для окончательная выбора старшииъ. 
Опять шумъ и гамъ. Ириходитъ околоточный надзиратель 
(revier-polizeileitenant) и, отъ имени президента полицш (по- 
нашему оберъ-полицеймейстера), требуетъ, чтобъ студенты ра
з о ш л и с ь .  Студенты немедленно и безъ возражешй исполнили 
это требование. При этомъ околоточный объявилъ, что въ бу- 
дущемъ сходки не будутъ допускаемы, если студенты будутъ 
являться на нихъ безъ достаточная запаса хладнокров1я и 
степенности *)• Друие нравы въ обществе, друпе нравы и у 
молодежи. Это намъ> русскимъ, не мешаетъ, теперь особенно, 
принять къ сведение. Примечать у сос.еда то хорошее, чего 
нетъ у насъ самихъ. и отдавать ему въ этомъ справедливость 
будетъ для насъ полезнее, чемъ газетною бранью и похваль
бами раздражать его и побуждать теснее смыкать свои ряды, 
внимательней присматриваться къ нашей позицш.

Въ числе таинственныхъ подстрекателей студенчества, 
подсылаемыхъ къ намъ изъ-за границы, несомненно орудуютт. 
и наши заграничные эмигранты, "вместЬ съ ихъ здешним:! 
единомышленниками. Многимъ студентамъ, но ихъ неведение 
и неопытности, эти эмигранты представляются въ ореоле 
мучепиковъ и борцовъ за правду. Взяла ли наша литература 
на себя трудъ разоблачить этихъ героевъ предъ молодежью, 
показать ей, съ документами въ рукахъ, что это за люди, ко
торымъ она, сама того не сознавая, подаетъ руку своими без- 
порядками? А между темъ документовъ не мало: хотя бы на 
нрим Ьръ отзывы о нашихъ заграничиыхъ эмигрантахъ покой
н а я  Герцена, который такъ хорошо зналъ ихъ и которая  
нельзя, конечно, заподозрить въ ретроградности и во враждеб- 
помъ расположены къ людямъ, стремящимся подорвать обще-

с~г-/1я Ceii.. > "Петербургскогоуниверсите
*) С лучай этотъ сообщено, автору настоящей статьи однимъ изъ старЬйишхъ 

русскихъ дипломатпческихъ чиновников! въ БерлннЬ и изв'Ьстенъ вс4мъ русскимъ,
| тудирующимъ въ тамошнемъ университет!!, каковыхъ теперь насчитывается около

’frtte.W п I st о rv. m u se u m s. s р Б u. г и / д
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ственпый порядокъ въ Pocciii. Вотъ какую характеристику рус
скихъ заграничныхъ нигилистовъ дйлаетъ онъ въ своихъ „По
смертных’!, статьяхъ". „Наукой они не занимались, даже мало 
читали. Ихъ занимали дрязги ихъ кружка, вне которыхъ ихъ 
ничто не занимало. Болезненное и очень безцеремонное са- 
молюб1е ихъ закусывало удила. Они не могли скрывать ни за
висти, ни щепетильнаго требовашя чинопочиташя по рангу, 
ими самими c,e6i присвоенному. Они смотрели на все свысока. 
Они торопились сбросить съ себя все условныя формы. Сни
мая все до последняя клочка, наши eufauts terribles явились 
какъ мать родила, а родила-то она ихъ плохо, вовсе не про
стыми дебелыми парнями, а наследниками дурной и нездоро
вой жизни нашихъ петербургскихъ слоевъ. Сбрасывая съ себя 
все покровы, самые отчаянные стали щеголять въ костюме 
Гоголевскаго П етуха. Нагота не скрыла, а раскрыла—кто они 
так1е. Она раскрыла, что ихъ систематическая неотесанность, 
ихъ грубая и дерзкая рЬчь не имЬютъ ничего общаго съ не- 

, оскорбительной и простодушной грубостью крестьянина, а 
очень много общаго съ щлемами подъяческаго круга, торго
в а я  прилавка и лакейской помещичьяго дома.“ (*) Въ дру- 
гомъ месте Герценъ называетъ ихъ „шайкой кочующихъ 
русскихъ негодяевъ, дантистами нигилизма, бездарными пры
щами самолюб1я, гноемъ, сопровождавшимъ горячку 1856  —  
1 8 6 2  г г , кантонистами революцш, которые сделали себя ге
нералами “ . Герценъ не постигаетъ, какъ можно иметь съ ними 
что-нибудь общее. „Зависть дунштъ ихъ и опьяняетъ; каждый 
вершокъ ихъ— это квинтэссенщя русскихъ подлецовъ.Базаровъ 
Аполлонъ передъ этими свиньями. Это сифилисъ нашего ре
волюционная лупанара“ . (**) Одипъ изъ гепераловъ нашихъ 
бродячихъ нигилистовъ Лавровъ вотъ что пишетъ о томъ, какъ 
надобно уловлять и фанатизировать нашу молодежь: „Нужны 
энергичесие, фанатичесше люди, рискующее всемъ, легенда о 
которыхъ переросла бы далеко ихъ истинное достоинство, ихъ 
действительную заслугу. Имъ припишутъ энерпю , которой у

(*) Посмертный статьи, стр. 177, 179, ISO, 188, 189, 190. но выборкамъ г. 
Щ ербанл въ Русскомъ BtcTiimdi .Ni 12 1887 г.

(**) Письма Герцена къ Огареву, Русская Старина: ноябрь 1886 стр., 
3 2 6 —330, декабрь 1886 стр. 668 и 683; Посмертныл статьи стр. 191.



,2$ не было^ въ ихъ уста вложатъ мысли, чувства, до кото-
]ХЪ доработаются лишь ихъ последователи:, зато легенда о 

них* одушевитъ тысячи тою энерпей, которая нужна для борь- 
' Ы, Никогда несказанныя слова будутъ повторяться; мысль, 
н и к о г д а  не одушевлявшая оригиналъ идеальной фигуры, вопло
тится въ дело позднМшихъ покол'Ьшй (т. е. въ д'Ьло разрушешя 
нравственная и политическая). Число гибнущихъ тутъ неваж
но: легенда всегда ихъ размножитъ до последней возможно
сти (*) Вотъ какъ смотрятъ наПанургово стадо настояшДе ма
стера анархш, Подза>оривающ1е его изъ своего недоступнаго 
далека! Въ одной иностранной газете было недавно напечата
но извеспе, перешедшее оттуда и въ некоторыя наши газеты 
и какъ-бы служащее непосредственнымъ продолжешемъ при- 
ведепныхъ здесь штриховъ, набросанныхъ рукою Герцена. Въ 
Ж еневе известный нигилистъ и бывший нрофессоръ Киевская 
университета Драгомановъ, после шумной сходки и террори- 
стическихъ речей противъ Россш, сцепился въ кабакЬ (dans 
uii debit de Yin) съ другимъ русскимъ нигилистомъ; они стали 
другъ друга обвинять въ шантаже, воровстве и пр., и кон
чили свой диспутъ взаимной потасовкой.

Итакъ не будемъ осуждать безпощадно нашихъ студен
товъ, а подумаемъ лучше о томъ, какъ бы помочь имъ стать 
не темъ, чЬмъ они теперь. Теперь они предСтавляютъ вЬрное 
отражеше того общества, которое ихъ воспитало, продуктъ 
той нравственной атмосферы, которою они дышатъсъ детства. 
,Мы сами, люди возмужалые или старые, уже не сделаемся 
лучше того, чЬмъ были доселе; но питомцы нашихъ учеб- 
ныхъ заведешй, высшихъ, среднпхъ и низшихъ, еще полны 
жизненныхъ силъ, еще могутъ стряхнуть съ себя наслед
ственные пороки, неуспЬвппе еще внедриться въ нихъ глу- 
ооко, и при новыхъ, более благопр1ятныхъ ycлoвiяxъ русской 
жизни, могутъ положить начало новому поколение гражданъ, 
лучше насъ способныхъ упрочить судьбы нашего отечества. 
Будущее закрыто отъ насъ непроницаемою завесой; но надоб
но верить, что П ровидете, проведшее Pocciro чрезъ столько

—— -гВ- виршал ьном п ростра нствв
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(*) В/Ьсгникъ народной волн, IV  стр. 44.
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