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Характеръ студенческихъ безпорядковъ.

Начиная съ 1858 г. и по с1ю пору, отъ времени до времени 
съ небольшими перерывами, въ университетахъ и другихъ высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ происходятъ такъ-называемые студенчесме без
порядки (сходки въ здашяхъ, садахъ и на дворахъ учебныхъ заве- 
деий, иногда на городскихъ улидахъ н площадяхъ, еопровождаемыя 
веегда шумомъ, гамомъ, криками, иногда разбит!емъ етеколъ въ окнахъ, 
иногда публичными продеейями, и соединенныя съ явнымъ непови- 
новешемъ своему, а иногда и общему .гражданскому начальству, н 
даже съ оскорблешемъ 'чиновъ того и другаго словами, а иногда и 
дМств1емъ, а также съ заявлейемъ различныхъ, въ болыничетвй 
■случаевъ совсЬмъ неисполнимыхъ, требовашй).

Вредныя ихъ посл,Ьдетв1я.

Безпорядки эти представляютъ собою весьма значительное зло: 
они прерываютъ на бол$е или менйе продолжительное время пра
вильный ходъ учен1я; пргучаютъ молодежь къ неповиновейю вла- 
стямъ, къ буйству, къ безчинствамъ и даже къ насшпямъ противъ 
должноетныхъ лидъ, вообще къ революцшнному образу дМ ствй; 
иодрываютъ авторитетъ правительственной власти, а именно обнару
живаюсь ея безсил1е вообще въ борьбй съ этимъ зломъ, а  нередко 
елабоеть, неумелость и несостоятельность м4стныхъ ея представителей; 
склоняютъ ее къ разнымъ уступкамъ, поблажкамъ и потворетвамъ 
въ ущербъ требовашямъ или дисциплины, или сер1ознаго учешя; 
достигаютъ иногда смйны т4хъ или другихъ правительственныхъ 
лидъ или колеблютъ ихъ положеше, иногда же потрясаютъ и при
нятую правительетвомъ учебно-воспитательную систему, ведутъ къ от-
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мйн4 или измЗшетю уетавовъ, поетановленш и распоряжен1й, и 
наконецъ, въ случае твердаго отпора злу, возбуждаютъ неудовольств1е 
противъ правительства не только въ молодежи, но и въ сам ихъ на- 
етавникахъ, въ родителяхъ и въ цйломъ обществе. Далее, студенче- 
cKie безпорядки неминуемо сопровождаются увольнешемъ или исклю- 
чен!емъ изъ высшихъ учебныхъ заведешй более или менее значи- 
тельнаго числа замешанныхъ въ.нихъ молодыхъ людей. «Эти уволен
ные, по заявлешю въ бывшей при министерстве народнаго просве
щ а я  въ конце 1882 г. коммиссш члена ея директора департамента 
государственной полицш, нынтЬ товарища министра сенатора В. К. 
фонъ-Плёве, «являютъ собой главный контингентъ, изъ котораго 
крамола вербуетъ своихъ деятелей: безпорядки въ высшихъ учеб
ныхъ заведешяхъ и неминуемо слйдуюпця за ними более или менее 
многочисленныя изъ нихъ исключенш представляютъ какъ бы рекрут- 
смй наборъ, производимый крамолой въ рядахъ учащейся молодежи. 
Въ бездМствш, въ нужде и лишен!яхъ, исключенные изъ учебныхъ 
заведешй молодые люди, жизнь которыхъ оказывается разбитою 
въ самомъ ея начале, ожесточаются противъ всего общественнаго 
и государственнаго строя, и изъ нихъ те, которые только склоня
лись прежде къ учешямъ крамолы, теперь вполне проникаются ими, 
при чемъ подвергшееся административной есылк£ уже въ м^етахь 
оной начинаютъ оказывать вредное вл!яше на маетное населен1е, а 
по возвращении изъ ссылки, если уеп^ваютъ снова проникнуть въ внс- 
mifl учебныя заведешя, становятся деятельными агентами тайныхъ 
обществъ и въ ихъ духе дЬйствуютъ среди своихъ товарищей, рас
тлевая ихъ умственно и подстрекая ихъ ко всякаго рода безпорядкамъ». 
«Судебно-полицейская статистика свидетельствует^ по заявлешю 
того же члена коммисеш 1882 г., что безпорядки въ высшихъ учеб
ныхъ заведешяхъ, происходивппе въ 1861 г., подготовили Карако- 
зовцевъ, безпорядки 1869 и ыосл^дующихъ годовъ — тЬхъ лицъ, ко- 
торыя судились по такъ-называемому процессу 193-хъ, и даже без
порядки 1881 г. не остались въ этомъ отношенш безслт&дными, такъ 
какъ два лица, изъ коихъ одно было убгйцею генерала Стрельникова, 
а другое не успело принять въ этомъ преступленш участия по не за- 
висящимъ отъ него причинамъ, были исключены изъ Петербургскаго 
университета всл4дъ за бывшими въ немъ въ феврале 1881 г. без- 
порядками». Студенчесйе безпорядки, согласно съ текъ же заявле- 
жемъ вполне компетентнаго лица, входятъ въ разечеты револю щон- 
ной парт1и въ двоякомъ отношеши: 1) какъ легчайпий и удобнейшШ



епособъ вербовать своихъ агентовъ и 2) какъ средство до известной 
м$ры дискредитировать правительственную власть.

Подчинеше студентовъ общей полицш и учебному начальству
(1858—1861 гг.).

Хотя размеры связаннаго съ этими безпорядками зла раскрыва
лись для правительства очень медленно и мало по малу, тЬмъ не 
менйе нельзя сказать, чтобы и съ самаго начала оно относилось 
къ этому злу вполне равнодушно. Первые студенчееые безпорядки вы
звали Высочайшее повел'Ёше отъ 6-го мая 1859 г. о подчияешй сту
дентовъ вн£ университетскихъ здашй полицейскимъ установлешямъ 
и надзору полицш на общемъ оенован1и. Это Высочайшее повелите 
вскор^ пришлоеь дополнить другимъ (отъ 14-го января 1860 г.) 
о томъ, что подчинеше студентовъ надзору общей полицш не избав
ляете ихъ отъ повиновешя университетскому начальству и вн4 здашй 
университета, при чемъ полицш вменялось въ обязанность извещать 
университетское начальство о всЬхъ проступкахъ студентовъ, а  уни
верситетскому начальству сообщать полицш о намйреяхяхъ студен
товъ, клонящихся къ нарушешю общественнаго порядка; вм^сгб 
съ тймъ предоставлялось студентамъ вн£ здашй университета ходить 
въ партикулярной одежд-Ь.

Запрещеше всякихъ сходокъ н депутащй и отмена форменной
одежды.

31-го мая 1861 г. состоялось новое Высочайшее повелйше опол- 
номъ подчинеши учащихея университетскому начальству въ ст'Ь- 
нахъ университета съ воспрещешемъ положительно всякихъ сходокъ 
безъ разр^ш етя начальства и объяснен!!! съ нимъ чрезъ депутатовъ 
или сборищемъ, о недопущении ни подъ какимъ предлогомъ и ни въ ка- 
комъ видЬ шумнаго одобрен1я или порицан1я преподавашя и о вмЬ- 
ненш университетскому начальству въ непременную обязанность им^ть 
неуклонный надзоръ за соблюден1емъ студентами надлежащаго по
рядка въ университет^, за несоблюден!е же онаго не подвергать ихъ 
никакимъ другимъ взыскашямъ, а увольнять изъ университета. Вм'Ьст’Ъ 
съ т£мъ предписывалось не принимать впредь студентовъ рантбе 17-ти- 
л’Ьтняго возраста, отменить форменную одежду и не дозволять ношешя



какихъ-либо знаковъ отдельной народности или какихъ-либо товари- 
ществъ или общеетвъ, чаетная же одежда студентовъ должна быть 
приличная. Тогда же последовало другое Высочайшее повелите, коимъ 
освобождались отъ ежегоднаго взноса платы за учен1е только те дей
ствительно бедные студенты, которые до поступлетя въ университетъ 
признаны на экзамене достойнейшими, и притомъ не более двоихъ 
на каждую принадлежащую къ университетскому округу губернш, 
въ томъ числе одинъ изъ учившихся въ гимназш («другихъ исключешй 
не допускается ни подъ какимъ предлогомъ»), и о назначенш поеобй 
и етипендШ только отличившимся беднымъ студентамъ преимущественно 
изъ гимназистовъ университетекаго округа. Здесь впервые высказа
лось какъ бы желав!е ограничить наплывъ въ университеты бЬдня- 
ковъ, особенно же изъ губернШ поетороннихъ учебныхъ округовъ.

Все эти меры не привели ни къ какимъ результатамъ, темъ 
более что оне не были въ точности и выполняемы. Осень 
1861 г. ознаменовалась и въ Москве, и въ Петербурге, еще не ви
данными до того времени уличными студенческими безпорядками. 
С.-Петербургстй университетъ былъ закрыть на долгое время, бывппй 
министръ народнаго просвещешя гр. Е. В. Путятинъ смененъ (въ де
кабре 1861 г.), и подъ председательствомъ бывшаго попечителя 
Дерптскаго учебнаго округа фонъ - Брадке назначена коммисс1я 
для выработки главныхъ оенованШ новаго универеитетекаго устава.

Уставъ 1863 г.

Уставъ этотъ состоялся только 18-го 1Ювя 1863 г.: университеты 
вполне предоставлялись самимъ себе, ихъ самонополняющимея про- 
фесеорскимъ коллеиямъ и отъ нихъ избираемымъ должностнымъ ди- 
цамъ: умяротворешя университетовъ, ихъ профеесоровъ и ихъ студен
товъ, правительство разчитывало достигнуть предоставлен1емъ универ- 
ситетамъ полнаго самоуправлешя.

Разсчетъ оказался совеемъ ошибочнымъ, и при уставе 1863 г., 
который поелужилъ образцомъ для всехъ другихъ высшихъ учеб
ныхъ заведешй, безпорядки въ нихъ почти не прекращались.

Ограничете числа студентовъ польскаго происхождешя.

Следственною по делу Каракозова коммие&ей графа М. Н. Му
равьева было, между прочимъ, обнаружено деятельное, въ возбуждена



всЬхъ этихъ безпорядковъ, начиная еъ 1858 г., учаетае весьма мно- 
гочисленныхъ во всЬхъ университетахъ, особенно же въ столичныхъ, 
етудентовъ польскаго происхождешя, которые въ 1863 г. сверхъ того 
уходили въ болыпомъ числЬ въ отряды поветанцевъ.

Последовало ограничение числа етудентовъ польскаго происхож- 
ден!я 20°/о, и независимо отъ сего было Высочайше поведено, 21-го ав
густа 1866 г., «по поводу обнаруженной означенною коммиеаею про
паганды зловредныхъ идей, противныхъ государственному благо
устройству и общественной нравственности, дабы положить конедъ, 
елико возможно, злу, растравляющему наше молодое поколев1е, уста
новить, для успешнейшаго надзора за студентами вне стенъ уни
верситетовъ, более связи и взаимной поддержки въ совокупныхъ дМ- 
етв!яхъ университетскаго и полицейскаго начальствъ, и еъ дел1ю 
тщательнаго изыскан!# и определешя необходимыхъ въ семь отно- 
шен1и меръ», составить особую коммиссш.

Коммисетя графа И. Д. Делянова 1866 г. и положете Комитета
Министровъ 1867 г.

Коммиеия эта подъ председательствомъ товарища министра народ- 
наго просвещешя, ныне министра, графа И. Д. Делянова, состояла 
главнейше изъ ректоровъ универеитетовъ и директоровъ другихъ вы- 
ешихъ учебныхъ заведешй или лицъ, ихъ заменявших!..

На основанщ трудовъ этой коммиссш состоялось Высочайше 
утвержденное 26-го мая 1867 г. положете комитета министровъ, 
въ силу котораго установлено было между ведомствами, при коихъ 
имеются средн1я и выспия учебныя заведешя, сообщеше другъ дру^гу, 
а равно и местному гражданскому начальству, сведешй обо всйхъ 
исключенныхъ или удаленныхъ изъ оныхг учащихся, съ изложешемъ 
иричинъ удалешя или исключешя, и между всеми высшими учеб
ными заведешями еообщеше другъ другу дисциплинарныхъ и дру
гихъ объ учащихся правилъ, «въ видахъ единства действШ и распо
ряжений», недоетатокъ коего все более обнаруживался студенче
скими безпорядками. Т$мъ же положешемъ, «въ устранеше потери 
времени для учен!я и исправнаго посЬщешя лекд!й», воспрещалось 
учащимся устройство концертовъ, спектаклей, чтешй и другихъ пуб- 
личныхъ собрашй, доетороншя же лица, желавппя оказать этими 
способами помощь учащимся, должны были на то испрашивать раз
р еж ете отъ учебнаго начальства и ему же доставлять вырученныя



деньги, такъ какъ этому начальству «ближе и более веего известны 
действительно нуждающиеся и достойные пособ1я». Наконедъ, т£мъ же 
положешемъ были приняты меры къ уменыпенШ прилива въ универ
ситеты вольныхъ слушателей, «составляющихъ самый опасный и не
надежный элементъ въ университетской молодежи», а именно былъ 
запрещенъ переходъ студентовъ въ вольные слушатели и пр1емъ 
въ вольные слушатели молодыхъ людей, не окончпвшихъ курса сред- 
нихъ учебныхъ заведешй или при окончанш сего куреа получившихъ 
неудовлетворительныя отметки въ законе Болаемъ, въ русекомъ язы ке 
и въ математике или въ латинекомъ языке, проч!е же, равно какъ 
и ученики реальныхъ гимназШ, не обучавш1еся латинскому языку, 
могли быть принимаемы на одинъ годъ въ вольные слушатели 
подъ услов1емъ чрезъ годъ выдержать экзаменъ изъ латинскаго языка и 
удовлетворить вообще требовашямъ для поетуплешя въ студенты. 
Сверхъ того вольными слушателями могли быть лица, имеюпця опре
деленное общественное положеше или занят!е (служащие п отетавные 
ч и н о в н и к и , помещики и т. д.).

Комитетъ 1869 г. подъ предс&дательствомъ графа И. Д. Делянов а

Въ марте 1869 года снова произошли крупные безпорядки 
въ С.-Петербургскомъ университете, Медико-Хирургичеекой Академш и 
Технологическомъ Институте. По случаю этихъ безпорядковъ былъ 
по Высочайшему повеленШ составленъ особый комитетъ «для обсуждешя 
меръ къ отвращешю на будущее время разнообраз!я дисцишшнар- 
ныхъ правилъ, сущеетвующихъ въ разныхъ учебныхъ заведешяхъ». 
Выработанныя этимъ комитетомъ и Высочайше утвержденныя 8-го ш н я 
1869 г. правила клонились къ тому, чтобы: 1) затруднить переходъ 
изъ однихъ высшихъ учебныхъ заведешй въ друпя, съ каковою 
целью постановлено подвергать переходящихъ поверочному испытанно 
и требовать о каждомъ изъ нихъ подробныхъ сведешй посредствомъ 
чаетныхъ сношенШ съ прежнимъ ихъ учебнымъ начальетвомъ; 2) уси
лить учебныя занятая учащихся, съ каковою целью предписывалось:
а) соблюдать при испытан!яхъ переводныхъ и окончательныхъ все 
постановленныя для нихъ правила безъ малейшаго послаблешя; б) ео- 
ветамъ университетовъ обсудить меры для привлечешя студентовъ 
къ научнымъ работамъ подъ руководствомъ преподавателей; в) раз
решить литографироваше лекщй только еамимъ преподавателямъ; 
г) оставлять на одномъ и томъ же курее не более двухъ летъ и то



не бол'Ье двухъ разъ въ продолжение веего учешя; д) отлучающихся 
изъ города безъ разрЪшешя начальства увольнять вовсе изъ заведешя;
е) обсудить ближайпгамъ начальствамъ, не следуете ли большую часть 
суммъ, назначенныхъ на пособ!я и стипендий, обратить на етипендй 
и прем1и учащимся, доетойнымъ того по поведешю и успЪхамъ;
ж) при освобождены отъ платы, отсрочив оной, назначена пособ!й 
и стипендий обращать самое тщательное внимаше на успехи уча
щихся и ихъ поведете; замйчашя, выговоры и друпя взыскаМя за
носить инспекщи въ оеобую книгу, еъ т£мъ чтобы отметки эти им^ли 
BJMHie при нредоетавленш учащимся разныхъ льготъ; з) при зачи
слен! и посторонних! слушателей въ етуденты и при npieirfc вновь 
въ студенты уволенныхъ обращать особенное внимайе на прежнее ихъ 
поведен!е, и и) не оставлять длинныхъ промежутковъ между лек- 
ц!ями и печатать въ протоколахъ или же представлять центральнымъ 
управлешямъ ведомости о числ'Ь пропущенныхъ каждымъ преподава- 
телемъ лекцШ. Комитетъ, очевидно, руководился мыел1ю, что студен- 
ческимъ безпорядкамъ былъ бы положенъ конедъ, коль скоро уда- 
лоеь бы водворить въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ eepio.3Hoe 
учеше, сершзныя занятая науками, въ томъ чие.тЬ и бол’Ье самосто- 
ятельныя подъ непосредственнымъ руководствомъ преподавателей. 
Вм'Ьст'Ь съ т£мъ были установлены высшая м^ры взыскан!я: а) уволь- 
HeHie на годъ, съ правомъ немедленно поступать въ высшее учебное 
заведете другаго города; б) удалете на годъ и на два года безъ 
еего права, и г) иеключен!е съ т4мъ чтобы въ течете трехъ л£тъ 
не принимать никуда, а загЬмъ не иначе какъ подъ ответственностью 
учебнаго начальства р^шавшагося на пр1емъ иеключеннаго, и 
съ разрт&шен1я главнаго управдешя, которому подв^домо принимающее 
учебное заведете. Лишеше или уменьшена стипенд!й, поеоб1й и 
льготъ могло служить для пользующихся ими м£рою взыскашя, на
значаемою или отдельно, или совокупно съ другимъ взыскашемъ.

Совйщате гг. Министровъ 1874 года подъ предейдательствомъ 
графа П. А. Валуева.

Осенью 1874 г. вновь возникли крупные безпорядки во многихъ 
выешихъ учебныхъ заведешяхъ С.-Петербурга, и миниетрамъ военному, 
внутреннихъ д^лъ, юстиц1и, народнаго просв^щеМя, финансовъ, путей 
сообщешя, государственныхъ имущеетвъ, главноуправляющему II от- 
д ,Ьлен1емъ Собственной Его Императорскаго Величеетва Канцелярш,



государственному контролеру и шефу жандармовъ было Высочайше 
доведено обсудить въ общемъ сов'Ьщанш какъ причины, вызвавшм 
безпорядки, такъ равно и меры, которыя могли бы способствовать 
предупреждешю ихъ на будущее время. Совещаше это подъ пред- 
сЬдательствомъ П. А. Валуева происходило 24-го и 28-го ноября, 
1-го, 5-го и 12-го декабря 1874 г. Имъ были указаны нижесл1зду~ 
юшдя причины безпорядковъ: 1) Велйдсттае упразднен1я корпоратпв- 
наго устройства учащихея и обращешя ихъ въ публику внт6 ст^нъ 
учебнаго заведешя, начальства и преподаватели учебныхъ заведев!й 
утратили прежнее нравственное вл!яше на маесу учащихся. 2) Пре
доставленная префессорскимъ коллег!ямъ автоном1я съ правомъ заме
щения всЬхъ должностей по выбору лишаетъ начальетвуюпця лица 
прямаго вл1яшя на обшдй ходъ дЪлъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ и 
еоставляетъ весьма важный недостатокъ въ ихъ организации. :•) Кол- 
лепи эти притомъ пренебрегаютъ нравственными способами вл!яшя 
на учащихся (иначе говоря, воспитательною евоею задачею), склонны 
признавать за ними гражданскую зрелость и гражданское значеше, 
конхъ они иметь не могутъ, и нередко способетвуютъ, сознательно 
или безсознательно, водворен!ю въ ихъ ереде неправильныхъ поняпй 
о ихъ положенШ въ заведенш и ихъ отношен!яхъ къ начальству. 
Наиболее вл!ятельные члены этихъ коллеий, какъ только возникаютъ 
волнешя или безпорядки, обыкновенно устраняютъ себя отъ учает1я 
въ ихъ прекращенш. 4) Снисхождешями на ведущихъ къ выешимъ 
учебнымъ заведешямъ испыташяхъ, излишнею умеренностью платы 
за учеше и всякаго рода денежными льготами искусственно увеличи
вается число учащихся, съ одной стороны, мало подготовленными или 
малоспособными молодыми людьми, а съ другой—лишенными всякаго 
матер1альнаго обезпечешя, а нередко и всякой семейной опоры, ко
торые въ борьбе съ нуждою и всякаго рода лшпешями, въ постоянно 
напряженномъ и раздраженномъ состоянш, легко поддаются влгявда 
злонамеренныхъ, литературныхъ и нелитературныхъ, агитаторовъ. 
Въ течеше последнихъ трехъ летъ, кроме Нечаевскаго дела, более 
600 студентовъ и учениковъ разныхъ заведешй были привлечены 
къ дЬламъ ведомства Щ ОтдЗ>лен1я Собственной Его Императорекаго 
Величеетва Канцелярш. 5) При этомъ увеличенш числа учащихея 
преподаватели лишены возможности не только следить за ихъ прн- 
лежашемъ, успехами и умственнымъ и нравственнымъ ихъ развит!емъ, 
-Но даже и знать въ лицо большинство своихъ слушателей. 6) Зна



чительная чаеть етудентовъ ищетъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ 
не знашя, а внешнихъ выгодъ, нравъ и преимуществу соединенныхъ 
съ окончаШемъ въ нихъ куреа, и строгость или отчетливость экза- 
меновъ возбуждаетъ поетоянныя с4товав1я и жалобы и соетавляетъ 
новый поводъ къ тому раздраженному настроенш, въ которомъ на
ходится значительная часть учащагося юношества. 7) Настроеше 
родителей и родственниковъ и вообще всего общества нисколько не 
содействуете начальству въ охраненш порядка въ учебныхъ заведе
шяхъ. Заботы родственниковъ направлены не къ основательному обра- 
зовашю учащихея, а къ скорейшему прюбр^тепт  ими известныхъ 
правъ и преимуществъ, и въ случае безпорядковъ молодые люди, 
въ нихъ виновные, находятъ ce6i нравственную поддержку и даже 
полуглаеное одобреше не только въ кругу ихъ родственниковъ, но н 
въ среде лицъ поетороннихъ, со стороны такъ-называемаго обще- 
ственнаго мнен!я.

Въ устранеше вышеозначенныхъ причинъ безпорядковъ были уста
новлены еовещашемъ гг. миниетровъ нижеследуьошдя руководящая на
чала: 1) Переемотръ ныне действующихъ уставовъ соетавляетъ предметь 
несомненной потребности, при чемъ министръ народяаго просвещешя 
заявилъ, что имъ уже потребованы по этому предмету отзывы уни- 
верситетекихъ советовъ. 2) Автоном1я професеорекихъ коллеий мо- 
жетъ быть ограничена какъ изъят!емъ изъ ихъ в^д ^тя  некоторыхъ 
делъ админиетративно-полицейекаго евойетва, такъ и установленхемъ 
другаго порядка назначешя професеоровъ и прочихъ должностныхъ 
лидъ. 3) Правительственный контроль за направлешемъ преподавашя 
можетъ быть усиленъ въ техъ разм4рахъ и формахъ, въ какихъ это 
будетъ признано удобнымъ и возможнымъ по оеобому свойству и 
строю каждаго заведен!я. Относительно университетовъ министръ на- 
роднаго просвещен1я заявилъ, что такой контроль можетъ -быть 
уетановленъ безъ отеснев!я свободы преподаван1я отделен1емъ 
отъ него выпускныхъ экзаменовъ и учреждеШемъ оеобыхъ экзаменныхъ 
коммиесгй но назначенш министра и съ приглашешемъ денутатовъ 
отъ другихъ ведометвъ, и совещан!е признало, что надлежитъ вос
пользоваться этими нредположешями графа Д. А. Толстого. 4) Воз- 
вращен!е къ корпоративнымъ услов!ямъ быта учащихся при нашихъ 
нравахъ и при нынешнемъ наетроенш не только студентовъ, но даже 
и профеесоровъ, признано невозможнымъ, и принятая начала от
дельности слушателей и подчинев!я ихъ общей полицш вне ст'Ьнъ 
заведешя должны быть сохранены. Установлеше и охранен!е во всехъ
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учебныхъ заведен1яхъ правильнаго дисциплинарная етроя имЪетъ 
существенное значеше, и потому признано желательнымъ усилить 
средства инспекторская надзора за студентами и охранешя поли- 
цейекаго порядка въ стенахъ заведен1й. 5) Въ виду переполнетя 
учебныхъ заведенШ учащимися, одинаково затрудняющаго и педаго
гическую деятельность преподавателей, и административный надзоръ 
начальства, надлежитъ стеснять, по возможности, дальне йш1й при- 
токъ учащихся мало подготовленныхъ въ научномъ отношенш и при- 
томъ не обезпеченныхъ матер!ально. Прямымъ къ тому ередствомъ 
должна служить правильная строгость пр!емныхъ испытанШ. 6) Дей
ствующая система льготъ и пособШ подлежитъ пересмотру въ выше- 
«значенныхъ видахъ. Въ особенности желательно уменьшить число 
льготъ отъ учебной платы. Стипендш —  самый правильный видъ во- 
способлен!я учащимся; но оне должны быть назначаемы лишь темъ 
недостаточнымъ молодымъ людямъ, которые еоединяютъ въ себе над- 
лежапця способности, надлежащую подготовку и необходимое для 
дальнейшихъ успеховъ прилежате. По мненШ миниетровъ воен- 
наго и внутреннихъ д£лъ, еъ ними должны быть соединяемы изве
стные ероки обязательной службы въ т$хъ случаяхъ, когда подле
жащая ведомства встретятъ въ томъ потребность. 7) На дейетви- 
тельныя учебныя нужды учащихся должно быть обращено надле
жащее вниман 1е начальствъ разныхъ учебныхъ заведешй. Такими 
нуждами, затруднеШямп и неудобствами постоянно мотивируются все 
домогательства о праве сходокъ и депутавдй. Въ германскихъ уни
верситетахъ не узаконено ни сходокъ, ни депутацШ, и темъ не менее 
все правильныя ходатайства находятъ себе правильную форму вы- 
раж етя  и вее дейетвительныя потребности учащихея могутъ быть 
удовлетворяемы. При непрерывныхъ ежедневныхъ отношешяхъ уча
щихся къ преподавателямъ и къ начальству учебнаго заведейя веегда 
представляется возможность къ заявлешямъ и проеьбамъ безъ при- 
дан!я имъ коллективной формы; но установлен!?, по этому предмету 
более определительныхъ правилъ можетъ скорее порождать недора- 
зумен1я и затруднен!я, чемъ ихъ предупреждать. 8) Въ случае воз- 
никновейя въ какомъ-либо учебномъ заведен!и новыхъ волнешй или 
безпорядковъ, необходимо имъ не оказывать ни малейшихъ нослаб- 
лен№, не прибегать ни къ какимъ уступкамъ, не входить ни въ к а т е  
переговоры, обнаруживающее колебате ео стороны начальства, но 
немедленно принимать соответствуюпця меры къ прекращен!ю воз
никш ая движен!я, дабк предупредить и предотвратить его даль
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ней шее развиие и распространеше. 9) Выраженную шефомъ жан- 
дармовъ мысль, что никак ia чаетныя меры не приведутъ къ желае- 
мымъ результатамъ безъ общаго возвышешя уровня воспитатя, но 
что для этого желательно соединеше въ одномъ ведомстве всехъ 
гражданскихъ учебныхъ заведешй, не имеющихъ спещальныхъ свойствъ, 
и въ особенности всехъ среднихъ учебныхъ заведешй какъ мужскихъ, 
такъ и женекихъ, совещаше признало едва ли подлежащею разре
шений въ тогдашнее время. — Наконецъ, 10) по поводу зам ечатя 
князя С. Н. Урусова о томъ, что полезно было бы изъять изъ юрисдикцш 
общпхъ судовъ т а т е  проступки студентовъ, которые хотя и совер
шены вне стенъ учебныхъ заведешй, но направлены противъ ихъ 
начальства, совещан!е; заключило предоставить министру юстицш 
войти въ еоглашеше съ министрами, въ ведеш и коихъ имеются 
высшая учебныя заведешя, и затемъ дать евоимъ окончательнымъ 
иредположешямъ дальнейипй ходъ въ уетановленномъ порядке. На 
подлинномъ докладе Собственною рукою Его Императорскаго Вели- 
чеетва было написано 23-го декабря 1874 г.: «Исполнить».

Коммисйя по пересмотру универеитетскаго устава 1863 г.

Практическихъ последствш эти предначерташя правительства не 
имели, дело же о пересмотре универеитетскаго устава шло евоимъ 
порядкомъ. Осенью и зимою 1875 г. отделъ Высочайше назначенной 
для сего коммиссш подъ председательствомъ графа И. Д. Делянова 
посетилъ в ее PoecifiCKie университеты, въ томъ числе Варшавсый и 
Дерптсйй, и выелушавъ веехъ професеоровъ и должностныхъ лидъ 
каждаго университета, еобралъ драгоценныя сведен1я о всехъ сторо- 
нахъ и услов!яхъ быта университетовъ и обо всехъ ихъ потребно- 
стяхъ и нуждахъ. Во веехъ нровинц1альныхъ университетахъ ком- 
миеая встречала со стороны большинства професеоровъ полное ра
душие и готовность откровенными показан1ями содействовать разъ- 
яененш предложенныхъ имъ вопросовъ и положежя делъ. Первые 
признаки противодейств1я обнаружились только въ Москве, но и тутъ 
оно было устранено безъ труда.

Настроеше професеоровъ въ университетахъ:

а) С.-Петербургскомъ. .

Напротивъ, въ Петербурге за вееьма немногими иеключен!ями 
все профессора, являясь въ коммиесш, заявляли одинъ за другимъ,
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что они о дйлахъ университетекихъ не считаютъ себя въ праве да
вать никакихъ показанШ и разъяенешй иначе какъ въ коллепальныхъ 
учреждешяхъ самого университета, и зат£мъ ни на одинъ изъ пред- 
ложенныхъ имъ вопросовъ не отвечали, а когда коммисс1я заявила 
ректору (П. Г. Редкину) желан!е посещать лекдш професеоровъ и 
осмотреть все учебно-вепомогательныя учреждешя, какъ она то д е 
лала во веехъ другихъ университетахъ, то получила отъ него предо
стережете, что въ виду крайней возбужденности и раздражешя сту
дентовъ онъ не можетъ поручиться за сохранеше въ такомъ случае 
спокойств1я въ университете, а равно и за безопасность самихъ чле- 
новъ коммиссш отъ оекорблешй. Объ этоыъ было сообщено министру 
народнаго просвещешя, и согласно съ решешемъ гр. Д. А. Толстого 
Высочайше назначенная коммисая была лишена возможности посетить 
С.-Петербургскй университетъ и не безъ большихъ затруднен!й и 
после усиленныхъ настояшй успела достигнуть, что ей были достав
лены дела по производству экзаменовъ въ университете и по сту
денческой инспекцш.

б) Московскомъ и  в) Еазанскомъ.

Когда профессоръ Любимо въ, бывппй членомъ коммиссш, возвра
тился въ Моекву, то въ двадцатыхъ числахъ ноября 1876 г. противъ 
него была произведена студентами, его слушателями, демонстращя: 
во время его лекцш 50 студентовъ съ шумомъ вышли изъ аудиторш, и 
въ ней осталось всего 15 ч. Вследъ за темъ 26-го декабря 1876 г. 
имъ было получено письмо за подписью 35 професеоровъ, осуждав- 
шихъ съ нравственной точки зреш я деятельность профессора по во
просу о пересмотре универеитетскаго устава. Н а это письмо Н. А. Лю- 
бимовъ отвечалъ въ «Московскихъ Ведомоетяхъ», советъ же универ
ситета въ чрезвычайномъ заседали  13-го января 1877 г. высказалъ 
ему решительное свое порицаше. Профессора Казанекаго универси
тета присоединились къ письму 35 моековекихъ професеоровъ.

Дальнейшая профессорская агитащ я была пр1остановлена мерами 
министерства; но противоправительственное настроеше професеор- 
скихъ коллепй нашло еебе особенно сильное выражение въ 1878 г. 
Въ этомъ году етуденческ!е безпорядки, начавшись въ К1еве 14-го 
марта, разбросались по всемъ университетскимъ городамъ и не пре
кращались въ продолжеше всего года. 29-го ноября 1878 г. въ Пе
тербурге дело дошло до того, что учащееся различныхъ выешихъ
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учебныхъ заведешй еобрались толпою и двинулись по направленш 
къ Аничковскому дворцу для подачи коллективная прошенхя Госу
дарю Наследнику Цесаревичу, а  29-го декабря того же года совйтъ 
С.-Петербургскаго университета предетавилъ отъ себя попечителю 
учебнаго округа записку о причинахъ студенчеекихъ безпорядковъ 
и о мерахъ къ ихъ устраненш.

Представлете Совета С.-Петербургскаго университета о причи
нахъ студенческихъ безпорядковъ и о мйрахъ къ ихъ устране- 

нш  (29-го декабря 1878 г.).

Записка эта и вой относящаяся къ ней обстоятельства заслужи- 
чаютъ особеннаго вниман1я. Не емотря на вей запрещешя етуден- 
ческихъ сходокъ, университетское начальство въ продолжеше мно- 
гвхъ л$тъ постоянно ихъ терпело, и при этомъ «совЗзтъ универси
тета», какъ сказано въ его запискй, «долгимъ опытомъ убедился 
въ томъ, что большинство изъ студентовъ, принимающих^ учаепе 
въ еходкахъ, отстаетъ отъ нихъ, какъ скоро он4 выходятъ за пределы 
чисто-студенческихъ интересовъ». Такимъ образомъ, между прочимъ, 
и въ декабре 1878 г. собралась въ С.-Петербургскомъ университет^ 
студенческая сходка для прочтешя и обсуждешя писемъ изъ Харь
кова о проиеходившихъ тамъ волненьяхъ въ Ветеринарномъ инсти- 
тутЪ и университет^. Ректоръ С.-Петербургскаго университета по- 
требовалъ на этотъ разъ, чтобы сходка разошлась, но вегртЬтилъ 
сопротивлеше особенно со стороны нт&которыхъ студентовъ. Надле
жало удалить или исключить ихъ изъ университета, но для этого 
необходимо было предать ихъ университетскому суду, такъ какъ 
по правиламъ С.-Петербургскаго университета вся дисциплинарная 
власть'не только инспектора, но и ректора ограничивалась лишь за- 
мЪчашемъ и выговоромъ провинившемуся етуденту. Оказалось, что 
съ марта 1869 г. университетский судъ вовсе не собирался, и взыекашя 
съ провинившихся етудентовъ ограничивались лишь замЬчашями и 
выговорами. Судъ и въ декабрб 1878 г. не р^шалея собраться, и 
«мн$, какъ доноеилъ попечитель округа министру, стоило большаго 
труда, чтобы убедить назначить судъ, чего я достигъ лишь получивъ 
заранее словесное обйщаше Главнаго Начальника I l l -го ОтдЬлешя 
Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярш, а равно 
и С.-Петербургскаго Градоначальника, не высылать т$хъ студентовъ, 
которые оказались бы удаленными университетекимъ судомъ». Судг
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ограничился вообще весьма легкими взыскашями; но за то совать 
университета, .по инищатив'Из ординарнаго профессора Фаминцына, 
занялся «теоретическимъ изучешемъ причинъ безпорядковъ между 
студентами». Причины эти, по мнешю еов^та, частью кроются 
въ общихъ свойетвахъ молодости, въ ея воспр1имчивоети и впечатли
тельности, частью же въ особенныхъ услов!яхъ, въ которыя постав
лена у насъ университетская молодежь. «Она весьма часто слу
жить отголоскомъ наетроенхя общества, вызываемаго теми или дру
гими явлениями общественной жизни»... «Всякая общественная скорбь, 
веякШ поводъ къ неудовольствш, будетъ ли то зкономическШ крп- 
зисъ, международныя замешательства, безпорядки и злоупотреблешя 
въ той или другой отрасли управлен!я, возбуждаютъ молодежь больше 
чемъ веб друие общественные элементы. Такое возбужден!е особенно 
сильно у насъ въ Россш, потому что въ нашей етране слабое р аз- 
витае общественной жизни, равнодуппе къ общественнымъ д^ламъ 
среди зрелой чаети общества, трудныя условия, а иногда и полная 
невозможность разъяснеш я многихъ вопросовъ общественной жпзни 
въ печати—наводитъ молодежь на ложную мысль, что она должна 
делать то, чего не можетъ или не хочетъ делать общество взрослое, 
что она должна протестовать противъ т£хъ или другихъ неустройствъ 
и ненормальныхъ явлешй». Вместо того, чтобы противодействовать 
этой «ложной мысли» всеми зависящими отъ него способами и ме
рами, советъ университета все это находилъ естественнымъ, во всемъ 
этомъ винилъ нашъ государственный и общественный строй, тер- 
пелъ все время сходки и безнаказанностью поощрялъ увлечешя мо
лодежи. «Нетъ еомнешя, говорится далее въ записке, что при свой
ственной молодымъ людямъ воепршмчивости они могутъ, при извест- 
ныхъ обетоятельствахъ, поддаваться и вл1янпо агитаторовъ»; но «огром
ному большинству русской молодежи револющоиныя стремлешя такъ же 
чужды, какъ чужды они и всему русскому народу. Политичесгая вол- 
нен!я въ собственномъ емысле остаются и останутся деломъ немно- 
гихъ лидъ, соетавляющихъ незаметное исключен!е изъ большин
ства»... «Студенчесюя же волпешя въ действительномъ значенш 
этого слова определяются иными спец1альныни услов1ями, обстанов
кою учащейся молодежи»... «Главнейшимъ изъ этихъ услов!й пред
ставляется взглядъ на студенчество, какъ на элементъ неблагона
дежный въ политическомъ отношенш, установивппйея въ последнее 
время въ администрацш и переходяпцй даже въ известные слои об
щества»... «Учащаяся молодежь не только взята въ подозреше, но
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и подвергнута особому полицейскому надзору. Въ этомъ кроется псточ- 
никъ многихъ прискорбныхъ явлешй. Такими мерами сплочаваетея 
учащаяея молодежь въ нечто целое, и въ еилу этого безпорядки, 
напр., въ Харьков1!  или KieB$, находятъ отголосокъ въ Москве или 
въ Петербурге, въ универептетахъ и другихъ высшихъ учебныхъ 
заведешяхъ. Тотъ же недоверчивый взглядъ на студентовъ способенъ 
натолкнуть ихъ на ложную мысль, будто они составляютъ какую-то 
силу и им$ютъ политическое значение. Легко понять, что при свой
ственной юношеству наклонности къ еамомн'Ьшю и чувству тщесла- 
в!я такой взглядъ на себя можетъ служить источникомъ самыхъ не- 
обдуманныхъ поступковъ. Наконецъ, въ томъ же взгляде учащейся 
молодежи на себя какъ «на опальныхъ и гонимыхъ» следуетъ искать 
причины, почему веякое столкновение въ учебной среде, какой-ни
будь споръ изъ-за репетищй или изъ-за экзамена обращается 
въ обшдй протестъ, сопровождаемый шумными демонстрацхями. Учеб
ное начальство, которое при другихъ услов1яхъ легко могло бы устра
нить все недоразум^н1я, нередко остается безеильнымъ противъ дви- 
жее1я, х а р а к т е р ъ  котораго завпситъ не отъ него. Изъ всехъ ор- 
гановъ государства, съ которыми учащаяся молодежь находится 
въ ближайшемъ соприкосновенш вне ст^нъ университета, первое место 
занимаетъ полищя. По ея дМств1ямъ и отношешямъ молодежь на- 
чинаетъ судить и судитъ о томъ, чтб можно назвать существующими 
государственнымъ порядкомъ. Такое обстоятельство, очевидно, тре
бовало бы особенно бережнаго и осторожнаго отношешя полицей- 
скихъ влаетей къ учащейся молодежи, въ интересахъ какъ юноше
ства, такъ и достоинства государства. Не то мы видимъ въ действи
тельности». ‘

Упомянувъ, что общеше съ людьми своего круга и товарищами со- 
ставляетъ для всякаго молодого человека существеннейшую потреб
ность и что въ западныхъ университетахъ, и далее у насъ въ Дерите 
и Гельсингфорее, она легко удовлетворяется въ приноровленныхъ 
къ студенческимъ потребноетямъ корпорац!яхъ, клубахъ, ферейнахъ и 
пр., у наеъ и въ Петербурге не только нетъ ничего подобнаго, но 
даже и въ деле домашняго общешя между собою студенты сталки
ваются съ непреодолимыми препятсттаями, заключающимися въ рас- 
поряжен!яхъ и действ1яхъ полицейскихъ властей,—записка продол
жаешь: «Веякое собраше несколькихъ студентовъ на квартире ихъ 
товарища тотчасъ же внупгаетъ полицш преувеличенныя опасешя. 
О веякомъ, даже малочисленномъ, собранш дворники и даже квар-
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тнрные хозяева обязаны сообщать полищи, и собраше нередко раз
вевается  появлешемъ полицейской влаети. СовЪтъ не можетъ счи
тать такую меру целесообразной, предполагая даже, что въ н^кото- 
рыхъ и&ъ такихъ собраний могутъ быть затронуты вопросы полити- 
ческ1е и совдальные. Когда каждый молодой человекъ имеетъ воз
можность вполне высказаться у себя дома, въ тееномъ кругу, — 
и онъ, и его товарищи меньше будутъ думать о сходкахъ въ зданш 
учебныхъ заведешй... Не имея возможности домашняго общешя 
для какихъ бы то ни было целей, даже самыхъ не винныхъ, студенты не 
пользуются и личною безопасностью въ частной жизни. Наблю дете, 
учрежденное надъ студентами, имеетъ не только характеръ надзора, 
но переходить во вмешательство въ частную ихъ жизнь. Где бы- 
ваетъ студентъ? Чемъ занимается? Когда возвращается домой? Чтб 
читаетъ? Чтб пишетъ? Таковы вопросы, обращаемые полищей 
къ дворникамъ и квартирнымъ хозяевамъ, т. е , людямъ обыкновенно 
мало развитымъ, следовательно, исполняющнмъ требовашя полицш 
съ безцеремонностью и безтактяостью, раздражающею впечатлитель
ную молодежь. Притомъ же обязанности, возлагаемыя полищей 
на квартирныхъ хозяевъ, и частыя посЬщетя студенческихъ квартиръ 
полицией обременяютъ хозяевъ до такой степени, что мноие изъ нихъ, 
притомъ лучппе, положительно отказываются держать у себя сту
дентовъ, во избежаш е непр1ятныхъ столкновен!й съ полиодей.»

Далее советъ изъясняетъ, что всякое студенческое волнеше, ка- 
ковъ бы ни былъ его поводъ, уже разсматривается вне-университет- 
скими властями какъ движеше политическое и грозящее государ
ственному порядку, и не только исключенные университетскимъ су- 
домъ въ марте 1869 г ., но и удаленные изъ университета на годъ были 
немедленно высланы изъ города и отданы подъ надзоръ полицш, и 
въ декабре 1878 г. полицейскШ приетавъ прислалъ непосредственно 
отъ себя отношеше ректору о собщенш ему списка лицъ, преданныхъ 
университетскому суду. Временное удалеше изъ университета несколь- 
кихъ лицъ, действующихъ дурно на молодежь, было бы полезно, а иногда 
и необходимо; но «университетское начальство затрудняется применять 
къ виновнымъ высшую меру дисциплинарныхъ взыскатй, опасаяеь, 
что результатомъ этой меры будетъ высылка осужденныхъ съ учреж- 
ден1емъ надъ ними особаго полицейскаго надзора».

Указавъ затемъ на несколько случаевъ долговременныхъ пред- 
варительныхъ арестовъ по политическимъ деламъ студентовъ, оправ- 
данныхъ въ последствш решешями судебныхъ местъ, а  также на
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админиетративныя высылки оправданных! по суду, Совать прибав- 
ляетъ: «Подобные случаи, конечно, не могутъ действовать на моло
дежь въ емысле развитая уважешя къ закону и къ судебнымъ ре- 
шешямъ, являясь притомъ нередко непосредственнымъ источником!, 
новыхъ волненш».

<Такнмъ образомъ,—заключаетъ Советъ,—ближайшими причи
нами студенческихъ безпорядковъ являются преимущественно сле
дующая:

«1) Предвзятое недоверчивое отношеше къ студенчеству, какъ 
элементу будто бы по существу евоему политически неблагонадеж
ному;

«2) Значительныя нолицейсыя стеснешя студенчества въ его 
частной жизни, лишаюпця молодежь не только возможности пользо
ваться обществомъ товарищей, но даже отнимающая у нея сознаше 
личной безопасности;

«3) Стесненное положеш'е универеитетскаго начальства, лижея- 
наго возможности пользоваться со спокойною совестью дисциплинар
ными мерами для прекращешя возникающихъ безпорядковъ, и

«4) OrcyTCTBie строгой разборчивости въ производстве арестовъ 
и прыменеше административныхъ каръ, гибельно дМствующихъ 
па всю будущность молодого человека».

Какъ меры къ устраненш поводовъ къ студенческимъ бездоряд- 
камъ Советомъ С.-Петербургскаго университета были указаны ниже- 
следуюшдя:

«1) Полезно открыть студенчеству возможность общешя какъ у себя 
дома, такъ и въ особыхъ учреждешяхъ, приепособленныхъ къ его 
потребностямъ. Общеше это несомненно содействовало бы смягчешю 
нравовъ учащихся и успешному ходу ихъ научныхъ работъ.

«2) Если на основанш § 103 унив. уст. студенты вне универси
тета подлежать полицейскимъ уетановлешямъ на общ емъ основанш, 
т. е., наравне со всеми обывателями, то изъ этого сд4дуетъ, что и 
меры надзбра должны быть общ !я, а не епещально изобретенныя 
для студентовъ.

«3) Молодежь можетъ быть удержана отъ увлечешй скорее лас- 
ковымъ, енисходительнымъ обращешемъ, чемъ какими-либо крутыми 
мерами. Спокойное отношеше къ движешямъ въ среде молодежи, 
безъ употребления чрезвычайныхъ меръ строгости, веего лучше можетъ 
прекращать возникающее безпорядки.

«4) Крайне необходимо обезпечить самостоятельность и авторитет-
2
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ность дМствШ универеитетскаго начальства и суда по прекращетю 
безпорядковъ въ сгЬнахъ университета. Для доетижешя этой ц6ли 
должно быть устранено веякое усилеше дисцишшнарныхъ взысканш 
мерами полицш.

«5) Для своевременныхъ раепоряженй со етороны университет- 
скаго начальства и въ видахъ предупреждения недоразум4шй, могу- 
щихъ возникать среди молодежи вел4дств1е, наприм4ръ, арестования 
кого-либо изъ ея среды и т. п., необходимо, чтобы по смыелу суще- 
ствующихъ законовъ обязательность уведомлешя универеитетскаго на
чальства о совершившемся задержанш распространялась на все под
лежащая власти безъ псключешя.

«6) Желательно устранить примйнеше административныхъ каръ 
къ учащейея молодежи. Административная высылка учащагося ги
бельно отражается на всей его будущноети, лишая его возможности 
образовашя и ставя въ услов1я, нередко делаюшДя его врагомъ су
ществующего порядка.

«СовЪтъ С.-Петербургскаго университета уб4жденъ, что когда 
устранятся указанные выше поводы къ безпорядкамъ среди учащейся 
молодежи, въ ней будетъ вее сильнее и сильнее развиваться уваж ете 
къ закону и его требоватямъ, и она будетъ несравненно менее до
ступна къ BocnpiflTiio вредныхъ учешй». Вместе съ темъ совЬтъ 
высказывалъ уверенность, что «министръ народнаго просв’Ьщенгя, и 
какъ глава министерства, и какъ почетный членъ университета, обра
тить особенное внимание на представляемую запиеку и окажетъ евое 
просвещенное содействие къ осуществлению предлагаемыхъ въ ней 
м£ръ».

Особое инЪте проф. Ленца.

Только одинъ членъ совета не присоединился къ этой записке, под
писанной ректоромъ А. Н. Векетовымъ и всеми профессорами, именно 
проф. Р . Ленцъ. Изъ приложеннаго къ ней особаго его мнен1яотъ 25-го 
декабря 1878 г. видно, что почтенный профессоръ признавалъ способъ 
действш совета не соответствующимъ ни важности вопроса, ни до
стоинству самого совета. «Советъ университета решилъ приступить 
къ основательному изеледоватю д£ла о безпорядкахъ..., нодооконча- 
тельнаго обеужден1я этого дела еоветъ счелъ нужнымъ представить 
г. Попечителю С.-Петербургскаго округа записку съ изложешемъ 
техъ внешнихъ причинъ къ безпорядкамъ, которыхъ отменеше весьма



желательно, но не завиеитъ отъ власти совета... «Ходатайству 
объ отмене какихъ либо м$ръ должно предшествовать глубокое всесто
роннее обеуждеше дЗзла о безпорядкахъ. Тогда, поелй полнаго со
брания фактовъ, еов^тъ будетъ въ состоянш утвердить всЬ евои пред- 
положешя о причинахъ безпорядковъ, онъ покажетъ, кашя сводятся 
на (sic!) внутреннШ строй учебныхъ заведешй, как!я следуете при
писать неверному отношешю къ студенчеству, каюя наконедъ не
довольству и брожешю общества. Им$я въ рукахъ вееь необходимый 
матер1алъ, совйтъ уже не станетъ проеить объ измЗшенш нредвзя- 
таго мн£н1я, онъ еамъ изменить этотъ взглядъ не просьбами, а еилою 
фактовъ и аргументовъ»... «Въ записке приведены выводы, доказы
вающее весьма убедительно крайне тяжкое положейе учащейся 
молодежи. Но не это требовалось доказать», доказательствъ же, что 
отношеше админиетрацШ къ студенчеству неправильное, оенованное 
на предвзятомъ о немъ мнЗзши, въ записк’Ё н£тъ, и «покуда не при
ведены {фактическая доказательства для этого убйждешя, оно само 
можетъ быть названо предвзятымъ мн{ш1емъ...» «Сов£тъ покуда еще 
не цристуцилъ къ основательному разбору д^ла о безпорядкахъ, онъ 
не обсуждалъ даже вопроеа—слйдуетъ ли разсматривать причины, 
указанныя совйтомъ, какъ посл4дн1я, не представляются ли онЬ еами 
послЬдетв1Ями другихъ болтЬе основныхъ; равнымъ образомъ въ совете 
не разсматривался вонроеъ, отчего въ однихъ выешихъ учебныхъ за
ведешяхъ безпорядки повторяются относительно часто, въ другихъ 
яапгротивъ представляютъ р$дк1е елучаи»... Проф. Леяцъ внесъ 
съ своей стороны, въ виде компромисса, новое предложеше; но «совету 
не угодно было его принять». Въ чемъ заключалось это новое предло- 
жеше, въ евое время выяснено не было. По справка въ настоящее время 
оказалось, что въ журнале совета с.-петербургскаго университета 
за 1878 г. никакихъ сл'Ьдовъ этого предложена г. Ленда не сохранилось.

Запросъ г. Попечителя Округа и отв&гъ на него Совета.

29-го декабря 1878 г., за Л» 1432, записка совета С.-Петер- 
бургскаго университета была представлена г. попечителю округа, 
который предварительно какого-либо заключешя или представлешя 
записки министру предложилъ совету (17-го янв. 1879 г.) сообщить 
ему «точныя и подробный указан!я на тЬ частные случаи, каждый 
въ отдельности, которые имелись въ виду при обсужденш совЬтомъ 
неправильная отношешя полид!и къ студентамъ».
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Прежде п1змъ былъ полученъ ответь отъ университета на этотъ 
запросъ и дело было представлено министру, последнШ получилъ 
отношеше отъ шефа жандармовъ генералъ-адъютанта Дрентельна 
(отъ 22-го яиваря 1879 г.) о томъ, что «до сведешя Государя Им
ператора дошло, что будто бы профессора С,-Петербургскаго уни
верситета подали министру петпц1ю о причинахъ студенческихъ без
порядковъ и о мерахъ противъ нихъ, и Его Величеству благоугодно 
знать, правда ли это>. Минпстръ народнаго просвещешя ув^домилъ 
шефа жандармовъ для доклада Его Величеству, что пока ему из
вестно лишь частньшъ образомъ, что объ этомъ обсуждалось въ со
вете университета и состоялся журналъ совета, но что офищаль- 
наго представлешя по сему предмету онъ еще не получалъ.

Между т4мъ запиека еовЬта была напечатана подпольною типо- 
граф1ей съ вееьма хвалебнымъ предислов1еыъ отъ революцюнеровъ- 
агптаторовъ, университете™ же актъ 8-го февраля 1879 г. начался 
необычнымъ возгласомъ: «Студенты приветствуют советь».

15-го февраля последовалъ и ответь Совета на запросъ попечи
теля. Въ немъ, между прочимъ, говорится, что «тотъ крайне сте
снительный надзоръ, которому подчинены студенты со стороны не 
только полицш, но и квартирныхъ хозяевъ и даже дворниковъ, 
во веехъ его разнообразныхъ проявлешяхъ, о коихъ говорить записка, 
не представляетъ чего-либо исключительнаго по отношешю къ неко- 
торымъ личностямъ, а практикуется уже несколько летъ по отноше
шю ко всемъ студентамъ, о чемъ не только заявляли студенты про
фессорами и ректору, но неоднократно говорилось и въ печати. Со
веть не считалъ необходимымъ указывать на отдельные случаи и на
зывать фамилш етудентовъ уже я  потому, что онъ не обвинялъ 
въ какихъ-либо злоупотреблешяхъ отдельныхъ чиновъ полицш, а ука- 
зывалъ на общШ взглядъ администрацш на етудентовъ со всеми его 
поеледетв1ями. Советь полагалъ, что чины полицш вовсе не превы
шали данныхъ имъ инструкщй, а считалъ именно эти инструкцш 
или, вернее, систему, на которой оне оенованы, крайне вредною 
для правильнаго развитая студенческой жизни. Внеееше въ записку ча- 
стныхъ случаевъ повело бы только къ безконечной переписке и пре- 
рекашямъ еъ отдельными участковыми и околодочными чинами, пе
реписке не только безполезной, такъ какъ разрешеше такихъ пре- 
рекашй, по самому свойству указываемыхъ фактовъ, было бы крайне 
затруднительно, но и вредной, такъ какъ она безъ нужды затянула 
бы разсыотрен1е вопроса, имеющаго, по мнешю Совета, настоятель



—  21 —

ную важность». Кроме того, «назваше фамилш етудентовъ и квар- 
тирныхъ хозяевъ, заявлявшихъ о фактахъ спещальнаго надзора 
за студентами, могло бы поставить ихъ въ непр1ятное положеше по от- 
ношешю къ полиц1и, что было бы, конечно, крайне нежелательно».

МнЗше г. попечителя округа по поводу записки Совета.

Пробелъ, оставленный въ записке Совета, былъ до некоторой 
степени восполненъ въ нредставленш г. попечителя округа министру 
отъ 20-го февраля 1879 г. Здесь приведены, между прочимъ, сле- 
дуюшде случаи: «Три студента естественнаго отделешя физико-мате- 
матическаго факультета собрались для еоставлешя лекщй по одному 
изъ предметовъ ихъ курса и вынуждены были по требование подыщи 
разойтись. Другой разъ 7 етудентовъ изъ самых* бедныхъ, желая 
какъ нибудь удешевить свой и безъ того скудный столъ, договори
лись съ кухаркой, которая согласилась кормить ихъ у себя за де
шевую цену; но полищя, у:лавъ о томъ, воспретила студентамъ со
бираться. 6-го января сего года 2 студента, шедппе по улице, были 
по неизвестной имъ причине остановлены и обысканы проЪзжавшимъ 
частнымъ (sic!) приставомъ. Точно также недавно четверо студентовъ 
собрались у одного товарища на имянины, что вызвало ноявлеше 
между ними участковаго надзирателя (sic!), который тутъ' же пере- 
писалъ ихъ фамилш, а одного, вышедшаго вследъ за темъ, обыскалъ 
на улице. Подобные случаи, прибавляете г. попечитель, весьма не 
редки, они доходили до меня частнымъ образомъ, и только два изъ иихъ 
доведены были до моего евед$йя официально». «Довольно часто 
доходятъ до меня сведешя, продолжаетъ г. попечитель, что студенты 
не могутъ устроить себе стола, отвечающаго ихъ екуднымъ сред
ствам^ или иршекать себе квартиру, получая отказъ отъ хозяевъ, 
не желающихъ иметь объяенешй съ полищей. Къ тому же это па- 
даетъ на техъ бедныхъ полуголодныхъ молодыхъ людей, которые 
ютятся по разнымъ подваламъ и чердакамъ, тогда какъ етуденты, 
имеюпце родителей, живуице въ достатке, оставляются въ покое»- 
Г. попечитель распространяется вследъ за темъ о вредныхъ послед- 
ств1яхъ такого образа действй полицш, какъ подготовдяющаго почву 
для всякихъ револющонно-агитаторскихъ посевовъ, и расходится 
съ Советомъ университета только въ томъ, что относитъ эти действ1я 
не къ системе, а къ неумелости и излишнему рвенШ некоторыхъ 
яизшихъ чиновъ полицш, указывая, что «выспия власти полицш не
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оставляли безъ выяенешя, а когда следовало, и безъ удовлетворена 
его заявленй», а также находить, что въ предуб^жденш администра
ции противъ учащейся молодежи не безъ вины и она сама, а отчасти 
и ея наставники. «Учащаяся молодежь, руководимая Сов'Ьтомъ, должна 
путемъ строгаго иеполнен!я всехъ налагаемыхъ на нее существую
щими ноетановдешями обязанностей, изгладить то мн$ше» которое 
не въ пользу ея сложилось въ обществе».

Г. попечитель раздЬляетъ также uiiimie Совета въ пользу пре- 
доетавлешя молодежи сиоеобовъ общешя между собою, но находитъ, 
«что всяшя чаетныя етуденчешя собран]'я еъ серюзною в/кдью, а 
не клубы, ферейны (?) и корцорацш, должны находиться подъ по- 
стояннымъ контролемъ одного изъ лицъ инспекцш, по выбору совета, 
и допускаются только въ томъ случае, если совйтъ и ректоръ при- 
мутъ на себя ответственность за то, что собран!я студентовъ не по- 
ведутъ къ какимъ-либо безпорядкамъ». Высказываясь да лбе въ пользу 
устройства семинарй такъ, какъ бы они были простыми собрашями 
студентовъ для общешя между собою еъ научною целью, и въ пользу 
собрашй студентовъ, въ неболыпомъ, конечно, числе, въ домахъ т4хъ 
изъ нихъ, которые живутъ у своихъ родителей и родственниковъ, 
г. попечитель присовокупляетъ: «Кто же можетъ более содействовать 
устройству такихъ собравй, если не профессора— члены универеи
тетскаго Совета»?

Причина недовйрчиваго отношения администрацш къ студентамъ 
заключается, по мн^шю г. попечителя, «въ неправильныхъ условшхъ 
постановки студентовъ въ отношенш какъ къ заведенш, въ которомъ 
они учатся, такъ и къ лицамъ, руководящимъ ихъ направлешемъ*. 
Г. попечитель даетъ понять, что ни инспекция, ни ректоръ универ
ситета, ни въ особенности университетски судъ, не собиравшейся; 
въ продолжете слишкомъ 10-ти летъ и имеюпцй почти всю дисцип
линарную власть надъ студентами (право ареста до семи дней, ли
шения стипендй, увольнен!я, удален!я на определенный срокъ и 
исключен!#), ни сов4тъ и отдельные его члены—профессора, не испол
няли надлежащимъ образомъ евоихъ обязанностей. Три главныя при
чины—факторы волнешй учащейся молодежи—стоять, по мн^нш г. по
печителя, впереди веехъ остальныхъ, а именно: действ!е революцион
ной пропаганды, вл1ян1е большей части нашихъ повременныхъ изда- 
н!й, а иногда даже и той общественной среды, изъ которой выхо
дить учащаяся молодежь. «Коль скоро къ недовольной и раздражен
ной молодежи легко прививается политическая пропаганда, то кто.
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же можетъ успешнее бороться съ нею, еели не члены Совета, какъ 
помощью личнаго на етудентовъ вл1ян!я, такъ и съ высоты занимае- 
мыхъ ими каеедръ»; но «яе вижу я изъ нея (изъ записки совета) 
у казатя  на те  мгЬры, который принимались бы Советомъ для борьбы 
съ этими (вышеуказанными) тремя течешями».

Г. попечитель вполне соглашается съ мнеюемъ Совета, «что на- 
ложен1е еще оеобыхъ административныхъ взыскан^ на студентовъ, 
обвиненныхъ университетскимъ судомъ, должно крайне стеснять уни
верситетское начальство» и что оно «равносильно отмене универеи
тетскаго еуда», а также и съ мнешемъ о гибельномъ действш адми
нистративныхъ высылокъ.

«Высылка отнимаетъ у молодого человека возможность исправить 
свой проетупокъ, бросаетъ его въ среду, служащую ему большею частью 
окончательной пагубой, лишаетъ его споеоба продолжать образоваше 
и достигнуть обезпеченваго положения, наконецъ, возводить его 
въ глазахъ молодежи и известной чаети общества, а затемъ и въ его 
еобетвеняыхъ глазахъ, на пьедесталъ какого-то мученика. Все это 
способно окончательно обратить его въ пропагандиста и врага пра
вительству, что мы и видимъ. Вотъ почему, въ виду невозможности 
устранить кару, соответствующую административной ссылке, мне 
казалась бы предпочтительнее замена ея тюремнымъ заключешемъ, 
съ предоставлешемъ студенту пользования во время заключения научными 
пособ1ями и права, по окенчанш срока задержан!я, продолжать куреъ 
учешя». По вопросу объ отсутствш строгой разборчивости въ произ
водстве ареетовъ, признавъ какъ Советъ, такъ и еамого себя, совер
шенно не компетентнымъ, по совершенной неизвестности всехъ моти- 
вовъ, вызывающихъ тотъ или другой ареетъ, ту или другую админи
стративную кару, г. попечитель въ заключенш своемъ признаетъ «ме
рами ведущими къ уетраненш, или по крайней мере къ уменыпешю 
на будущее время, безпорядковъ» нижеследующая:

«1) Постоянное действ1е университетекаго еуда, который долженъ
собираться не только въ крайнихъ случаяхъ.......  но действовать и
въ техъ маловажныхъ елучаяхъ, которые влекутъ за собой замечащя, 
выговоры, аресты.

«2) Строгое исполнеше универеитетекимъ судомъ всехъ возложен- 
ныхъ на него обязанностей.

«3) Оставлеше безъ высылки изъ столицы т4хъ студентовъ, ко
торые по приговору универеитетскаго еуда будутъ наказываемы уда- 
леюемъ или увольнешемъ изъ университета....
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<4) Усилеше инспекцш какъ численное, такъ ц качественное, в 
более деятельное отношеше ея къ евоимъ обязанностям^ при чемъ, 
насколько возможно, примкнете относительно инспекцш правилъ на
блюдения (?) за студентами, имеющими общ1я квартиры и матер1ально 
дурно обставленными. Правила эти отчасти могутъ быть заимство
ваны изъ Дерптекаго университета.

«5) Усилеше занятШ студентовъ устройствомъ профессорами се- 
минарй, въ которыхъ бы студенты обсуждали интересующее ихъ 
въ науке вопросы и руководились професеоромъ въ своихъ чтешяхъ, 
письменныхъ работахъ, сочпнешяхъ на медали и премш, а равно и 
диссертащяхъ.

«6) Дозволеше б'Ьднымъ и благонадежным! студентамъ устраивать, 
подъ надзоромъ инспекцш, столовыя, общ1я квартиры и тому подоб- 
ныя учрежден1я, ведупця къ облегчен^ житейскихъ нуждъ бедныхъ 
молодыхъ людей. Конечно, за такими учреждешями неизбежно дол- 
женъ быть и надзоръ полицш», и наконецъ, одинаковость дисципли- 
нарныхъ меръ во всехъ выешихъ учебныхъ заведешяхъ.

Представлеше г. попечителя заканчивается похвалами «замеча
тельному такту и уменью» Совета въ деле студенческихъ безпоряд
ковъ, бывшихъ въ ноябре 1878 г. и оказавшихся вследствие того 
«скорее мимолетной вспышкой чемъ сершзньшъ безнорядкомъ», а 
также «солидарности его членовъ и отсутствш парий, веегда 
вредно гшяющихъ, какъ мы видимъ изъ многихъ примеровъ, на уча
щуюся молодежь. Этимъ его достоинствамъ, а равно заботливости и 
уменью ректора вести дело, еледуетъ приписать, что общее направ- 
леше студентовъ университета, въ настоящее по крайней мере время, 
относительно хорошо, что нарушители порядка составляютъ мень
шинство весьма незначительное и что Советъ когда желаетъ — какъ 
онъ и доказалъ это нынешней зимой — можетъ иметь надлежащее 
на молодежь нравственное вл1яше».

Ответа г. Министра Народнаго Просвещешя на представлеше Со
вета С.-Петербургскаго университета.

Ни представлеше г. попечителя, ни вызвавшая его записка Совета 
С.-Петербургекаго университета не были предметомъ какого либо 
особаго обсуждешя ни въ Ученомъ Комитете, ни въ совете министра, 
быть можетъ потому, что означенная записка окончательно вызвала 
решимость министра внести, наконецъ, проекта новаго устава уни-
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версптетовъ на раземотрйше Гоеударетвеннаго Совета. Попечителю 
же С.-Петербургскаго округа было предложено (отъ 2-го марта) 
«обратить вниман1е Совета на неуместность и несвоевременность 
предетавлетя этой запиеки и поставить Совету на видь, что въ сей 
запиекЬ онъ вышелъ далеко за пределы предоставленныхъ ему зако- 
номъ правъ и обязанностей».

Указавъ на то, что елучай, побудивппй советь «заняться теоре- 
тическимъ изучен] емъ причинъ безпорядковъ между студентами и 
найти ихъ въ дейеш яхъ полицш», не заключаетъ въ еебе никакого 
столкновен1я между полищей и студентами, а «соетавляетъ вполне 
внутреннее происшеств!е въ жизни университета, вызванное главнымъ 
образомъ темъ, что университетское начальство въ продолжеше н£- 
сколькихъ лйтъ терпело въ университетскихъ стенахъ студенческ1я 
сходки, запрещенныя существующими правилами», миниетръ продол- 
жаетъ: «Неуместность и несвоевременность такого теоретическаго 
разследовашя и представлешя мне результатовъ онаго именно 
въ настоящее время более чгЬмъ очевидны. Университету, конечно, не 
безъизв^стно, что паше время богато такими прискорбными проявле
ниями, которыя указываютъ скорее на недостаточность силы полицш 
чемъ на противное, и правительство, по необходимости, обращаетъ 
все евое внимате не только на усилеше бдительности и средствъ 
полицш, но и на возвышеще въ глазахъ публики нравственнаго ея 
авторитета. Такому етремленш правительства не можетъ не сочув
ствовать и не содействовать всяюй верноподданный, кому дороги ин
тересы общественной безопаеноети и гоеударетвеннаго порядка и 
благоустройства. Если эго долгъ каждаго гражданина, то правитель
ство вполне въ праве ожидать того же отъ всехъ своихъ органовъ, 
дабы общими силами розыскать и уничтожить то скопище злодеевъ, 
которое, не гнушаясь никакимп средствами, прибегая то къ откры
тому возмущенно, то къ потаенной агитац!в и даже къ убШству, 
стремитея къ уничтожетю всего сущеетвующаго порядка вещей. 
Въ такую тяжкую годину, переживаемую Pocciefl, ученая корпоращя 
столичнаго университета выступаетъ съ обвинешемъ противъ полицш 
и видитъ въ ней объяснение происходящихъ между учащеюся моло
дежью безпорядковъ. Не довольетвуяеь этимъ, та же корпоращя объ
ясняет! въ офищальномъ представленш, что зло это происходить 
отъ всей принятой правительетвомъ системы, на которой основаны 
данныя полшци инструкщи». Указавъ на факты заявленнаго уже 
со стороны части етудентовъ и со стороны подпольной печати весьма
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естественна™ сочуветв1я къ такому образу дМетвШ совета и обра
щаясь къ содержашю его запиеки, предложеше министра настаи- 
ваетъ на томъ, что «такое не подтвержденное фактами обвине- 
Hie ео стороны одного изъ органовъ правительства противъ прави
тельственной сиетемы въ администрацш, не останавливающееся при
томъ на полицш, но идущее далее и требующее отмены всякихъ 
м$ръ, принимаемыхъ администращей для обезпечешя самихъ же уни
верситетовъ отъ вреднаго вл1яшя оказавшихся уже неблагонадежными 
личностей, — заходить уже за всяше пределы правъ, предоставлен
ии хъ совЪтамъ университетовъ... Ни одна статья универеитетскаго 
устава не даетъ совету права разеуждать о предметахъ внутренняго 
гоеударетвеннаго управлешя и о раепоряжешяхъ высшей админи
стративной власти, образъ дМетвШ которой ни въ какомъ случай не 
подлежитъ обсужденш и критике универеитетскаго Совета... Поли- 
Шя не можетъ не быть особенно бдительна въ отношенш къ уча
щейся молодежи въ т а т я  времена, когда ею производятся уличные 
безпорядки, а въ особенности касательно личностей, возбудившихъ 
уже противъ себя ч^мъ-либо подозр^те... но это нисколько не ме- 
шаетъ ректору университета въ каждомъ отдЬльномъ случай мелочной 
и несправедливой придирчивости ео стороны полицш, если бы это 
случилось, обращаться куда сл^дуетъ, для обуздащя неум^лаго или 
слишкомъ уеердетвующаго полицейекаго чиновника,... и я убежденъ, 
что г. с.-петербургекШ .градоначальникъ будетъ благодаренъ за каж
дое такое указаше и приметь зависящая меры, если справедливость 
онаго подтвердится, чтобы подобные елучаи не повторялись». Отно
сительно того невыгоднаго мнешя, какое еложилоеь въ администрац!и 
и въ самомъ обществ^ о етудентахъ, въ предложен^ министра народ- 
наго просвещешя еказано: «Весьма грустный фактъ этотъ, безспорно 
справедливый въ отношенш той части молодежи, которая произво
дить въ продолжеше последнихъ л£тъ постоянные безпорядки, то 
въ стенахъ заведенй, то вне оныхъ, не можетъ быть устраненъ ни за
конодательными, ни административными мерами, а единственно лишь 
самими студентами, которые евоимъ добрымъ поведен1емъ заставили 
бы общество переменить невыгодное о нихъ мнеше». Впрочемъ, ни 
администрацш, ни общество «никогда не почитали всехъ вообще 
етудентовъ неблагонадежными, а всегда протягивали имъ руку по
мощи, где это было нужно и возможно... Само собою разумеется, 
что еошалиотическая агитащя не имеетъ и не можетъ иметь евоего 
центра между студентами, а заноеитея извне зловредными агитато
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рами и находитъ ееб’Ь почву и развитее въ ередй лишь некоторой 
ненадежной части молодежи. Отъ еамого университета зависитъ при
нять мйры, чтобы неблагонадежное меньшинство студентовъ... («до
бивающееся невозможных! правъ, терроризующее другихъ студентовъ 
и мешающее имъ заниматься въ университет^ т$мъ, для чего онъ уч
режден^ т. е., наукою и учешемъ») «находило ееб^ достаточный отпоръ 
въ большинства несомненно благонадеягныхъ»; но университетъ вовсе 
не пользуется для еего всЬми дарованными ему полномощями. «Никто 
не помйшаетъ порядочнымъ и ни въ чемъ не заподозрйннымъ сту- 
дентамъ посещать другъ друга для занят1й или для беседы. Что же 
каеаетея какого бы то ни было корпоративная устройства студен
товъ или сту д ен ч еств а , какъ выражается сов$тъ, то печальный 
опытъ поелйдняго времени, кикъ до издашя устава 1863 г., такъ и 
послй издашя сего устава, долженъ былъ бы, какъ я полагаю, до
статочно убедить Сов’Ьтъ университета въ безц^льности и невозмож
ности разрт§шешя чего-либо подобнаго. Во веякомъ случай я  съ своей 
стороны ечитаю допущеше подобныхъ студенческихъ общеетвъ 
и сопряженныхъ съ ними сборищъ положительно вредньшъ для уни
верситета и для самихъ студентовъ». Предложеше это было доведено 
до свйдйшя Самого Государя Императора, и Его Императорскимъ Ве- 
личеетвомъ было одобрено 1-го марта 187 9 г., а на другой день 
было препровождено къ попечителю округа. Другихъ поел$детв!й за- 
пиека еов$та не имйла. Но какъ сказано, она побудила графа Д. А. 
Толстого не медлить болйе дйломъ о новомъ университетскомъ уставй.

Учасйе воспитанниковъ учебныхъ заведенш въ противогосудар
ственной пропаганд* съ половины 1873 по 1 января 1877 г.

Студенты, а велйдъ за ними, по ихъ примеру и подъ ихъ вл!я- 
шемъ и ученики ереднихъ учебныхъ заведешй, въ значительном^ 
числй принимали учаспе въ противогосударственной пропаганд^, а 
именно еъ половины 1873 г. и по 1 января 1877 г. воепитанниковъ 
высшихъ и ереднихъ учебныхъ заведешй, считая и выбывшихъ, было 
выше 50°/0 общаго чиела лидъ прикоеновенныхъ къ означенной про- 
цаганд-б и такъ или иначе привлекавшихся къ дйламъ объ оной 
производившимся и оконченнымъ производетвомъ за означенное время 
въ Ш-мъ Отд’бленш Собственной Его Императорскаго Величества 
Канделярш, или около 820 ч., въ томъ числй 523 студента (81,7°/в. 
общаго числа) и 297 воспитанниковъ ереднихъ учебныхъ заведенШ
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(18,3°/0 общаго числа). Особое еовещаше, образованное для обсуж- 
дешя причинъ, препятствующихъ положить предЬлъ усиливающейся 
противогосударственной агитацш, и для изыскашя мйръ, которым 
было бы полезно принять къ ея ослабленш, усмотрйвъ, что агитащя 
эта обнаруживается и между воспитанниками ереднихъ учебныхъ за
ведешй, скорее доступными исправлешю, чймъ т4 лица, въ которыхъ 
преступныя мыели успели пустить болйе n y6oK ie корни, пришло 
къ предположение о возможности учредить, въ оеобо избранной для того 
местности, отдаленной отъ етолицъ и болыпихъ городовъ, учебное 
исправительное заведеше, въ которое могли бы быть отсылаемы вос
питанники и ученики, подлежащее судебному преслйдованпо или 
по крайней мйр4 иеключенш изъ своихъ заведешй за учаспе въ дЪ- 
лахъ противогосударственной или еоцгальной пропаганды.

Проектъ ередняго иеправительнаго учебнаго заведейя 
(1878—1879 года).

Первоначальный проектъ для такого заведешя былъ еоетавлеяъ тай- 
нымъ сов'Ьтникомъ А. Ж. Апухтяньшъ, бывшимъ тогда начальникомъ 
Межеваго института, а для окончательной разработки вопроса о та- 
ковомъ учебно-иеправительномъ заведешй была, по соглашение шефа 
жандармовъ и министра народиаго просвйщешя, въ в^д^пш сего по
следняя, учреждена коммиселя подъ предсЬдательствомъ Тайнаго Со
ветника Георпевскаго, изъ членовъ (по одному) отъ мпнистерствъ 
внутреннихъ дйлъ и народнаго просвещешя и отъ Ш Отд4лен!я Соб
ственной Его Императорекаго Величест ва Канделярш. Коммисс1я.эта, 
начавъ свои труды 26-го ш ля 1878 г., окончила ихъ 11-го апреля 
1879 г., собравъ надлежашДя свйд'Ьшя о более или менее подхо- 

дящихъ исправительныхъ заведешяхъ для нееовершенпол'Ьтнихъ 
у насъ и за границей (въ томъ числе въ особенности о такъ-называе- 
момъ Maison Paternelle въ Меттрэйекой колоши близъ Тура), и со
ставила подробный проектъ учебно-иеправительнаго института еъ объ
яснительною къ нему запискою и штатомъ. Институтъ этотъ разечитанъ 
былъ на 200 воспитанниковъ, раздйляемыхъ для воспитательпо-ие- 
правительныхъ целей на 12 группъ, каждая въ в'Ьд'Ьши особаго во- 
•спитателя-преподавателя и въ особомъ помйщеши, при чемъ лица, 
принадлежащая къ различнымъ группамъ, сходились бы между еобою 
лишь въ церкви и въ клаес£, но не въ свободное отъ молитвы или 
учешя время. Для более виновныхъ или строптивыхъ предполагались
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совсЬмъ одиночныя помЪщегПя (числомъ 10) и одипочпое обучете. 
Для учешя воспитанники распределялись бы на отдблешя гимнази
ческое и реальное (по основному и коммерческому подразделетю) и 
на клаесы, начипая съ IT  и выше. Кроме директора и его помощ
ника предполагалось 23 воспитателя, занимающихся вместе съ т$мъ 
и преподаватемъ. Занятая пешемъ, еадоводствомъ и огородпичест- 
вомъ, а затемъ или инструментальною музыкою или мастерствомъ, 
были бы для всехъ обязательны.

Не успеваюшде въ предметах! гииназичеекаго курса переводились 
бы въ какое-либо изъ отделен!® реальнаго курса, не успевающие 
и въ семъ последнемъ обязательно в усиленно обучались бы ремеслам!- 
Вакацюннаго времени не предполагалось, но въ каникулярное время 
уменьшалось бы число уроковъ по предметам! и языкамъ и усили
вались бы занятая искусствами, ремеслами, садоводетвомъ и огород- 
ничеетвомъ. Отпуски не дозволялись бы кроме какъ въ совершенно 
исключительных! случаяхъ; дозволеше свидашй съ посторонними ли
цами зависело бы единственно отъ директора; переписка между вос
питанниками и ихъ родственниками шла бы не иначе какъ чрезъ 
воспитателей. Это учебно-исправительное заведеше предполагалось 
въ ведомстве министерства народнаго просвещешя, при некотором! уча
стии министра внутренних! делъ и шефа жандармовъ, а именно ди- 
ректоръ его избирался бы по соглашению съ ними, и по дйламъ 
о еоставлеМи или измйненш правилъ о внутренних! порядках! в! ин
ституте, о надзоре за воспитанниками и о взыскан1яхъ с! нихъ, а 
равно при сужденш объ ихъ исправленш, о допущеши къ выиуек- 
нымъ экзаменамъ ("которые держатся не въ институте, а въ ближай- 
шемъ къ нему по месту соответствеяномъ учебномъ заведешй), объ 
увольнении я иеключенш ихъ, въ педагогичеекомъ совете обязательно 
присутствовали бы съ правомъ голоса члены отъ означенных! ве
домств!, по одному от! каждаго. Устройство подобнаго института 
предполагалось в ! сельекой местности, въ одной из! центральных!, 
губершй, неподалеку от! железных! дорог!.

Представляя свой проект!, коммиейя не могла не обратить осо- 
баго внимашя какъ на безпримерность подобнаго учебнаго заведешя,. 
на крайнюю трудность полнаго достижетя предполагаемых! целей, 
такъ и на дороговизну его содержашя (159 т. р.), на неудобство 
учреждать какъ бы постоянное учебное заведение в! виду крайне не
нормальных! обстоятельств!, имеющихъ несомненно лишь временный 
характер!, и на предпочтительность меръ, которыя имели бы евоею
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целью оздоровлеше нормальныхъ учебныхъ заведешй, прежде же 
веего университетовъ, какъ преимущественно дающихъ всймъ сред- 
нимъ учебнымъ заведешямъ ихъ преподавателей и сверхъ того вееьма 
дурно вл1яющихъ черезъ своихъ етудентовъ на воепитанниковъ етар- 
шихъ классовъ ереднихъ учебныхъ заведешй,— оздоровлеше, для ко
т о р ая  необходимо и оздоровлеше веей вообще нашей среды.

Какъ по еимъ еоображен!ямъ, такъ и еще более по причине со
вершенной перемены еъ 6-го февраля 1880 г. во внутренней правитель
ственной политике, проектъ означенная учебно-иеправительнаго за
ведешя не имйлъ никакихъ последствШ.

Новое устройство университетской инспекцш въ 1879 г.

Но прежде чймъ означенная перемена произошла, была сделана 
попытка преобразовать универеитетешй уставъ 1863 г. въ той его 
части, которая относится къ порядку управлешя и надзора за сту
дентами и къ устройству университетской инспекцш. Главнымъ на- 
чинателемъ этой попытки былъ временный Харьковскш генералъ- 
губернаторъ графъ Лорисъ-Меликовъ, который, прибывъ изъ Харь
кова въ С.-Петербургъ подъ впечатлйшемъ безпрерывно возобновляв
шихся въ Харькове въ 1878— 1879 учебномъ году студенческихъ без
порядковъ, справедливо указывалъ, что при тогдашнемъ коллепаль- 
номъ порядка управления университетами въ нихъ нЬтъ должноет- 
ныхъ лицъ, которыя действительно несли бы на себе ответствен
ность за соблюдете въ нихъ порядка, и очень настаивалъ на томъ, 
чтобы не только все чины инсиекщи, но и деканы и ректоръ были, 
безъ всякихъ выборовъ со стороны профеееорекихъ коллеий, непо
средственно назначаемы правительственною властью. По Высочай
шему иовелешю, подъ предсБдательствомъ статсъ-секретаря Ва
луева и при учаетш миниетровъ народнаго просвещешя, финанеовъ, 
юстивди и внутреннихъ делъ, статсъ-секретаря (ныне графа) 
И. Д. Делянова и графа Лорисъ-Меликова состоялось совещание, ко
торое указывало на необходимость еще до начала новаго (1879— 1880) 
учебнаго года принять меры для предупрежден!я возможности возоб- 
новлешя безпорядковъ между студентами университетовъ и после 
продолжительныхъ пренШ остановилось на мысли оставить ректоровъ 
и декановъ на прежнемъ оеноваши, но совершенно изменить поря- 
докъ унравлен!я и надзора за студентами и еамое положеше универ
ситетской инспекцш. Предположешя означенная совещашя были
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23-го ш ля 1879 г. Высочайше одобрены и вм$ег£ еъ темъ было 
Высочайше поведено объ исполнительныхъ въ отношенш къ нимъ 
распоряжейяхъ ежемесячно доводить до Выеочайшаго еведешя 
по 1-му Отдблетю Собственной Его Императорскаго Величества Кан
делярш. 25-го Шля того же года уже было внесено до сему пред
мету министромъ народнаго просвещешя представлен1е въ комитетъ 
министровъ, а 2-го августа было уже Высочайше утверждено поло- 
жеш'е комитета министровъ о томъ, чтобы въ виде временной меры, 
впредь до утверждешя новаго общаго уетава Императорскихъ Россш- 
скихъ универеитетовъ: 1) предоставить министру народнаго проевещешя 
составить, не стесняясь универеитетскимъ уставомъ 1863 г., ин- 
етрукц!ю для университетской инспекцш, съ присовокуплешемъ пра- 
вилъ о дарованш разныхъ льготъ, поеобШ и етипендШ, и ввеети 
оную въ действ1е во всехъ университетахъ, подлежащихъ действ!ю 
общаго устава; 2) предоставить попечителямъ учебныхъ округовъ, 
въ случаяхъ, если ими самими или меетньшъ генералъ-губернаторомъ 
существующая ныне университетская инспекцш будетъ признана не 
соответствующею своему иазначешю, изменять ея составь по согла- 
шенш еъ меетньшъ генералъ-губернаторомъ, при чемъ объ утвер-^ 
жденш инспектора (или проректора) представлять министру народ
наго просвещешя, а помощниковъ инспектора утверждать собственною 
властью, и 3) предоставить попечителямъ учебныхъ округовъ увели
чивать составь университетской инспекцш, въ мере надобности и 
возможности, назначешемъ большаго противъ яоложеннаго по шта- 
тамъ чиела помощниковъ инспектора, съ отнесешемъ потребныхъ 
по сему предмету раеходовъ на спец1альныя средства университетовъ.

Противъ предположен^, высказанныхъ въ особомъ совещанш, 
въ представленш министра народнаго просвещешя сделаны два изм£- 
нешя въ смыеле расширешя испрашивавшихся для правительственной 
власти полномочш, а именно относительно правилъ о льготахъ, по- 
соб!яхъ и етипещцяхъ для студентовъ и относительно увеличешя 
числа помощниковъ инспектора, при чемъ возникшая въ министер
стве народнаго просвещешя мысль о присоединен^ къ составу ин- 
епекц1и во веехъ университетахъ педеллей была устранена самимъ 
министромъ. Съ другой стороны особое совещаше требовало, чтобы 
инструкц1Я для университетской инспекцш была составлена и 
утверждена по соглашенш съ геяералъ-губернаторами, министръ на
роднаго просвещешя въ видахъ ускорешя хода этого дела въ своемъ 
представлеши въ комитетъ министровъ предполагалъ ограничиться
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еоглашешемъ лишь съ двумя генералъ-губернаторами С.-Петербург-' 
скпмъ и Харьковскимъ; но комитетъ министровъ обошелъ этотъ пунктъ 
совершеннымъ молчашемъ, за то занесъ въ свой журналъ указания 
своего председателя геяералъ-адъютанта графа Игнатьева I па те 
полномошя, которыя самимъ уставомъ 1863 г. были предоставлены 
попечителямъ учебныхъ округовъ (а именно принимать вей нужныя, 
по ихъ уемотрйнйо, меры, чтобы принадлежащая къ университетамъ 
места и лица исполняли свои обязанности, въ случаяхъ же чрезвы- 
чайныхъ действовать всеми епоеобами, хотя бы они и превышали 
ихъ власть; сверхъ того, делать университетскому совету предложешя 
и утверждать проектируемым совйтомъ правила объ обязанностяхъ 
студентовъ и о взыск ашяхъ за нарушеше оныхъ, утверждать пред- 
положешя правлешя о назначения пособШ бйдпымъ студентамъ и 
по ходатайетвамъ объ освобожденш отъ платы за елушаше лекщй, 
а равно и утверждать избранный совйтомъ способъ контроля 
надъ заняпями етудентовъ), при чемъ находилъ необходимыми чтобы 
миниетръ народнаго просвещешя безъ всякаго замедлен1я далъ по
печителямъ учебныхъ округовъ необходимыя указан!я относительно 
пользовашя принадлежащими имъ правами въ полномъ ихъ простран
стве и объем^, на что графъ Д. А . Толстой тотчасъ же изъявил!» 
свое соглаие. Тйнъ не менее графъ Д. А. Толетой ечиталъ необ- 
ходимымъ предварительное соглашение какъ со всеми генералъ-гу- 
бернаторами, такъ и съ попечителями учебныхъ округовъ, относительно 
инструкцш инспекцш, правилъ для студентовъ и предложешя попе
чителямъ, проекты коихъ были по его поручен1ю составлены Т. Сов. 
Георг1евскимъ, и онъ же былъ командированъ въ Москву, Харьковъ, 
К1евъ и Одессу для екорййшаго и легчайшаго достижешя соглашения 
съ местными попечителями и генералъ-губернаторами. Хотя 15-го 
уже авгуета онъ выйхалъ изъ Москвы съ заготовленными имъ проек
тами, тймъ не менее только 26-го октября 1879 г. означенныя ин- 
струкщя, правила и предложея1е были окончательно установлены, 
подписаны и разосланы, и только въ С.-Петербургскомъ университете 
приведены въ иеполнеше съ самаго начала учебнаго года въ перво- 
начальномъ своемъ виде.
v Мйры эти были направлены къ существенному измйнешю орга
низации и быта универеитетовъ. Ими прежде всего упразднялся уни- 
верситетек!й судъ еъ его выборными судьями изъ числа професео
ровъ юридичеекаго факультета, какъ доказавшей на дйлй полную 
свою несостоятельность; функцш его переходили всецело къ правле-



я!ю, съ ректоромъ во главй, изъ декановъ, съ непремйннымъ и ав- 
торитетнымъ учаеиемъ инспектора студентовъ; вмйетй еъ тймъ со- 
вйтъ университета устранялся вовсе отъ учаспя въ судебной, кара
тельной власти надъ студентами, тогда какъ прежде онъ разсма- 
трпвалъ и утверждалъ приговоры суда; онъ же устранялся и отъ раз
дачи студентамъ стипендий, каковое право исключительно принад
лежало ему на оеноваши предетавленш факультетовъ, теперь же вей 
дйла о льготахъ студентамъ должны были сосредоточиваться въ прав- 
лен!и, но могли быть вчинаемы только инспекторомъ на основанш 
какъ еобранныхъ инспекщей, такъ и доставленных! ей отъ профес- 
соровъ и факультетовъ свйдйнШ, и подлежали окончательному утверж- 
дешю попечителя округа. Одновременно съ лишен1емъ карательной 
и милующей власти надъ студентами еовйтъ университета лишалея 
права располагать по своему уемотрйнио спед1альными суммами 
(главнййше сборомъ платы за учете) и ограничивался въ избира
т е л ь н и ц  своихъ правахъ. Предполагая значительно усилить и рас
ширить деятельность университетской инспекцш, нельзя было не 
сознать необходимости значительно увеличить личный ея соетавъ, 
по указашямъ бывшаго временнаго С.-Петербургекаго генералъ-губер- 
натора генер.-ад. Гурко, по менышей мйрй, въ такомъ размйрй, 
чтобы на каждаго помощника инспектора приходилось не болйе 150 
студентовъ, съ отнесешемъ расходовъ по этой части на спепдальныя 
суммы университетовъ, почему и смйта доходовъ и расходовъ 
изъ этихъ суммъ должна была представляться правлешемъ на оконча
тельное утвержден1е не совета, а попечителя округа, и уже 
отъ усмотрйшя сего послйдняго завиейло, спросить ли по этому пред
мету мнйте еовйта, или вовсе его не спрашивать. Ограничеше же 
еовйта въ его избирательных! правахъ заключалось въ томъ, что 
вей чины ипспекцш, равно какъ секретарь по студенческимъ дй- 
ламъ и университетекш врачъ, какъ лица обязанныя исполнять по
ручения инспектора относительно етудентовъ, были назначаемы 
безъ всякихъ выборовъ попечителемъ округа—чины инспекцш по согла- 
шенш съ генералъ-губернаторомъ (а въ Казани еъ губернаторомъ), 
и притомъ инспекторъ еъ утверждения министра, а вей проч!е соб
ственною его властью по предетавленш инспектора. Инепекщя ста
вилась очень твердо и совершенно независимо отъ вейхъ прочихъ 
университетекихъ властей, въ непосредственное подчинеше попечителю 
округа и подъ его руководство. Ректоръ обязанъ былъ имйть общее 
наблюден1е за правильностью и усдйшностыо ея дййатай, но о ре
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зультатахъ своихъ наблюдешй долженъ былъ доносить попечителю, не 
дйлая еамъ никакихъ расноряжешй, замйчанШ или выговоровъ чи- 
намъ инспекцш. Какъ лицо наблюдающее за инспекцией и какъ пред
седатель правлешя, состоящаго изъ выборныхъ декановъ, выборный 
ректоръ сохранялъ за собою весьма значительный авторитетъ и отно
сительно студентовъ; впрочемъ никакой карательной власти непосред
ственно ему не присвоивалоеь, и вчинанхе вейхъ дйлъ о етудентахъ 
въ правлен!и исключительно вверялось инспектору, и дйла эти, 
въ случай разног лас! я между инспекторомъ и прочими членами правле- 
шя, должны были идти на окончательное рйшеше попечителя округа. 
Собственная карательная власть инспектора не шла далйе выговора 
ео внесешемъ въ штрафную книгу и ареста не болйе какъ на 7 дней; 
дальнййшйя взыскатя могли быть налагаемы правлен!емъ, при чемъ 
исключете изъ университета безъ права поступлешя въ какое-либо 
другое учебное заведеше— не иначе какъ съ утверждены попечителя.

Располагая болйе и л и  менйе всйми карами, которыя могли по
стичь етудентовъ, и всйми милостями, как!я могли быть имъ оказаны, 
непосредственно подчиненный только попечителю округа, имйя голоеъ 
въ правленш по всймъ дйламъ, и особенно вйскй, почти рйшаюшдй 
по дйламъ студентовъ, располагая доетаточнымъ числомъ непосред
ственно подчиненныхъ ему помощниковъ, по меньшей мйрй по 1 на 
каждыхъ 150 студентовъ, инспекторъ студентовъ вмйетй со всйми 
своими помощниками являлся влаетью, не только охраняющею внйш- 
нШ порядокъ во вейхъ университетскихъ помйщешяхъ, не только над
зирающею за студентами въ этомъ отношенш, но и завйдывающею 
и м и  какъ въ дисциплинарномъ, такъ и въ нравственяомъ отноше- 
вш, властью до нйкоторой степени нравственно-воспитательною, при 
чемъ наблюденхю ея подлежало поведете етудентовъ не только 
въ универеитетй, но и внй его при содййетвш полицш, которой вмйня- 
лось въ обязанность исполнять вей законныя требован1я инспекцш 
и увйдомлять ее о веякомъ дошедшвмъ до ея свйдйшя предоеуди- 
тельномъ поетупкй студента.

Инспекщя въ цйломъ еоетавй своемъ (то-есть, хотя бы одинъ изъ 
ея членовъ по принадлежности) должна была знать ввйренныхъ ей 
студентовъ въ лицо и по фамилш, а  по возможности также харак- 
теръ и наклонности каждаго изъ нихъ, часто обращаясь между ними, 
разспрапшвая ихъ.объ обстоятельетвахъ ихъ воспитан!#, о родй ихъ 
жизни и заняпяхъ, объ ихъ знакометвахъ, о споеобахъ еуществова- 
н!я, поейщая ихъ на ихъ квартирахъ, особенно тйхъ изъ нихъ, ко
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торые не являютея на лекцш хотя бы только въ продолжеепе трехъ 
дней, не давая знать о причин!’, неявки. Въ видахъ сближешя ету
дентовъ еъ чинами инепекцш первымъ вменено было въ обязанность 
по веймъ евоимъ дйламъ п надобностямъ обращаться къ указанному 
каждому изъ нихъ помощнику инспектора, для чего послйдше обя
заны были определить ежедневно известные часы npieMa; сверхъ 
того етуденты были обязаны ежемесячно въ указанные дни и часы 
являться для визировки выданныхъ имъ отъ инспекцш билетовъ 
на жительство: имелось, между прочимъ, въ виду положить этямъ ко- 
нецъ отчуждетю етудентовъ отъ университета, проживательетву н£- 
которыхъ изъ нихъ даже вне универеитетскаго города, нерйдкимъ 
разъйздамъ тйхъ или другихъ изъ нихъ по разнымъ университет- 
скимъ городамъ особенно еъ цйлыо агитацш, а главное, усилить спо
собы ознакомлешя чиновъ инспекцш со вверенными имъ студентами, 
при чемъ предполагалось, что визировка эта будетъ происходить 
ежедневно и что еъ этою целью студенты будутъ распределены 
по днямъ месяца, такъ что на каждый день, въ оеобо назначенный для 
того часъ, помощнику инспектора придется иметь дело по большей 
мйрй съ пятью пзъ ввйренныхъ ему 150 студентовъ.

Особенному вниманш инепекщи поручались студенты, пользующееся 
стипенд1ями, поеобхями и какими-либо льготами относительно платы 
за учеше. «Отнюдь не должно быть терпимо, чтобы этими преиму
ществами и льготами пользовались не только неисправные въ какомъ 
бы то ни было отношети студенты, но и тате , которые по своему 
образу мыслей и жизни и по своему характеру и наклонностямъ 
неспособны елужить добрымъ примеромъ для товарищей». За полу- 
чен!емъ стипендш етуденты должны были являтьея лично къ инспек
тору или указанному имъ его помощнику. По отношению къ стипен- 
д1атамъ, обнаружившимъ наклонность издерживать стипендш не 
надлежащимъ образомъ, предоетавлялоеь чинамъ инспекцш разерочи- 
вать выдачу стипендш или же уплачивать изъ нея за квартиру сту
дента, за его етолъ, одежду и т. д. Предоставлялось также инспек
тору еъ разрйшешя попечителя заменять выдачу стипендш на руки 
студентамъ устройетвомъ для нихъ или для некоторыхъ изъ нихъ 
общежипй подъ непосредетвеннымъ надзоромъ его и одного изъ его 
помощниковъ. <На устройство общежитШ желательно обращать воз
можно большую чаеть стииендШ». Одна кондуитная книга, съ зане- 
сешемъ въ нее всехъ данныхъ и евйдешй о каждомъ етудентй, ве
дется о стипенд1атахъ и прочихъ пользующихся пособ1ями и льго-

з*
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тами, и другая подобная же объ остальныхъ етудентахъ; факульте- 
тамъ вменяется въ обязанность сообщать инспектору чрезъ каждые 
два месяца и тотчасъ же поеле репетищй и экзаменовъ свйдйшя ч 
объ особыхъ заняпяхъ и трудахъ и объ успйхахъ въ наукахъ каж- 
даго етудента; о етудентахъ, замйченныхъ профеееоромъ въ неие- 
правномъ посещеши лекщй или въ уклонеши отъ обязательныхъ 
для нихъ научныхъ упражненш и письменныхъ работъ, профессоры обя
заны немедленно сообщать декану факультета и университетской 
инспекцш, которая обязана и сама неослабно следить всеми завися
щими отъ нея способами за исправнымъ поеещетемъ студентами уни- 
верситетекихъ лекщй и еженедельно доводить до сведешя попечи
теля, сколькими студентами каждаго курса, отдйлешя и факультета 
и сколько лекщй въ общей сложности было пропущено. Дабы облег
чить студентамъ эту обязанность, предложено попечителямъ не до
пускать слишкомъ неравном'Ьрнаго распределен]# числа лекщй 
по днямъ недели (бывали так1е примеры, что однимъ и гЬмъ же сту
дентамъ приходилось слушать то по одной, то по шеети лекщй 
въ день), а равно не допускать и оставления промежутковъ между лек- 
щями, литографировате же лекцхй самими студентами вновь запре
щено еъ темъ, что инепекщя обязана отбирать литографированныя 
лекщй, а виновныхъ въ имйнш таковыхъ подвергать взыеканш. Ин- 
спекторъ не обязанъ принимать на себя ходатайство о предоставле- 
н1и стигхендМ, пособШ или какихъ-либо льготъ т4мъ студентамъ, 
о занятеяхъ коихъ ему не доставлено никакихъ одобрительныхъ удо- 
стоверенШ ни факультетами, ни отдельными профессорами. Сверхъ 
того требовалось еще, чтобы кто-либо изъ преподавателей факультета 
(изъ чиела указанныхъ инепекторомъ) поручился за студента, жела- 
ющаго получить стипендпо, noco6ie или льготу, и при этомъ еогла- 
силея принять его подъ свое ближайшее руководство, попечете и 
ответственность. Назначаются стипендш, пособ1я и льготы не более 
какъ на годъ и по истеченш года возобновляются темъ же поряд- 
комъ, то-есть, по ходатайству инспектора правлетемъ съ утвержден1я 
попечителя. Инспектору, почти въ тйхъ же выраженшхъ, какъ и 
въ инструкцш 1837 г., вменялось въ обязанность «отличать евоимъ об- 
хождешеыъ и ходатайетвомъ предъ правлетемъ и попечителемъ техъ 
изъ учащихся, въ коихъ онъ заметить, при хорошихъ успехахъ, чис
тоту нравовъ, правильный образъ мыслей и благородство характера 
и поведешя».

Въ предложен^ попечителямъ особенно указывалось на необхо
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димость, чтобы инепекторъ былъ «непременно развитою личностью», 
равно какъ и каждый изъ его помощниковъ. «Но, говорится далее, 
доетижен1е предположенной выспгамъ правительствомъ цели прочнаго 
ограждешя университетовъуотъ всехъ происковъ и уеилШ преступной 
пропаганды и агитацш, направленныхъ главиМще на питомцевъ 
какъ этихъ, такъ и другихъ разсадниковъ высшаго образовашя, едва- 
ли окажется возможнымъ безъ дружнаго и энергичнаго еодейств1я 
университетской инспекцш со стороны всехъ универеитетскихъ влас
тей и отдельныхъ университетекихъ преподавателей. Къ таковому со- 
дййствш Вы (попечитель округа) ж имеете ихъ призвать, пользуясь 
для сего принадлежащими Вамъ правами въ полномъ ихъ простран
стве и объеме». Указавъ на эти права, циркуляръ министра отъ 26 
октября 1879 г. продолжаетъ: «Обстоятельства настоящаго времени, 
когда дело ид етъ о в о з с т а н о в л е ш и  д у х а  п о р я д к а  и д ис циплины  ✓ 
между  учащими ся ,  к а к ъ  н е с о м н е н н а г о  и п е р в а г о  уелов1я 
п р а в и л ь н а г о  и сп о к о й н а г о  с у щ е с т в о в а л а  у н и в е р с и т е т о в ъ  и 
прочнаг о  о г р а ж д е ш я  у ч а щ е й с я  въ н и х ъ  молод ежи отъ п р о 
исковъ и уеилШ п р е с т у п н о й  а г и т а ц ш ,  не могутъ не быть при
знаны чрезвычайными, и потому впредь до полнаго возстановлетя 
духа дисциплины и порядка между учащимися во вверенномъ Вамъ 
университете, Вы уполномочиваетесь действовать для достиженья 
этой ц^ли всеми способами, хотя бы они и превышали предостав
ленную Вамъ власть. Вы потребуете, чтобы вей университетсме 
власти и преподаватели оказывали всевозможное содейств1е инспек- 
цш  во вейхъ елучаяхъ, въ особенности же въ случай какихъ-либо 
возникающихъ безпорядковъ- и волненй между студентами, когда 
весь университетекЩ советъ и все отдельные преподаватели могутъ 
быть призваны Вами для предупреждешя всеми зависящими отъ нихъ 
способами уклонешя учащихся еъ пути долга и для предотвра- 
тцен!я техъ бедствШ, каи я  отъ этого могутъ последовать какъ 
для нихъ самихъ, такъ и для целаго университета велйдеттае закрытая 
его въ цйломъ соетаве или отдельными курсами и факультетами».

Такимъ образомъ и попечителямъ даны были неограниченный 
полномоч1я для возстановлейя духа порядка и дисциплины между 
студентами университетовъ, и настойчиво и неоднократно было имъ 
указываемо, что все профессора и преподаватели должны были быть 
привлечены къ содейетвШ инспекцш въ этомъ важнййшемъ для уни
верситетовъ при данныхъ обстоятельствахъ деле.

Въ правилахъ для етудентовъ, одновременно съ ияструкщей
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для инспекцш разосланны е по всймъ университетам!., большею частью 
были повторены уже сущеетвовавппя и прежде правила; въ виду 
же тйхъ безобразШ, которыя представляло тогда студенчество, были 
съ особенною настойчивостью предложены нйкоторыя весьма элемен- 
тарныя правила, казалось бы, совершенно излишшя для лицъ этого 
возраста и образовашя, какъ то: о строгомъ еоблюденш правилъ на- 
ружнаго благопршштя, о ношенш приличной одежды общепринята™ 
въ образованномъ общеетвй покроя, о томъ, чтобы вездй вели себя 
скромно, пристойно и вежливо, ничймъ не нарушая тишины и по
рядка, чтобы ко времени прихода профессора на лекщю вей были 
на своихъ мйетахъ въ аудиторш и послй начала лекщй не позво
ляли себй ни входить въ нее, ни выходить изъ вея, при входй же 
въ нее лицъ начальетвующихъ ветавали предъ ними, при встрйчй 
же съ ними въ корридорахъ давали имъ свободный проходъ, и во
обще евоимъ начальникамъ и преподавателямъ вездй оказывали 
знаки уважешя, общепринятые въ отношешяхъ младшихъ къ стар- 
шимъ, на экзаменй же отвечали бы етоя.

Такъ какъ во вейхъ этихъ отношешяхъ и еами профессора остав
ляли желать весьма многаго, то въ циркулярномъ предложенш попечи
телямъ было сказано: «Въ видахъ водворешя духа порядка и дисциплины 
между учащимися, преподаватели обязаны сами служить имъ примйромъ 
точнаго и етрогаго соблюдет# вейхъ своихъ обязанностей, а равно и 
вейхъ предпясанШ закона, относящихся къ государственной елужбй. 
Какъ должноетныя лица, еостоящ1я на государственной елужбй, про- 
феееоры н преподаватели обязаны являться на службу не иначе какъ 
въ присвоенной имъ форменной одеждй и съ старшимъ изъ пожало- 
ванныхъ имъ Монаршею милостью орденовъ. Было бы крайнею непослй- 
довательноетью требовать отъ учащихся соблюдешя прилич1я въ ихъ 
одеждй и дозволять учащимъ пренебрегать въ этомъ отношенш тре- 
бовашями закона. Точно также профессоры и npo4ie преподаватели 
должны служить для учащихея примйромъ уважешя къ старшимъ и 
въ особенности къ начальникамъ, каковъ для нихъ прежде веего по
печитель округа. Однимъ изъ знаковъ такого уважешя должно слу
жить то, чтобы профессоры и npo4ie преподаватели, при назначен^ 
вновь въ свою должность, при повышен!ивъ званшили чинй, при по- 
лученш какой-либо почетной или денежной награды, а равно и по воз
вращены изъ командировки или отпуска, непремйнно представля
лись ему лично, для чего Вы имеете назначить особые дни и чаеы 
внй обычнаго времени чтешя лекЩй».
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Въ числе правилъ для етудентовъ было еще одно нововведеше, 
а именно предписывалось испрашивать оеобое разрушительное свиде
тельство за подписью инспектора на право давать чаетные уроки, 
каковое свидетельство могло быть выдаваемо только етудентамъ, 
вполнй благонадежнымъ въ нраветвенномъ отношеяш, при отеутствш 
и ео стороны полицш отзывовъ о неблагонадежности, и исполняю- 
щимъ свои обязанности по университету: въ противномъ случай вы
данное свидетельство отбирается; преподающему же безъ разрешешя 
воспрещается преподаваше на все время бытности студентоиъ, даль
нейшее же нарушеше этого правила подвергаетъ виновнаго уда- 
л е н т  изъ университета.

Предложеше министра попечителямъ заканчивалось следующими 
еловами: «Въ заключеше не могу не обратить внимашя Вашего Пре
восходительства на то, что и внешни порядокъ между учащимися 
могъ бы быть наилучше обезпеченъ съ подъемомъ научнаго ихъ духа и 
научныхъ сгремлешй. Возбудить этотъ духъ и эти стремлетя и под
держать ихъ, привлечь студентовъ сколь можно более къ универси
тету и универеитетскимъ заняпямъ и темъ отвлечь ихъ отъ дурныхъ 
и вредныхъ вл1янщ, которымъ некоторые изъ нихъ поддаются, это— 
прямая и евященная обязанность профеесоровъ. А потому имею 
честь просить Васъ подвергнуть обсуждению факультетекихъ собрашй, 
камя меры еъ этою целью могли бы быть ныне же приняты 
по каждому куреу, отделенной факультету, и о мерахъ, которыя бу- 
дутъ приняты, немедленно сообщить мне». Къ этому было прибав
лено уже передъ самою отправкою следующее: «Вместе еъ т£мъ 
предоставляю Вамъ, буде признаете нужнымъ, сообщить еодержаше 
настоящаго моего предложения въ совете университета подъ Вапшмъ 
председательетвомъ, и выяснивъ при этомъ, какихъ меръ можетъ по
требовать введете новыхъ порядковъ, о поеледующемъ довеети 
до свеДен!я министерства народнаго просвещейя».

На этотъ разъ имелось, повидимому, сер!озное и решительное 
намерение упорядочить наши университеты и оградить ихъ отъ аги- 
таторовъ, которые съ одной етороны возбуждали въ нихъ етуденче- 
eKie безпорядки, а еъ другой уловляли некоторыхъ етудентовъ въ сети 
революционной партш. Инструкц1я для инспекцш, правила для сту
дентовъ и предложеше попечителямъ были окончательно установлены 
по еоглашенш съ генералъ-губернаторами и еъ попечителями окру
говъ, при чемъ последше, по крайней мере въ Одееее, Шевй и 
Харькове, привлекали къ совместному еъ тайнымъ еоветникомъ Геор-
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иевскимъ обеуждетю всего этого дйла во вейхъ его подробноетяхъ 
и членовъ универеитетскаго правлешя. О ходй всего этого дйла еже
месячно доносилоеь Государю Императору, вей вышеозначенныя 
распоряжешя были представлены на Высочайшее воззрйше, и Его 
Императорскому Величеству благоугодно было Собственноручно на
чертать на нихъ: «Надйюсь, что новыя правила будутъ добросовйстно 
исполняться и принесутъ ожидаемую пользу. Ливад1я. 5-го ноября
1879 года».

Причины безуспешности мйръ 1879 г. къ упорядоченно универ
ситетовъ.

Но надеждй этой не было суждено осуществиться. Въ самомъ 
центральномъ управлен!и министерства народнаго просвйщешя съ са- 
маго начала уже обнаружились колебатя и какъ бы два различ- 
ныя течен!я, легко и естественно веегда возникающая при оеуще- 
ствленш мйръ не тйми должностными лицами и органами, коими опй 
были обсуждаемы и уетановляемы. Такъ, вслйдъ за дредложешемъ 
отъ 26-го октября 1879 г. по поводу утвержденныхъ въ тотъ же день 
правилъ для студентовъ и инструкщи универеитетекимъ инспекщямъ 
и какъ бы въ дополнеше къ нему было объяснено попечителямъ учеб
ныхъ округовъ, что «означенное предложеше предназначено исклю
чительно для нихъ самихъ, а потому не подлежитъ никакому опубли- 
ковашю», и что даже ректору университета можетъ попечитель, «если 
признаетъ нужнымъ, сообщить таюя изъ него выдержки, как!я най- 
детъ для сего удобнымъ». Гдй инспекторская должность была испол
няема профессоромъ еъ звашемъ проректора, поелйдшй епйшилъ 
отъ нея отказаться, и возникалъ вопросъ о выборй новыхъ лицъ 
въ должность инспектора студентовъ. Мнопе генералъ-губернаторы, и 
изъ нихъ въ особенности КдевскШ генералъ-губернаторъ генералъ- 
адъютантъ М. И. Чертковъ, были въ пользу предоставлетя этой долж
ности военнымъ лицамъ, еъ академичеекимъ образоватемъ, и въ воен- 
номъ мундирй, при чемъ не было недостатка въ кандидатахъ этой 
категорш, вполнй развитыхъ и подходившихъ по евоену характеру 
и положешю къ услов1ямъ, как1я требовались для этой должности. 
Но графъ Д. А. Толетой былъ рйшительно противъ назначешя воен- 
ныхъ офицеровъ и въ военныхъ мундирахъ, полагая, что назначен!е 
таковыхъ лицъ можетъ раздражить и професеоровъ, и студентовъ, и 
держался мнйтя бывшаго директора департамента, что для этой
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должности могутъ быть наиболее пригодны инспекторы гимназШ 
еъ нансюномъ.

Въ виду возникшихъ въ еамомъ министерстве раздвоешя и ко- 
лебашй и еами попечители большею чаетью действовали съ большою 
слабостью, нерешительностью и медлительностью. Поэтому въ Харь- 
ковскомъ университет^ новыя правила были приведены въ дейетв!е 
только 15-го декабря 1879 г., но еоветъ университета до 22-го мая
1880 г. продолжалъ препираться съ попечптелемъ округа по вопроеу 
о разсмотреши и утвержден1и сметы расходовъ епещальныхъ средетвъ 
университета и противился назначенш некоторой ихъ части на уеи- 
л е т е  инспекцш. Въ Казанскомъ университете новыя правила были 
установлены только съ 14-го января 1880 г ., въ Шевскомъ съ 24-го 
января, въ Новоросййскомъ съ 31-го января, а въ Московскомъ даже 
еъ 18-го февраля 1880 г., и только въ С.-Петербургскомъ универси
тете, для котораго, по еоглашетю съ временвымъ генералъ-губерна
торомъ генералъ-адъютантомъ1. В. Гурко, правила были особо утверждены 
еще 29-го августа 1879 г., они были введены въ действ!е еъ самаго 
начала 1879— 1880 учебнаго года.

Что все университетсыя власти и большая часть професеоровъ 
при такихъ уелов1яхъ отнеслись къ этимъ правиламъ съ нескрывае
мою враждебностью, это понятно еамо еобою. Бывпий попечитель 
С.-Петербургекаго округа, ныне товарищъ министра народнаго про- 
свещешя сенаторъ обергофмейетеръ князь М. С. Болконский, доно- 
силъ управлявшему министеретвомъ народнаго просвещешя статеъ- 
еекретарю Сабурову, отъ б-го ноября 1880 г., что «приведете 
въ иеполнеше этихъ правилъ было т4мъ труднее, что помимо точ
ности и серюзности ихъ, къ которой не привыкли студенты, правила 
были встречены вееьма нееочуветвенно профессорами. Такое ихъ 
несочувств1е къ новымъ порядкамъ должно было вызывать ропотъ и 
недовольство въ самихъ студентахъ».

Недостаток! прежнихъ порядковъ по надзору за студентами и 
преимущества новыхъ.

«Если,—прибавляетъ князь М. С. Волконсмй,— при столь небла- 
гопрштныхъ уеловгяхъ все-таки не последовало въ течете всего учеб
наго года безпорядковъ, то, я думаю, можно убедиться, что новая 
организад1я инспекцш принесла уже пользу университету, между 
темъ какъ въ течете 16-ти летъ ео времени введешя устава 1863 г.



—  42 —

и при существовавши правилъ, еоставленныхъ Совйтомъ, безпорядки 
среди учащейея молодежи повторялись ежегодно и три раза— въ 
1869, 1874 и 1878 гг. доходили до такихъ болыпнхъ размйровъ, 
что вынуждали на крайшя мйры». Въ донееенш Совйта С.-Петер- 
бургекаго университета отъ 22-го октября 1880 г. по этому поводу, 
между прочимъ, еказано, что не было оеобенныхъ безпорядковъ и 
волненш только потому, что значительное число вновь введенныхъ 
правилъ остались непримйненными и что еоетоялось особое согла- 
шеше попечителя съ ректоромъ о томъ, что выешей инстанщей 
по етуденческимъ дйламъ остается ректоръ, которому инепекщя должна 
была доносить во вейхъ чрезвычайныхъ елучаяхх. Но попечитель 
отрицаетъ сущеетвоваше подобнаго еоглашен1я и говорить; что рек
тору было действительно предоставлено руководить всйми дййств!ями 
инспектора въ то весьма непродолжительное время, пока инепекто- 
ромъ состоялъ статск!й еовйтникъ Антроповъ, въ виду полнййшаго 
незнаШя имъ евоего дйла и совершенной безтактности, хотя онъ и 
былъ назначенъ въ инспекторы изъ помощниковъ по ходатайству са
мого ректора. Затймъ указаюя инструкции исполнялись вообще 
съ точностью, и непримйнимыми оказались только правила о поейщенш 
лекцгё всйми студентами, ибо аудиторш оказались недостаточными 
для вмйщейя вейхъ принятыхъ и распредйленныхъ по курсамъ сту
дентовъ. Одна изъ заелугъ новой инеиекцш было открьте этого по- 
разительнаго факта невозможности вмйстить въ аудитор1яхъ вейхъ 
принятыхъ студентовъ и обязанныхъ въ одно и то же время слу
шать однихъ и тйхъ же професеоровъ,— фактъ, который оказался 
во вейхъ университетахъ и противъ котораго профеесорек!я коллепи 
не принимали никакихъ мйръ и даже напротивъ по крайнему невни- 
манйо евоему къ потребностямъ студентовъ сами вызывали его, не- 
рйдко соединяя студентовъ нйсколькихъ куреовъ или нйеколькихъ фа
культетовъ вмйетй для елуш атя однйхъ и тйхъ же лекщй въ ауди- 
тор!яхъ, которыя не могли вмйстить и половины вейхъ обязатель- 
ныхъ слушателей. По евидйтельетву князя М. С. Волконекаго, 
до инструкцш 1879 г. инепекторъ и его помощники на самомъ дйлй 
совершенно бездййетвовали; имъ не было дано никакой инструкщи 
и не дйлалось никакихъ точныхъ и обязательныхъ указашй; они 
должны были дййствовать примйнительно къ личному взгляду изби- 
равшагоея еовйтомъ ректора, а вмйетй съ тймъ каждый изъ членовъ 
еовйта, какъ выешей университетской инетанцш, считалъ инспекцш 
въ своей зависимости и находилъ не лишнимъ по временамъ выека-
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зывать ей евои взгляды и отдавать приказатя. Въ такомъ затрудни
тельность положен!и инспекторъ, не имйя отъ совета и ректора ни
какихъ письменныхъ указанШ, не пользуясь даже ни малМшей под
держкой и видя, что авторитетъ его всегда подрывается профес
сорами, относился къ евоей обязанности формальнымъ образомъ; 
изъ 4-хъ его помощниковъ находился въ университет^ 1 или2,дроч!еже 
были при другихъ, совершенно постороннвхъ, обязанностяхъ. Бели 
случались каюя-либо столкновев1я между инспекщей и студентами, 
то первая почти всегда оставалась виновною въ глазахъ совета, и ея 
заявлен!ямъ о поступкахъ студентовъ не придавалось почти никакого 
значешя. Будучи малочисленна, она была даже лишена физической 
возможности следить за т4мъ, что делалось въ университет^; у нея 
не было никакихъ средствъ къ ознакомлешю ео студентами; ника
кихъ билетовъ, никакихъ ихъ визировокъ («столь полезныхъ какъ для 
сближешя инспекщи ео студентами, такъ и для проверки, находятся ли 
етуденты на лицо») не было, и въ универёитетъ входилъ свободно 
всягай. Поэтому неудивительно, что на сходкахъ, бывшихъ въ ноябрй 
1878 г., было нисколько рабочихъ съ фабрики Торнтона. «Отсут- 
етв1емъ н а д з о р а  и возможностью п р о н и к а т ь  въ у н и в ер с и т е т ъ  
лю дям ъ  в с я к а г о  с б р о д а  я п о з в о л я ю  себ£  о б ъ я с н я т ь  M H o r i e  

изъ т$ х ъ  б е з п о р я д к о в ъ  и шум ны хъ  сходокъ ,  к о т о р ы е  были 
причиною г и б е л и  многихъ,  м о ж ет ъ  быть,  дост о й ны х ъ  сту
дентовъ».  Хотя по универеитетекимъ правиламъ 1878 г ., продол- 
жаетъ попечитель С.-Петербургскаго округа, инспекторъ и былъ обя- 
занъ выдавать свидетельства о поведенш студентовъ для нолучешя 
ими какихъ-либо льготъ, но это была только формальность, ибо 
инспекторъ ничего не зналъ и не могъ знать о поведеши етудентовъ. 
«Изъ списка студентовъ, уволенныхъ за безпорядки 20-го и 21-го 
марта 1869 г., видно, что многимъ изъ нихъ въ феврале того же 
года была назначена Императорская стипещця, а  другимъ выдано 
noeo6ie въ размйрЗз отъ 40 до 100 р. изъ суммъ, дарованныхъ Го- 
сударемъ Императоромъ по случаю исполнившагося (8-го февраля 
1869 г.) пятидесятилетия университета. Это показываетъ, насколько 
мало были известны етуденты со стороны ихъ благонадежности». 
До какой степени чины инспекцш были излишни въ глазахъ совета, 
видно изъ того, что съ 1870 г. отпускалось изъ гоеударетвеннаго 
казначейетва еодержан1е на 5 помощниковъ инспектора, но совать 
неизвестно почему никогда не избиралъ пятаго.

При дМетвш инструкцш 1879 г. въ течете 1879 —  1880 учеб-
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наго года не было безпорядковъ и въ другихъ университетахъ. 
Исполнялась она вообще довольно слабо, да едва ли и было бы бла
горазумно разомъ перейдти отъ прежней распущенности къ строгой 
дисциплине. Темъ не менее даже и правило о ежемесячной явке 
студентовъ къ чинамъ инспекцш для визировала билетовъ исполня
лось всеми за весьма немногими и уважительными исключешями (въ 
университете Св. Владим1ра изъ 1050 студентовъ на долю не являв
шихся ежемесячно приходилось не более 10 етудентовъ, и то исклю
чительно по уважительнымъ причинамъ).

Но прежде чемъ новые порядки могли утвердиться и принести 
вее ожидаемые отъ нихъ плоды, произошла решительная перемена 
въ направленш и образе действШ высшаго правительства: 12-го фе
враля 1880 г. последовало призван1е графа Лорисъ-Меликова 
къ главной распорядительной деятельности, а 22-го апреля министер
ство народнаго проевещев1я было вверено етатсъ-секретарю А. А. Са
бурову, а начались новыя «веяшя», при которыхъ новая инспекщя 
могла сохраняться въ университетахъ еще некоторое время лишь 
по имени. И действительно 2о-го ш ля 1880 г. было предложено 
правлетямъ университетовъ, по раземотренш отдельныхъ случаевъ, 
вызывавшихъ как1е-либо вопросы по поводу применешя правилъ 
для студентовъ на практике, сообщить отзывъ относительно дополнешя 
или изменешя сихъ правилъ. Вместе съ темъ управлявши мини- 
стеретвомъ обращался и къ попечителямъ, и къ генералъ-губернато- 
рамъ, съ проеьбою сообщить ихъ мнешя о новыхъ дпсцишшнарныхъ 
порядкахъ.

Отзывы о дисциплинарных! порядкахъ 1879 г. въ управлеше 
статсъ-секретаря А. А. Сабурова.

Какъ и следовало ожидать, за весьма немногими исключешями, 
получились отзывы, совершенно согласные съ видами и намерешями 
спрашивавшаго правительственнаго лица и съ общимъ направлешемъ, 
лринятымъ тогда внутреннею политикой Poccin. Нередко те же са- 
мыя лица, на предварительномъ раземотренш которыхъ были эти 
правила для студентовъ и эта инструкщя для инспекцш и которыя 
ихъ вполне одобрили въ свое время, высказывались теперь противъ 
яихъ самымъ решительнымъ образомъ. Впрочемъ попечитель С.-Не- 
тербургекаго учебнаго округа кн. М. С. Волконсйй полагалъ, 
что сохранен!е веехъ этихъ распоряжешй принееетъ существенную
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пользу университету, и высказалъ это свое мнеше съ большою твер
достью и обстоятельностью; попечители Шевскаго и Казанекаго окру- 
говъ требовали лишь нЬкоторыхъ изм^нешй; Харьковсгай попе
читель ограничился заявлешемъ, что въ случай одобрешя пред- 
положен!й совета университета всякая ответственность за ходъ д4лъ 
въ университете должна быть енята еъ попечителя. Попечитель Одес- 
скаго учебнаго округа т. сов. ЛавровскШ высказался такъ (въ пред- 
ставленш отъ 11-го декабря 1880 г.): «Совершенно соглашаюсь 
съ гораздо большею пользою и еъ несравненно надежнейшею гарантей 
за cnoKoficTBie въ среде учащихся въ университете, еели надзоръ 
за последними будетъ принадлежать непосредственно начальству самого- 
университета, будетъ ли то правлен!е университета съ ректоромъ 
во главе, или ректоръ еъ проректоромъ и другими чинами инспекцш, 
лишь бы только правительство определило точно меру ответствен
ности университетекаго начальства въ случае студенческихъ безпо
рядковъ и непринятия должныхъ меръ къ ихъ предупреждению». 
Съ этимъ согласился и тогдашшй временный ОдесекШ генералъ-губер- 
наторъ ген.-ад. Дрентельнъ, приеовокупивъ, что въ елучае еохране- 
н1я того устройства инспекцш, какое ей было дано въ 1879 г., над
лежало бы усилить значейе и вл!яше ректора въ делахъ о выдаче 
стипендШ и пособий, но починъ ходатайства по этимъ деламъ сохра
нить непременно за инспекторомъ. K ieB CK ifi генералъ-губернаторъ 
былъ собственно въ пользу еохранешя порядковъ 1879 г., но еъ темъ 
чтобы инспекторъ, избираемый попечителемъ округа, подчинялся рек
тору университета. Въ пользу же этихъ порядковъ былъ и КазанскШ 
губернаторъ т. сов. Скарятинъ, но съ отменою поеещешя етуден- 
ческихъ квартиръ чинами инспекцш, съ отменою карцера и еъ от- 
несен!емъ увеличившихся раеходовъ по инспекщи не на спещальныя 
средства университетовъ, а на средства гоеударетвеннаго казначей
ства. Московсюй генералъ-губернаторъ, заметивъ, что нетъ еще до- 
статочныхъ данныхъ для еуждешя о действш инетрукцш и правилу 
темъ не менее по еношенш своемъ съ начальствомъ университета, 
то-есть, съ его ректоромъ, приложилъ къ своему ответу (отъ 23-го 
августа 1880 г.) подробную записку, которая заключала въ себе 
резкую критику этихъ правилъ и инетрукцш, и которая затемъ въ емяг- 
ченномъ или же и усиленномъ виде повторена была во всехъ отзывахъ 
еоветовъ университетскихъ, ибо хотя запросъ былъ обращенъ къ прав- 
ленш  каждаго университета, но почти везде вместо правлешя отве- 
чалъ Советъ. Наибольшею резкостью отличались те отзывы, которые-
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.давались позднее, после доетопамятнаго посещешя многихъ учебныхъ 
заведешй и университетовъ статсъ-еекр. Сабуровымъ, каковы, наири- 
мйръ, отзывы коммиееш НовороссШскаго университета отъ 11-го де
кабря и еовйта Моековекаго университета отъ 18-го дек. 1880 г.

Мерамъ 1879 г. поставлялось въ вину нижеследующее: 1) Недо- 
Bipie къ университетекимъ властямъ; 2) Вносимое ими раздвоеше 
въ университетское унравлен1е: съ одной стороны ректоръ сь правле
тем ъ  и сов'Ьтомъ, а съ другой попечитель съ инспекщей, при чемъ 
попечитель низводится на етепень простого администратора, инепек- 
торъ же имеетъ силу равную со всЬмъ правлетемъ и даже большую;
3) Неисполнимость обязанностей, возлагаемыхъ на инспекц!ю: «ин- 
спекщя не можетъ следить за чистотою нравовъ, правильностью об
раза мыслей, благородствомъ характера, образомъ жизни студентовъ, 
кругомъ ихъ знакомствъ, ихъ поведешемъ вне етЪнъ университета и 
пос4щен!емъ ими лекцШ, она не можетъ воспитывать сотни и тысячи 
студентовъ, разс'Ьянныхъ по обширной столице и притомъ признан- 
ныхъ уже зрелыми >; 4) Низведение студентовъ на степень малол^т- 
ковъ и школяровъ какъ теми правилами, которыя имъ внушаютея, 
такъ и теми карами, которыми имъ грозятъ— кардеромъ. «Трудно 
представить себе безъ смеха следующее идеальное доведете учаща- 
гося юношества» (указываются §§ правилъ, въ коихъ требуетея отъ сту
дентовъ о веякой перемене своего места жительства докладывать 
лично помощнику инспектора, везде вести себя екромно, пристойно 
и вежливо, оказывать дочтете начальникамъ и наетавникамъ, да
вать имъ свободный пропускъ въ корридорахъ, вставать при ихъ 
входе въ аудиторио, занимать места въ аудиторш до входа въ нее 
профессора, не входить въ нее после начала лекцш, соблюдать пра
вила наружнаго благоприлич1я и т. д.). «Эти поетановлен!я, по сло- 
вамъ коммиссш совета НовороссШскаго университета, только смешны, 
если не принимать во внимаше, что начальство, наблюдающее за вы- 
полнетемъ иредписашй этого рода, уполномочено действовать на сту
дентовъ денежными наградами разнаго вида: узаконен1е этого не- 
доетойнаго средства по истине печально>. «Студентъ,—говорить со
вета Моековекаго университета,—въ праве и смеяться, и оскорб
ляться, получая предписашя относительно поклоновъ, одежды, поч- 
тительнаго пропуска профеесоровъ въ корридорахъ и т. д. Въ об
ществе правила возбуждаютъ недовгЬр1е къ студентамъ, выставляя 
ихъ людьми подозрительными и неблаговоспитанными». Но виноваты 
ли правила 1879 г., если они действительно вызваны неблаговоспи-
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танноетыо и неприлишемъ, которыя какъ бы умышленно обнаружи
вались и выставлялись въ то время на показъ масеою студентовъ 
безъ всякаго протеста со стороны какъ остальныхъ ихъ товарищей, 
такъ и самихъ професеоровъ? Противъ карцера какъ дЗзтекаго на- 
казашя, неприменимая будто бы въ университетахъ, высказались 
все университетсюе еоветы и многие изъ попечителей учебныхъ ок
руговъ. Попечитель Казанекаго округа П. Д. Шеетаковъ замЬтилъ 
на это: «Аресту подвергаются и офицеры и даже штабъ-офицеры. 
Неужели же человечнее и целесообразнее сажать, какъ д^лаетея 
теперь, студентовъ въ полицейск!я неприглядныя места заключены, 
или за вину, за которую достаточно наказать ареетомъ, исключать 
изъ университета»? Университетекимъ еовйтамъ, безъ сомнешя, хо
рошо известно, что наказаше карцеромъ практикуется, и притомъ 
въ широкихъ разм^рахх, во всЬхъ герыанскихъ университетахъ и 
нисколько не считается детекимъ или оскорбительнымъ для етуден
товъ наказашемъ. Д'Ьло только въ томъ, что професеорск!я коллегш, 
■стремяеь вновь захватить въ свои руки инспекцш надъ студентами, 
заранее отрекались отъ употреблешя дисциплинарной кары, действи
тельно невозможной и неприменимой безъ возстановлешя въ среде 
етудентовъ духа дисциплины. «Арестъ и карцеръ,— сознается советъ 
Моековекаго университета,— не могутъ привиться вновь безъ cepioe- 
ныхъ затрудненШ», а этихъ затрудненШ профессора и не желали 
взять на себя, желая однако же иметь нераздельно всю власть 
надъ студентами въ своихъ рукахъ.

5) Особенно ненавистнымъ представлялось профессорскимъ колле- 
пямъ то вл1яше на назначеше стипендШ, пособ!й и всякаго рода 
льготъ, которое правилами 1879 г. предоставлялось инспекцш. 
«Инспекторъ,— говорить коммиейя НовороссШскаго университета, 
у всехъ ключей, за которыми хранятся деньги, предназначенныя 
для студентовъ. Никто изъ членовъ академической коллег!и, ни отдель- 
ныя лица, ни факультеты, ни Советъ, ни ректоръ не властны до
ставить студенту никакихъ житейскихъ удобствъ. Инспекторъ не 
только единственный судья въ деликатныхъ вопросахъ о нравствен
ности университетской молодежи, но онъ же вместе можетъ принять 
и характеръ универеитетскаго маркитанта, когда въ заменъ сти
пендш уетраиваетъ для студентовъ полное обезпечеше ихъ содержатя 
подъ личнымъ евоимъ надзоромъ (инстр. § 10) и когда онъ заме
няете выдачу денегъ уплатою за квартиру, за столъ и т. д.». «По- 
средствомъ этихъ правилъ, продолжаетъ та же коммиссгя, въ уни-
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верситеть вводится новый, вполне чуждый ему, родъ людей, и эти 
лица вооружаются такими средствами воздейств1я на молодежь, ко
торыя могутъ иметь въ своемъ результате деправацно студенческихъ 
нравовъ»... «Весь этотъ арсеналъ noeo6ifi, стипендШ и пр. назначенъ 
для одной существенной цели—путемъ ирямаго подкупа заставить 
студентовъ изображать изъ себя добрый примеръ и благородные ха
рактеры, им'Ьюпце быть выработанными во вкусе лица, для когораго 
необязательно услов!е § 65 устава» (то-есть, окончан1е полиаго унн- 
верситетскаго курса). Весьма характерно, что Советъ НовороссШскаго 
университета счелъ возможнымъ все это одобрить, правлеше универ
ситета приложить къ евоему впрочемъ весьма скромному отзыву, а 
попечитель округа принять все это безъ малМшихъ зам'ЬчанШ и 
представить управлявшему министерствомъ народнаго просвещешя, 
который также не вступилея за правила и инструквдю, въ свое время 
удостоивш!яся од обретя не только попечителей, генералъ-губерна- 
торовъ и министра народнаго проев^щ етя, но и Самого Государя 
Императора.

6) Советъ Моековекаго университета также усмотр$лъ въ этихъ 
правилахъ и инетрукцш «поощреше наушничеетва въ еред£ етуден
товъ и такое назойливое вторжеше въ ихъ частную жизнь, которое 
можетъ породить одно лишь раздражеше вместо спокойствия и уро
нить инспекцш въ глазахъ и студентовъ, и общества».

7) Вей эти меры, по отзыву того же университета, «направлены 
къ тому, чтобы путемъ нодчинешя студентовъ власти независимой 
и отчасти чуждой университету, разорвать ихъ связь еъ универси
тетом^ и преподавателями; они ведутъ къ умалешю, въ глазахъ сту
дентовъ, авторитета университетской влаети (совета и правлен!я) и 
способны действовать только деморализующимъ образомъ». «Изъ уни
верситета и на его средства, говорится въ записке, приложенной 
къ ответу Моековекаго генералъ-губернатора,— будутъ впредь вы
ходить только благонравные выкормки, а не лучппе въ наукахъ 
воспитанники».

Более или менее всеми университетскими советами и въ более 
или менее резкой форме въ вину порядкамъ 1879 г. постав
ляется: 8) ежегодное повторение процедуры лриеуждешя стипендШ 
вмеето того, чтобы одинъ разъ назначать оныя однимъ и темъ же 
етудентамъ на вее время пребыван!я ихъ въ университете и только 
на оенованш полученныхъ ими на экзамене балловъ, но съ темъ что 
за дурное поведете или за дурные баллы они могутъ быть лишаемы
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стипенд!й, пособШ и льготъ; 9) ущербъ универсптетамъ въ научномъ' 
и хозяйственномъ отношешяхъ отъ временной оплаты прибавленных*, 
къ прежнему штату помощниковъ инспектора изъ спещальныхъ 
ередетвъ университетовъ; 10) право голоса по всЬмъ дйламъ правле- 
шя, въ томъ числй и о cjffrri расходовъ спещальныхъ ередетвъ уни
верситета, им4ющпхъ целью развшие ученой его деятельности,—право 
голоеа, предоставленное инспектору, отъ котораго не требуется даже 
непременно университетское образоваше; 11) неопределеше, за каые 
проетупкп етудентовъ какое должно быть наказаше, и наконецъ, 12) 
даже так!я взыскашя, какъ увольнеше и удалеше изъ университета 
на 1, на 2 и на 3 года, хотя взыекан1я эти былп установлены еще 
въ 1867 г. чрезъ комитетъ министровъ.

Предполоэкешя университетовъ о замене правилъ 1879 г. новыми
мерами.

ГГодвергнувъ мйры 1879 г. столь резкому и въ большинстве слу- 
чаевъ несправедливому порицанш, университеты предложили съ своей 
етороны прежде всего возетановить уставъ 1863 г. во всехъ етатьяхъ 
его съ некоторыми впрочёмъ изменеШями. Такъ, Советъ С.-Петер- 
бургекаго университета выеказалъ готовность предоставить правлеяш 
выборъ помощниковъ инспектора, врача, секретаря по етуденчеекимъ 
деламъ и некоторыхъ другихъ должноетныхъ лицъ, сохраняя за со
бою лишь выборъ инспектора, библютекаря съ его помощниками и 
секретаря совета, и не считая нужнымъ иметь более 4-хъ помощ
никовъ инспектора, соглашался увеличить жалованье каждому 
изъ нихъ до 1200 р. (вместо 800 р.) и сверхъ того дать имъ въ помощь 
какое окажетея нужнымъ число педеллей или вахтеровъизъ унтеръ- 
офицеровъ еъ вознаграждейемъ отъ 500 до 550 р. въ годъ. Москов
ски  же университетъ, требуя, чтобы и помощники инспектора были 
еъ университетекимъ образовашемъ, допускалъ, чтобы инспекторъ 
учаетвовалъ съ правомъ голоса не только въ правленш, но и въ со
вете, при разрешенш въ нихъ делъ, каеающихея студентовъ или 
самой инспекщи, но не более. Харьковстй универеитетъ находилъ, 
что въ полицейскомъ отношенш (то-есть, относительно соблюдешя 
порядка въ университетекихъ помещетяхъ) студенты должны быть 
подчинены экзекутору университета, а нравственно-воспитательная 
задача должна быть возложена на проректора изъ ординарныхъ про
фесеоровъ и его ассиетентовъ (въ заменъ помощниковъ инспектора)

-1
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изъ экстраординарныхъ професеоровъ и доцентовъ, вей по избрашю 
совета. Главная обязанность этой новой инспекцш заключалась 
въ томъ, чтобы «побуждать молодыхъ людей относиться добросовестно 
къ евоимъ заняпямъ».

Одинъ изъ профеесоровъ Новороесйскаго университета (Кочубин- 
ск1й), находя, что «новое уетройетво университетской полицш пре
следуете недоетойныя ц^ли», темъ не менее высказался и противъ 
«воскрешешя профессорской полицш». «Уставъ 1863 г., по мненш 
его, страдалъ многовласпемъ. Въ самомъ деле универеитетекая по- 
лищя по уставу 1863 г. ведается целою cepiero властей: помощни
ками проректора, проректоромъ и ректоромъ, поодаль етоятъ обви
нительная камера— правлеше, университетский судъ и утверждающая 
его приговоры инстанщя— Советъ: больше всякихъ влаетей чемъ бы- 
ваетъ студентскихъ проступковъ за 10 летъ». Профеесоръ рекомен- 
дуетъ австрШсые порядки: «въ Пражекомъ университете и другихъ 
при 2Vs т. и болйе студентовъ справляется одинъ ректоръ, вспомо- 
щеетвуемый несколькими педеллями, исполняющими его распоряжешя, 
и никакихъ безпорядковъ». Почтенный професеоръ упуетшеъ при этомъ 
изъ виду, что ректоръ «вспомощеетвуется» всеми деканами, а 
деканы—вееми профессорами и приватъ-доцентами, и что на каж- 
дыхъ 8— 10 етудентовъ въ австрйскихъ, а равно и въ германскихъ, 
университетахъ имеется по одному такому наставнику-наблюдателю, 
у наеъ же профессора считаютъ своею обязанностью «науку дви
гать», а не «возиться ео студентами».

Моековекй универеитетъ въ евоемъ отзыве отъ 18 декабря 1880 
года прямо отклоняетъ отъ университетовъ каюя-либо нравственно- 
воепитательныя задачи относительно студентовъ. «Университетъ,— го
ворить онъ,— не имеетъ и не можетъ иметь евоимъ непоередетвен- 
нымъ назначешемъ нравственное воспитан!е студентовъ. Нравствен
ность молодого человека воздается прежде всего семейною его обста
новкою и общественною средою, въ которой онъ живетъ. Универси
тетъ можетъ лишь отчасти поддержать хорошее и воздерживать 
отъ дурного путемъ образовательнаго воздейств!я, источникомъ котораго 
служить каеедра. Дело преподавателей — развивать нравственные 
идеалы, возбуждать уваж ете къ нраветвеннымъ началамъ, направ
лять поступки юношества по правильному пути» (Возможно ли все это 
съ каеедры, при чтен!и лекщй по предметамъ факультетовъ меди- 
цинекаго, физико-математическаго и по многимъ также предметамъ 
юридичеекаго и историко-филологическаго факультетовъ, возможно
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ли безъ того, чтобы каждый профеесоръ во вейхъ своихъ сношетяхъ 
со студентами и отнюдь не избегая этихъ еношетй, а скорйе ихъ 
отыскивая, сознавалъ еебя ихъ наетавникомъ и руководителемъ ее 
только въ своей наукй, но при случай и въ самой жизни, въ томъ 
что соетавляетъ злобу дня?). «Дйло преподавашя, поставленное та- 
кимъ образомъ, еоздаетъ нравственную евязь преподавателей со сту
дентами. Эта связь есть необходимое услов1е успйха преподавашя. 
Этою связью и слйдуетъ пользоваться для управлешя студентами». 
Но очевидно, что за вее время сущеетвован1я устава 1863 г., а 
равно в нынй, и л и  э т о й  евязи не было, или же ею не пользовались 
и не пользуются университетсия власти надлежащимъ образомъ 
для управлешя студентами, ибо и въ Московекомъ университетй, какъ и 
и во вейхъ другихъ, студентек!е безпорядки то и дйло возобновлялись 
и возобновляются. Впрочемъ университеты, въ томъ числй и Москов
ски , вееьма своеобразно отноеятея къ фактамъ. Существоваше такого 
зла, какъ студенчесюе безпорядки, универеитетъ въ евоемъ отзывй 
не отридаетъ; но находя, что «уставъ 1863 г., уетановивъ полную 
подчиненность студентовъ профессорской коллегш, возстановилъ на
рушенное единство университета», онъ приходить къ заключешю, 
что «за все это время ни на одномъ событш университетской жизни 
не обнаружились кагае-либо серюзные недостатки его» (устава 
1863 г.), ибо «если студенчесюя замйшательетва не принимали cepi- 
■ознаго характера, то это было результатомъ благотворнаго вл!яшя 
универеитетекихъ совйтовъ, еели же они получали рйзкШ исходъ, то 
причиной было всегда усиленное вмйшательство въ университетсшя 
дйла власти Попечителя или другихъ властей, совершенно посторон- 
нихъ университету».

«Чймъ тйенйе связь между преподавателями и слушателями,— 
читаемъ въ томъ же отзывй,—тймъ лучше. Университетское законо
дательство должно быть направлено къ тому, чтобы поддерживать и 
развивать эту связь; всякое нарушеше ея влечетъ за собою несо
стоятельность самого учреждешя». Все это совершенно справедливо; 
но весь вопросъ въ томъ, поддерживается ли связь между препода
вателями и слушателями, или же она скорйе нарушается, тймъ, что 
преподаватель ставится въ положете не столько наставника, сколько 
судьи, рйшающаго на экзаменй всю участь каждаго изъ своихъ слу
шателей, могущаго и карать его чрезъ инспекцш, университетски! 
судъ, правлеше и совйтъ, и миловать его чрезъ факультетъ, правле- 
н1е и совйтъ—освобождать отъ платы за учете, давать ему пособ!я,

4*
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назначать стипевди. Всяческая власть надъ студентами была сосре
доточена уставомъ 1863 г. въ рукахъ професеоровъ п профессорскихъ 
коллеий, и никогда прежде ни отдельные профессора, въ томъ числе 
деканы, проректоры и ректоры, ни профессорсшя коллегш не под
вергались такимъ тяжкимъ и столь частымъ оскорблен!ямъ и за- 
стращивашямъ ео стороны массы студентовъ какъ въ пору дМств1я 
этого устава и въ ближайшее къ этой поре время, и никогда не 
была еще въ такомъ упадке дисциплина въ среде студентовъ, ни
когда не нарушались столь грубымъ образомъ все правила благо- 
пршшч1я и благовоспитанности, никогда не было столькихъ студен- 
ческихъ безпорядковъ, никогда не выходило изъ ихъ среды столько 
отдельвыхъ участниковъ въ ужасающихъ замыелахъ и престуялешяхъ, 
сколько въ это время.

Очевидно, что уставъ 1863 г., наделивнпй професеоровъ и про
ф ессором  коллегш неограниченною и на деле почти безконтрольною 
властью надъ студентами, не установилъ надлежащей и благотворной 
связи между теми и другими и скорее напротивъ разрушилъ ее. 
Было несравненно больше близости и больше взаимнаго довер1я и 
уважен!я между профессорами и студентами, когда и надъ теми, и 
надъ другими равно тяготела нередко суровая власть попечителя и 
вообще правительства, и вместе съ тймъ несравненно больше было 
порядка въ университетахъ и едва ли меньше ycnixa въ деле на- 
учнаго образовашя. Вотъ, между прочимъ, заявлете ординар, проф. 
Петрова, приложенное къ отзыву совета Казанскаго университета 
(отъ 8-го октября 1880 г.): «Сравнивая студентовъ последняго вре
мени съ теми, которыхъ мы знали до устава 1863 г., нельзя сказать, 
чтобы нравственность первыхъ сколько нибудь повысилась: весьма 
редки примеры довер!я и благожелательства между студентами; нетъ 
прежней горячей любви ихъ къ науке и преподавателямъ и глубо
кой преданности университету». Впрочемъ и проф. Петровъ, и Ка- 
зан&ий университетъ все зло усматривали лишь въ томъ, что вне 
.университета етуденты подчинены полицш на общемъ основан!и, и 
потому высказались решительно въ пользу того, чтобы студентамъ 
были предоставлены те  права и то положете, которыя они имели 
до устава 1863 г., именно, чтобы студенты были въ исключительномъ 
заведыванш университетской инспекцш, во главе которой стоялъ бы 
непременно профессоръ (т. е., проректоръ).

С.-Петербургски университетъ ограничивалъ обязанности инспек- 
ц!и только наблюден1емъ за порядкомъ во всехъ здашяхъ универси
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тета и оказывашемъ помощи и поддержки студентамъ, въ пнхъ 
нуждающимся.

По мнЗшш Моековекаго университета, «непосредственное назна- 
чеше инспекцш еоетоитъ и можетъ состоять только: 1) въ поддер
жании внешняго порядка среди студентовъ, то-есть, въ огражденш 
университета и всего общества отъ какнхъ либо противозаконныхъ 
и неправидьныхъ движенШ учащейся молодежи; 2) въ огражденш 
этой самой молодежи отъ стйснешй со стороны силъ, постороннихъ 
университету, и 3) въ управленш студентами, то-есть, въ содействии 
имъ во всемъ, чтб можетъ содействовать ихъ главной цели—npio6pe~ 
тешю высшаго образовашя». Этому своему назначешю, очевидно, 
далеко не соответствовала инепекщя ни Моековекаго, ни какого либо 
другаго университета въ пору устава 1863 г., да и самъ МоековскШ 
университетъ въ данной имъ инетрукцш для инспекцш далеко не 
такъ широко и высоко определялъ ея обязанности. А именно 
въ инетрукцш этой еказано: «Инспекторъ и его помощники обязаны 
заботиться о соблюдепш порядка между студентами, о назначенш 
имъ аудитора!; они должны объявлять студентамъ распоряжешя фа
культетовъ и вообще удовлетворять вей требовашя професеоровъ и 
преподавателей, касаюшдяея до соблюдешя порядка при чтенш 
лекщй». Вотъ н весь кругъ обязанностей инспекцш, какъ бы со
стоящей въ у служен^ у професеоровъ и факультетовъ. «Инепекторъ, 
говорится далее въ той же инструкщи, действуете на студентовъ 
более нравственнымъ 1шяшемъ и налагаетъ взыскашя» (только за- 
мечашя и выговоры, ибо далее этого не простиралась ни его власть, 
ни власть ректора) «главнымъ образомъ въ случае неповиновеия 
студентовъ». Результаты такого приниженнаго и безеильнаго поло- 
жешя университетской инспекцш слишкомъ известны.

Расходясь между собою въ пониманш (впрочемъ только теорети- 
ческомъ) обязанностей, назначен1я и круга деятельности инспекцш, 
вей университеты на деле сводили ее еобетвенно къ нулю и 
въ заявлен1яхъ своихъ во второй половине 18S0 г. более или менее 
сходились между собою въ четырехъ пунктахъ, а именно:

1) Огражденге cmijdewmoeb отъ административныхъ кпръ.

Университеты требовали, чтобы «безъ выслушашя м н ен и и  ука- 
зашй инспекцш противъ студента не могла быть принимаема никакая 
Административная мера» (С.-Петербургемй университета), или «чтобы



проректору или ректору была предоставлена возможность защищать 
студента, подвергшагося административному нреслйдованш» (Ново- 
россШокШ университетъ), или «чтобы при производстве о студентй 
административнаго дознан!я или возбужден^ противъ него админи- 
стративнаго преслйдовашя, къ участш въ производстве дйла былъ 
донускаемъ депутата, отъ университета и чтобъ этому депутату при
надлежало право обжаловашя въ подлежащей инстанцш действШ 
власти, производящей дознаше и преслйдовайе» (Моековеий уни
верситетъ). «При враждебномъ или недовйрчивомъ отношенш къ уча
щейся молодежи, —  сказано зъ отзывй сего послйдняго,— которое, 
къ сожалйшю, существуетъ и въ извйстныхъ кругахъ общества, и 
въ нйкоторыхъ вйдомствахъ, университетскому начальству необходимо 
слйдить за судьбою студента, навлекшаго на себя административное 
преслйдоваше. Опытъ недавняго прошлаго показалъ, какъ неспра
ведливо рйзко была рйшена участь многихъ студентовъ, благодаря 
только одностороннему отношению къ ихъ увлечешямъ и заблужде- 
н1ямъ. Вмешательство универеитетскаго начальства особенно необхо
димо, когда административное преслйдоваше связано, хотя бы кос
венно, съ проступками, совершенными въ стйнахъ университета. При 
незнакометвй многихъ представителей администрацш съ внутреннимъ 
бытомъ университета, только учасие въ дознанш ректора или ин
спектора или иного депутата отъ университета прольетъ на дйло 
ясный свйтъ».

2) Отмгьна карцера и другихъ наказанш.

Университеты болйе и л и  менйе сошлись также въ требованш 
отмйнить не только кардеръ, какъ «дйтекое наказаше», но и уда
ление на годъ, на два и на три,— словомъ, въ требованш отмйнить вей 
взыекан!я съ тймъ, чтобы дййствовать на етудентовъ только «кротостью 
и увйщашями» (Харьк. ун.). Въ запискй, приложенной къ отзыву 
Моековекаго генералъ-губернатора и несомнйнно составленной въ мйст- 
номъ университетй, кардеръ отвергается, между прочимъ, и по
тому, что можетъ отклонить студентовъ отъ поейщешя лекщй; уда- 
лен!е изъ одного университета съ правомъ немедленнаго поетупле- 
шя въ другой признается вреднымъ и для сего послйдняго, и для 
самого студента, ибо останься онъ въ томъ же университетй, онъ 
былъ бы въ немъ предметомъ сосредоченнаго внимашя, и еще боль
ший вредъ причиняетъ удален!е на годъ, на два и на три, ибо оно
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на столько же времени прерываете. занят1я, и «исключен1е не есть 
еще средство иеправлетя»; впрочемъ Московски университетъ еще 
допускаетъ совершенное исключеше изъ университета, но «лишь 
въ еамыхъ крайпихъ случаяхъ».

' 3) Неограниченное пребывате студентомъ.

Вместе съ отменою всякаго рода взысканШ большинство уни
верситетовъ требуетъ и отмены 6—7-лйтняго срока, установленнаго 
для пребывания студента въ университетй. Пускай всякШ оетаетея 
студентомъ, сколько времени еамъ пожелаетъ, по меньшей мйрй 
8— 10 лйтъ, какъ полагаетъ ХарысовекШ университетъ, ибо, по сло- 
вамъ его, «наши студенты въ большинства случаевъ провели свои 
первые годы въ средй общества, не обладавшаго ни познашями, ни 
сознашемъ необходимости оеновательныхъ познашй и твердыхъ нрав- 
ственныхъ началъ, ни уважен1емъ къ честности и даже уму, и мно- 
rie изъ етудентовъ должны вей эти элементы цивилизованной жизни 
усвоивать въ университетй. Для многихъ изъ нихъ болйе продолжи
тельное пребываше въ университетй было бы въ высокой мйрй по
лезно».

МосковскШ университетъ присоединилъ къ этому еще требовате 
облегчить доступъ постороннимъ слушателямъ и не стйснять ничймъ 
етудентовъ въ литографироваши ими професеорскихъ лекщй, а С.-Пе
тербургски университетъ считадъ нужнымъ переемотрйть систему 
курсовыхъ экзаменовъ, съ тймъ чтобы замйнить ее другою, «способ
ствующею развитш еамостоятельнаго труда студентовъ».

4) Корпоративное устройство студентовъ.

Наконецъ, вей университеты высказались въ пользу корпора
ти вн ая  устройства быта студентовъ (sa исключешемъ лишь Казан- 
скаго, который, давая свой отзывъ еще 8-го сент. 1880 г., до вре
мени, когда раскрылись нанйрешя управлявшая министерствомъ на
роднаго просвйщешя, не рйшился коснуться этого вопроса), и 
въ этомъ видйли какъ бы панацею. При этомъ университеты откровенно 
сознавались, что правила, отрицавш!я корпоративность студентовъ и 
запрещав пия всякаго рода коллективныя дййетв1я, начиная съ основ- 
ныхъ правилъ, предложенныхъ министерствомъ 26-го иоля 1863 г. 
одновременно съ обнародовашемъ устава 1863 г., «всегда нарушались
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и по всей вероятности нарушаются и теперь» (отзывъНоворосс. ун.). 
«Общестудентсшя собрашя заслуживали даже поощрешя, такъ какъ 
на нихъ часто немедленно оказывалась помощь какому-нибудъ бед
ному студенту, высказывалось отъ имени студентовъ порицаше по по
воду какого-нибудь предосудительная поетупка студента и пр. Само 
начальство знало о существовали сходокъ и смотрело на нихъ, такъ 
сказать, сквозь пальцы и иногда евоимъ молчашемъ даже одобряло 
нарушение вышеприведенныхъ правилъ. Въ 1877 г. молодежь одного 
изъ университетовъ выразила свое еочувств1е делу освобождейя сла- 
вянъ въ виде всеподданнейшая адреса. Необходима организащя бо
лее правшгьныхъ сношешй универеитетскихъ властей и преподава
телей со студентами съ целью предоетавлешя последнимъ, подъ бли- 
жайшиыъ контролемъ универеитетскихъ властей, устройства учреж
дений, имеющихъ общестудентскШ характеръ. Съ этою целью еже
годно по приглашенш и въ присутетвШ декана, въ начале учебная 
года, студенты каждаго курса избираютъ на 1 годъ представи
теля курса и кандидата къ нему на случай его болезни или отпуска. 
Представители, между прочимъ, доставляютъ сведешя о более нуж
дающихся, служатъ посредниками между преподавателями и студен
тами по вопросамъ объ устройстве практическихъ заняпй, литогра- 
фированш лекщй и пр. По заявлешю хотя бы половины представи
телей курсовъ и съ разрешешя ректора могутъ происходить и обпця 
студенток!# сходки, при чемъ председатель ея пазначается ректо
ромъ изъ числа представителей курсовъ и эти представители отве- 
чаютъ за сохранеше порядка, на сходке могутъ присутствовать рек
торъ, проректоръ и его помощники. Съ разрешешя ректора студенты 
могутъ устраивать общества для научныхъ целей, состоящая подъ 
покровительствомъ одного изъ професеоровъ, избраннаго членами 
соответственная общества, а равно читальни,- кассы для всиомоще- 
етвоваз1я товарищамъ, студентскШ судъ изъ представителей курсовъ. 
Вспомогательная студенческая касса необходима, ибо «для бедная  
студента елишкомъ тяжело разказывать постороннему лицу о своемъ 
крайне стесненномъ положен1и и просить помощи какъ милостыни. 
Обращаясь къ товарищамъ, онъ не имеетъ надобности представ
лять доказательства своей нищеты и действуетъ по праву какъ членъ 
общества, которому и самъ со временемъ можетъ быть полезенъ».

Самыя причины безпрерывныхъ студенческихъ безпорядковъ ком- 
миейя НовороссШскаго университета приводить въ евязь съ отсутств1емъ 
корпоративной организацш студентовъ. Причины эти суть: 1) Увле-
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чешя молодежи, впечатлительность, доверчивость и желаше водворить 
на земле идеальный порядокъ. Нельзя ей ставить въ упрекъ то, что 
не ставилось въ оеуждеше другимъ покол'Ьшямъ. Молодежь должна 
жить, а  следовательно, увлекаться и ошибаться; безъ этого невоз
можна еерюзная зрелость. 2) Студентъ диекредитованъ въ глазахъ 
правительства и общества, и съ трудомъ можетъ найти себе квар
тиру по причин^ чаетыхъ полицейскихъ ночныхъ доемотровъ; по
рядочное общество сторонится отъ него вследствие его бедноети и 
заподозренности. 3) Нужда и невозможность облагороживающихъ 
удовольствш и развлечешй. «Въ такомъ положенш, не имея удовле
творительной помощи и содМет1ця извне, студенчество еамо стре
мится къ посильному разрешешю своихъ пуждъ, къ улучшенно своего 
экономнчеекаго и общественнаго положешя и къ устройству более 
правильныхъ отношешй, и высшая админнстрац1я могла бы безъ вея- 
каго колебан!я подать руку этому движешю и темъ разрешить узелъ 
постоянно повторяющихся недоумешй и аарекашй...».

Съ своей етороны МоековскШ университетъ также высказался 
въ пользу допущешя открытаго существовашя вепомогательныхъ студен- 
ческихъ касеъ и курсовыхъ еобранШ студептовъ въ етенахъ универ
ситета еъ разрешешя и подъ контролемъ инспекща для обсуждетя 
студентами различныхъ вопросовъ, имеющихъ отношеше къ ихъ сту
денческой жизни. Это значительно содействовало бы улучшешю быта 
етудентовъ и развиию учебнаго дйла въ университетахъ. «Въ действи
тельности сущеетвоваше вепомогательныхъ студенческихъ кассъ въ уни- 
вереитетахъ никогда не прекращалось. Есть каесы, которыя су- 
ществуютъ более 10 х)втъ, выработали правильную организацию и 
распоряжаются каждый годъ многими тысячами рублей. И универси
тетское начальство, и полищя, явная и тайная, отлично знаютъ 
о такихъ кассахъ и не выступаютъ противъ нихъ, потому что всякое 
дейетв1е въ этомъ направленш было бы вредно. Не целесообразно 
запрещать то, чтб, обладая очевидною полезностью, столь укорени
лось въ жизни. Упоретво, съ коимъ дейетвуютъ кассы, не смотря 
на запрещеше, свидетельствуютъ о необходимости ихъ. Развипе 
кассъ желательно и потому, что оне предетавляютъ наиболее бла
городную форму вспомоществовашя беднымъ етудентамъ путемъ 
товарищеской самопомощи. Открытое сущеетвоваше кассъ сооб
щить имъ еще большую правильность дМ етвй, возбудить энерпю, 
вызоветъ приливъ ередетвъ и усовершенетвуетъ контроль надъ дМ - 
ств1ями должностныхъ лицъ каесъ... Организащю следуетъ вырабо
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тать на мйстахъ, руководясь уже существующими явлейями этого 
рода. Съ разрйшешемъ кассъ должно быть связано разрйшеше устраи
вать самимъ студентамъ и отъ своего имени, еъ дозволейя инепекщи 
и еъ еоблюдешемъ общихъ полицейскихъ предпиеашй, литературные 
вечера, концерты, спектакли и иныя подобныя собран1я...». «Со- 
брашя по курсамъ также известны современной университетской 
жизни. Профессорамъ безпреетанно приходится обращаться къ сту
дентамъ съ предложешями относительно распределен^ экзаменовъ, 
раздйлешя слушателей на группы для практическихъ занятШ, рае- 
пределешя между ними учебныхъ пособий и т. д... На еобранш 
предеедательствуетъ одинъ изъ студентовъ, который ответетвуетъ 
предъ начальствомъ за сохранен!е порядка, можетъ присутствовать 
лицо инепекщи, которое, не вмешиваясь въ обсуждеше дйла, наблю- 
даетъ, чтобы собрайе не выходило за границы предмета, предостав- 
леннаго на его разсмотрейе. Собрашю должно быть разрешено избрате 
депутатовъ для объяенешй еъ профессорами и университетскимъ началь- 
етвомъ. Эти етуденчеек!я собрашя, помимо евоего педагогичеекаго зна- 
чешя, дадутъ естественный выходъ тому стремлений къ общественной 
деятельности, которое присуще молодому человеку. При отеутетвш вся
каго законнаго выхода такое стремлен1е неминуемо влечетъ студента 
къ беззаконнымъ сборищамъ, тайнымъ кружкамъ и обществамъ и етавитъ 
его такимъ образомъ на ложную и гибельную дорогу. Въ большинстве 
елучаевъ къ этимъ сборищамъ, кружкамъ и обществамъ молодого че
ловека привлекаетъ вовсе не сочуветв!е ихъ цйдямъ, для многихъ 
вовсе неяснымъ, но проетое ж елате найти удовлетвореше упомянутой 
потребности. Получивъ возможность правильно обсуждать свои дела 
въ законныхъ собрашяхъ, студенты будутъ избавлены отъ посторон
ней агитацш, которая неустранима при случайныхъ и тайныхъ еход- 
кахъ». Сославшись на права студенчества Дерптскаго и особенно 
Гельсингорфскаго, советъ Моековекаго университета прибавляетъ: 
«Даже въ такихъ учреждешяхъ, какъ военныя, и тамъ устройство 
корпоративныхъ собрашй, еудовъ чести, общихъ клубовъ, считается 
надежнымъ ередствомъ къ сохранению истинной дисциплины и къ отвле
чет») отъ вредныхъ посторопнихъ вл1ян!й». •

Съ особенною обстоятельностью устройство корпорац1и Гельсияг- 
форскихъ студентовъ изложено въ предетавленш еовета Харьковскаго 
университета на основанш правилъ Гельсингфорекаго университета 
отъ 11-го мая 1868 и отъ 14-го января 1880 г. Такъ какъ примерь 
этотъ болйе или менее имели въ виду все наши университеты, то
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представляется не излишнимъ позаимствовать свйдйшя по этому пред
мету изъ представлешя Харьковскаго университета.

Устройство студентовъ Гельсингфорскаго университета.

Студенты Гельсингфорскаго университета распределяются на 6 
облаетныхъ отделена. Пр1емъ студента въ университетъ обуслов- 
ленъ соглайемъ отдтблешя на пр1емъ его въ свою ереду. Каждое от- 
делеше состоитъ не только изъ студентовъ, но и изъ лидъ, уже по- 
лучившихъ ученую степень, но еще не уволившихся изъ универси
тета. Каждое отделе Hie имеетъ своего инспектора, назначаема™ канц- 
леромъ университета изъ числа профеесоровъ, и своего куратора, 
избираемаго студентами отдйдешя изъ числа доцентовъ или же ли- 
ценц1атовъ. Еженедельно отдйлеше собирается подъ председатель- 
етвомъ куратора. Въ кругъ занятШ такого собрашя входитъ все то 
что можетъ содействовать умственному и нравственному образовашю 
и развитш членовъ, а также дела о приняли и увольнен!и членовъ, 
объ ихъ иоведенш, при чемъ собрате можетъ сделать виновному за- 
мечан1е или выговоръ, или даже удалить его изъ города (не болйе 
какъ на 2 года), npieiib взноеовъ отъ членовъ въ кассу отдедешя, 
экономические и всяше друпе интересы отделен1я. Канцлеръ и рек
торъ имеютъ право быть* да этихъ еобран!яхъ и закрывать или и 
вообще запрещать оныя на известный срокъ. Инспекторъ отдйлешя 
можетъ отменить любое изъ решен1й, принятыхъ отдйлешемъ. Сверхъ 
того происходятъ обшдя сходки всехъ етудентовъ. На нихъ предсй- 
дательствуетъ председатель или товарищъ его, назначаемый по пред
етавленш ректора вице-канцлеромъ изъ чиела трехъ кандидатовъ, 
избираемыхъ студентами на общей же сходке на каждый академи
чески годъ изъ додентовъ университета или изъ членовъ корпо
рации, имеющихъ ученую степень. На этой же сходке избираются 
также на каждый академичеекШ годъ две коммисс1и, каждая изъ 
12 лидъ, одна для ведешя текущихъ экономичеекихъ делъ корпорадш 
етудентовъ, а другая для замены, по усмотрешю ректора, общей 
еходки, въ каковомъ случай къ ней присоединяются председатель 
сходки и его товарищъ. Обшдя сходки етудентовъ или заменяющая 
ихъ коммиее!я обсуждаютъ и решаютъ общ!я для веей студенческой 
корпорадш дйла, какъ то: вопросы, касаюшДеся принадлеж ащ ая ей 
дома, библютеки, коллекцШ, денежныхъ ередетвъ, а также вее чтб 
можетъ касаться поддержашя порядка и единодуппя въ среде сту
дентовъ и содействовать успешному ходу ихъ учебныхъ занятШ и
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возвышенш уровня общаго ихъ образована. Общая сходка студен
товъ можетъ собраться только съ разрйшев1я ректора и въ его при- 
еутств1и, и отъ него зависнтъ прекратить ее или отмйнить ея рйшен!я.

Корпоративное устройство студентовъ по проектамъ универси-
тетскихъ совйтовъ.

Увлекаясь этимъ едва ли нодходящнмъ къ нашимъ услов!ямъ 
примйромъ, Харьковские профессора (въ числй 33) заявляютъ ниже
следующее: «Лучшее устройство етудентовъ—то, которое, принимая 
во вниман1е, что етудентъ уже не ученикъ и еще не гражданинъ, 
создаетъ для него особую сферу, товарищескую среду, товарищескую 
корпоращю, имйющую свои матер1альные и враветвенные интересы, 
свои права и обязанности, свое общественное мнйше, и восполняющую 
отчасти для молодого человека недостатокъ семьи. Корпоративная 
жизнь даетъ выходъ молодымъ силамъ, жаждупщмъ деятельности 
практической... Необходимо легально признать сущеетвоваше факти
чески сущеетвующаго общества студентовъ вейхъ куреовъ п факуль
тетовъ, безъ разлнч1я народностей п областнаго происхождешя. Слй- 
дуетъ имйть въ виду не подавлеше, а развипе естественныхъ стремле- 
шй молодыхъ людей, товарищей по ученш , къ сближению между собою, 
а также и къ сближенШ съ учащимъ элементомъ. Все это необходимо 
тймъ болйе, что Верховная Власть признаетъ таыя общества для сту
дентовъ Дерптскаго и Гельсингфорскаго университетовъ... Быть нашихъ 
етудентовъ можно бы устроить применительно къ (вышеизложеннымъ) 
правиламъ для етудентовъ Гельеингфоргскаго университета».

Обшде для нашихъ студентовъ вопроеы и потребности суть, по 
мнйнш Харьковскаго университета, нижеслйдуюпце: 1) устройство 
студенческой библЬтеки для чтешя, составлеше всякаго рода кол- 
лекцЛ п т. п.; 2) устройство вспомогательной кассы для бйдныхъ 
студентовъ; 3) уетройетво для нихъ общежгшн или учасие въ завй- 
дыван1и и м и  вмйетй съ лицами, назначенными отъ универеитетскаго 
начальства (незадолго передъ тймъ, Харитоненко пожертвовалъ домъ 
для устройства студенческаго общежития въ Харьковй); 4) заведеше 
общихъ етоловыхъ; 5) указаше студентовъ, заслуживающихъ но своему 
положеи!ю выдачи стипендий и единовременныхъ noeo6ifl; 6) пред
ставлеше университетскому начальству просьбъ, касающихся нуждъ 
студентовъ; съ другой стороны, и само университетское начальство 
могло бы обращаться къ студентамъ для представлешя на ихъ 
предварительное обсуждеше нйкоторыхъ вопроеовъ; 7) обсуждеше
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поступковъ студентовъ, несовмйстныхъ съ звашемъ студента и честью 
корпорадш, хотя и не составляющихъ нарушешя общихъ уголовныхъ 
законовъ или правилъ для етудентовъ; 8) наемъ помйщев1й для со- 
6paaifi, библхотекъ и пр. Для основашя и развит1я вышеозначенныхъ 
учреждешй могли бы идти собственны# пожертвовашя студентовъ, 
средства общества для вспомощеетвовашя нуждающимся студентамъ, 
пожертвовашя другихъ частныхъ лицъ и обществъ, которыя должно 
быть разрешено принимать, какъ принимаются суммы для учрежде
н а  стипендШ.

Организац1я студенчества представляется Харьковскимъ профессо- 
ромъ въ такомъ видй. Въ началй каждаго академическаго года сту
денты каждаго факультета избираюсь изъ выдержавжихъ уже какой 
либо экзаменъ въ университетй студентовъ по 6-ти делегатовъ, ко
торые по предетавленш проректора утверждаются въ этомъ зван!и 
еовйтомъ (въ случай неутверждешя кого-либо дополнительные выборы); 
делегаты, числомъ 24, избираютъ сами изъ своей среды предейдателя, 
товарища его и секретаря, о чемъ и сообщаютъ проректору. На со- 
зван1е делегатовъ нужно предварительное разрйшен!е проректора, 
онъ лее утверждаетъ п программу предстоящихъ еовйщанШ. Во время 
экзаменовъ делегаты не собираются. Въ одномъ заейданш вопросы 
только обсуждаются, а въ елйдующемъ окончательно рйшаются. 
При обсужденш болйе важныхъ вопросовъ делегаты могутъ избирать 
себй въ почетные предейдатели кого либо изъ професеоровъ. Состо- 
явийяся рйш етя утверждаетъ проректоръ и л и  же предетавляетъ по 
принадлежности совйту университета, равно какъ и о рйшешяхъ, имъ 
отвергнутыхъ. На обязанности делегатовъ лежитъ предупреждать оез- 
порядки въ университетй, оказывать въ этомъ дйлй содййств1е прорек
тору и принимать вей мйры къ тому, чтобы въ корпоративную жизнь 
студентовъ не врывались элементы, чуждые задачамъ студенческой 
жизни. Исполнительнымъ органомъ делегац!и по завйдыванш кае- 
сою, библиотекой и другими общими студенческими учрежденный 
состоитъ особая коммиейя, число членовъ которой опредйляется де- 
легац!ей и которая также ежегодно избирается съ утвержден!я про
ректора студентами каждаго факультета. Делегащя раепредйляетъ 
заняйя между членами этой коммисш и соетавляетъ для нихъ ин- 
струкц1ю. Сверхъ того изъ студентовъ и лицъ, принадлежащих! 
къ университету (преподавателей, ассистентовъ, лаборавтовъ, приготов
ляющихся къ профессурй стипещцатовъ и т. д.), образуются особые 
кружки для еоставлен1я и издашя профессорскихъ курсовъ, перево-
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довъ, для ученыхъ, литературныхъ и художественныхъ занятШ и 
дозволенныхъ развлеченШ съ избираемымъ каждымъ кружкомъ стар
шиною и его товарищемъ, которые наблюдаютъ, чтобы занятая 
кружка не уклонялись отъ его задачи и въ случай повторешя такихъ 
уклонеиШ представляютъ проректору, который испрашиваетъ разрй- 
шен!е еовйта на зак р ьте  кружка. Съ разрйшешя проректора мо
гутъ быть созываемы и единовременные кружки для обеуждея!я во- 
просовъ, касающихея нйкотораго числа студентовъ еъ цйлью пред
ставлешя ихъ потомъ на рй ш ете делегацш.

По поводу именно этихъ иредноложенШ попечителемъ Харьковекаго 
учебнаго округа генералъ-лейтенантомъ Макеимовекимъ было доложено 
управлявшему министерствомъ, отъ 31-го октября 1880 г., что «въ слу
чай принятая всецйло мйръ, предлаемыхъ Харьковскимъ университе- 
томъ, очевидно, требовать отвйтственноети съ (sic!) попечителей округовъ 
за соетояте ввйренныхъ имъ университетовъ будетъ невозможно».

Съ своей сторовы, совйтъ университета Св. Владим1ра также хо- 
датайствовалъ о предоставлеши студентамъ, съ особаго разрйшешя 
ректора, совйщаться въ зданш университета въ свободное отъ лекцШ 
время по учебнымъ и другимъ вопросамъ, опредйляемымъ особыми 
постановлешями начальства. «Запрещеше сходокъ и посылки депу- 
тацШ къ начальству съ просьбой или жалобой на пракгикй чаето 
не исполняется студентами. Если происшедшая сходка не нарушала 
еущественнымъ образомъ спокойств!е и порядокъ въ преподавание 
если она имЪла цйлью обсуждеше учебнаго вопроса, то не только 
не елйдовало взыскан1е съ виновныхъ за устройство сходки, но вы
слушивалась начальетвомъ просьба или жалоба отъ присланныхъ 

•со сходки депутатовъ и нерйдко послйдсттаемъ было удовлетвореше 
просьбы. Требование со стороны начальства отъ студентовъ, собрав
шихся на сходкй, немедленно разойдтись, не всегда исполнялось ими: 
необходимо было, для прекращешя возникшаго безпорядка, выслу
шать желан1е студентовъ отъ приеланныхъ ими уполномоченныхъ и 
чрезъ нихъ сообщить собравшимся на сходкй студентамъ о рйшенш 
на переданную просьбу. Такимъ образомъ на практикй коллективныя 
дййств:я студентовъ не признавались въ нйкоторыхъ случаяхъ началь- 
ствующимъ лицомъ нарушающими поетановлешя», чтб естественно 
вредило авторитету уетановленныхъ правилъ и, конечно, также и 
авторитету установившей ихъ власти.

И попечитель Каевскаго учебнаго округа тайный совйтникъ Го- 
лубцовъ въ свою очередь доноеилъ отъ 5-го ноября 1880 г., что «не
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обходимость коллективным. дййетвШ со стороны студентовъ и невоз
можность со стороны универеитетскаго начальства совершенно устра
нить эти дМств1я вытекаете уже изъ самого единства той научной 
цели, для которой молодые дюди поступаютъ въ университетъ». 
Указавъ на совйщ атя цЪлыхъ курсовъ о раепред4ленш экзаменовъ, 
по составлений ими программъ экзаменныхъ, на переговоры обо 
всемъ этомъ съ деканами и профессорами, попечитель продолжаете: 
«Въ виду всего этого безусловное запрещеше коллективныхъ дййствШ 
етудентовъ могло бы быть отменено, съ тймъ чтобы таковыя дйй- 
ств1я подлежали тщательному контролю универеитетскаго начальства 
и были имъ регулированыв. Это мнйше К1евекаго попечителя вызвало 
справедливое замйчаше со стороны генералъ-губернатора М. И. Черт
кова: «Обиця сходки не могутъ иметь другихъ целей кроме общихъ 
протестовъ или демонстращй, а совйщашя студентовъ одного и того же 
курса и факультета относительно программъ, распредйлешя экза
меновъ и т. д., не должны и почитаться за сходки >.

С.-Петербургекй университете, заявивъ, что <de fa c to  корпоратив
ность студентовъ ничймъ не можетъ быть устранена», прямо присту- 
пилъ къ составленш новыхъ правилъ для студентовъ на оенованш 
начала корпоративности. Правила эти, между прочимъ, гласили ни
жеследующее:

<§ 24. Студентамъ по вопросамъ, касающимся ихъ интересовъ, 
разрешаются еходки курсовыя, факультетсйя и обпця.

«П рим йчан1е. Подъ курсовыми сходками разумеются сходки 
студентовъ, принадлежащихъ къ одной экзаменащонной группе, 
въ еледующемъ порядке: етуденты, не сдавдпе экзамена по пер
вой группе, составляютъ сходку перваго курса; студенты сдав
шие этотъ экзаменъ—сходку втораго курса я т. д.

«§ 25. Сходки допускаются не иначе, какъ еъ разрешешя ректора 
и по утвержденш имъ программы вонросовъ, подлежащихъ обеужде- 
нш . Разрешеше ректора испрашивается чрезъ посредство старшинъ.

«§ 26. Въ курсовыхъ сходкахъ учаетвуютъ етуденты соответствую
щей группы; въ факультетскихъ и общихъ только старшины, вы
бранные на курсовыхъ сходкахъ.

«§ 27. Въ начале учебнаго года деканы собираютъ етудентовъ 
по курсамъ и подъ евоимъ председательствомъ приглашаюсь ихъ про
извести выборы старшииъ.

«П рим ечан1е. Число старшинъ и порядокъ ихъ избрашя 
определяются особыми правилами.
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«§ 28. Избранные старшины утверждаются въ этомъ званШ рек
торомъ. Старшины избираютъ изъ своей среды председателей курео- 
выхъ и факультетскихъ сходокъ.

«§ 29. Въ течете учебнаго года курсовыя и факультетсюя сходки 
собираются и происходятъ подъ предейдательетвомъ евоихъ етаршинъ- 
предсйдателей; обшдя подъ предейдательетвомъ факультетскихъ стар
шинъ по установленной между ними очереди.

«§ 30. Сходки собираются только по окончанш лекщй (то-есть, 
поелй 3-хъ часовъ) и въ назначенномъ для того мйстй.

«§ 31. Вей старшины курса обязаны присутствовать на сходкй и 
наблюдать за порядкомъ и тишиной.

«§ 32. Сходка происходить въ присутствш инспектора или его 
помощника, которые имйютъ право закрыть сходку, если обсуждеше 
коснется вопросовъ, не разрйшенныхъ ректоромъ, и л и  приметъ без- 
порядочный характеръ.

«§ 33. На курсовыхъ сходкахъ могутъ обсуждаться вопросы, ка- 
саюпцеся: издан1я лекщй, распредйлея!я экзаменовъ, всиомощество- 
в а т я  недостаточньшъ товарищамъ, вспомогательной кассы, столовой, 
читальни, рекомендацш кандидатовъ на стипендш и другихъ студен
ческихъ нуждъ и интересовъ.

«§ 34. Тй изъ этихъ вопросовъ, которые получатъ общее значеше 
для етудентовъ дйлаго факультета и л и  и  вейхъ факультетовъ, мо
гутъ обеуждаться на сходкахъ старшинъ по факультетамъ и на общихъ 
сходкахъ старшинъ вейхъ факультетовъ.

«§ 35. Н а курсовыхъ сходкахъ избираются лица для учаемя 
въ завйдываши общими студентскими учреждешями, какъ то: читаль
ней, етоловой, вспомогательной кассой и т. п.

«П рим йчан1е. Устройство этихъ учрежден!# опредйляется 
оеобыми правилами.

<§ 36. Избранныя на оенованш предшествующаго § лица утверж
даются ректоромъ.

« § 3 7 . По окончаши сходки старшина-предсйдатель доводить 
о результатахъ ея до евйдйшя декана по вопросамъ факультетскимъ и 
ректора по веймъ другимъ и ходатайетвуетъ предъ ними о приве- 
денш въ исполненге заявленныхъ студентами желанШ.

«§ 38. Ректору и декану принадлежим право утвердить или 
отвергнуть ходатайство.

«§ 39. Всякая сходка, состоявшаяся съ нарушешемъ вышеприве-
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денныхъ правилъ, считается противузаконной и участники ея подле
жать установленной ответственности.

«§ 40. Студентамъ предоставляется организовать студенчески судъ 
чести.

«П рим 'Ьчаш е. Правила этого суда будутъ выработаны 
на общей сходкй старшинъ и утверждены сов^томь университета.

«§ 41. Студенты могутъ устроивать товарищества въ ц£ляхъ обез- 
печев1я своего натер1альнаго быта и для совместныхъ заняпй нау
ками, литературой и искусствами.

«§ 42. Желаюпце образовать для одной изъ вышеуказанныхъ целей 
товарищество заявляютъ о томъ ректору и представляютъ ему проектъ 
правилъ и списокъ участниковъ. Отъ усмотр$шя ректора завиеитъ 
утвердить проектъ и допустить образоваше товарищества.

«§ 43. Каждое товарищество вносится въ особый рееетръ съ обо- 
значен!емъ н4ста его собрашй или пребывашя и всбхъ членовъ. 
Со времени записи товарищество считается учрежденнымъ и пользуется 
покровительствомъ и защитой университета.

« П р и м еч аш е  1. Товарищество обязано, въ случай выхода 
старыхъ или постудлешя новыхъ членовъ, заявлять о томъ уни
верситетскому начальству не позже 4 дней.

«Пр!им§чан1е 2. По записке въ рееетръ, университетское 
начальство извещаетъ полицш объ учреждении товарищества, 
о месте его пребывашя и объ его членахъ.

«§ 44. Члены товарищества имйютъ право еходитьея въ избран
ных^ ими помещешяхъ.

«П рим ечан1е. Лида поеторонн1я не могутъ принимать уча- 
CTifl въ его собрашяхъ. ’

<§ 45. Каждое товарищество находится подъ наблюдейемъ уни
верситетской инспекцш и представляетъ ежегодные отчеты ректору 
о своей деятельности.

«П рим ечан1е. Порядокъ наблюдешя инспекцш определяется 
особой инструкц1ей.

«§ 46. Товарищество можетъ быть закрыто по соглашешю членовъ 
или по распоряженш универеитетскаго начальства».

Вместе съ тймъ университетъ высказывался въ пользу устрой
ства самими студентами въ универеитетскихъ здашяхъ въ пользу 
бедныхъ ихъ товарищей спектаклей, концертовъ, литературныхъ 
чтенШ.

А. между темъ еще по поводу предашя студентовъ университет-
5
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скому суду за безпорядки въ конце 1878 г., ректоръ заявлялъ ни
жеследующее: «Опытъ прошлаго (1878) года ясно показать, что 
нйтъ возможности, не смотря ни на как!я усил'я, удержать неко
торую часть студентовъ отъ стремлен!я придать еходкамъ не част
ный характера совйщательнаго собрашя по студентскимъ дйламъ, а 
характеръ общй и даже политически. Въ виду такого иодожешя 
дйлъ я рйшилъ не допускать впредь въ университетй никакихъ 
сходокъ, признавая громадный вредъ, могущш послйдовать для уни
верситета даже отъ малййшаго намека на политическую агитацш  
въ его стйнахъ».

Начало выполнешя предположешй университетовъ.

Но отъ словъ вскорй перешли и къ дййсииямъ. Въ С.-Петер- 
бургскомъ университетй, подъ бдижайшимъ руководствомъ высшаго 
начальства, было приступлено къ организацш постоянныхъ курсовыхъ 
с х о д о к ъ ,  к ъ  выбору ихъ старшинъ, а 8-го февраля 1881 года, въ день 
торжественнаго годоваго акта, ознаменовавшагося студенческими 
безпорядками и оскорблен!емъ дййств1емъ самого управляющаго ми
нистерствомъ народнаго просвйщешя, состоялся въ актовомъ залй 
университета студенческий балъ, на которомъ, по частнымъ свйдй- 
нямъ, участвовали Желябовъ и его сообщники по преступлению 1-го 
марта 1881 года и происходилъ сборъ пожертвовашй для револю- 
щонныхъ цйлей, а передъ баломъ былъ вынесенъ въ другую комнату 
портретъ Государя Императора, дабы не произошла передъ нимъ 
какая-либо возмутительная демонстрац!я. Въ Москвй въ бытность 
тамъ осейью 1880 года статсъ-секретаря Сабурова студентамъ было 
разрйшено имъ самимъ устроить свою собственную читальню, и сходки 
студентовъ были безпрерывныя. Особенно буйнымъ характеромъ отли
чалась сходка 5-го декабря, такъ что университетскому начальству 
пришлось обратиться къ полицш и военной силй, и масса студен
товъ была арестована и отведена сначала въ Экзерциргаузъ, а за- 
тймъ въ Московскую пересыльную тюрьму. Вновь назначенный попе
читель Моековекаго учебнаго округа графъ П. А. Капнистъ доно- 
силъ отъ 8-го января 1881 года, что хотя безпорядки въ универси
тетй вызваны неудовольств!емъ противъ ректора и наплывомъ въ Мо
сковски университетъ, вслйдств!е з а к р ы т  низшаго курса Меди
ко-Хирургической академш, огромнаго числа студентовъ, которые 
прежде въ него не являлись, но что главная причина зла заклю
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чается въ инструкщи и правилахъ 1879 года и что поэтому онъ, на 
оенованш § 26 устава и по соглашенш съ генералъ-губернаторомъ, 
пркютановилъ fltflcTBie этихъ правилъ и возстановилъ уставъ 1863 
года и правила для студентовъ Моековекаго университета 1875 года. 
Вскоре однако же оказалось, что правила 1879 года были тутъ ни 
при чемъ. Распространились слухи, что студенты намерены произ
вести крупные безпорядки на акт-1 12-го января. Въ виду сего имъ 
была разрешена сходка накануне акта. Предварительно этой сходкп 
графъ Капнистъ сообщилъ управлявшему министерствомъ (отъ 9-го 
января 1881 года), что „совершенное отетуплеше отъ некоторыхъ 
обещашй, данныхъ уже ректоромъ относительно разрешешя студен
тамъ устроить некоторыя учреждешя самопомощи, было бы въ на
стоящее время крайне неблагоразумно, и я признавалъ бы полезнымъ 
теперь же разрешить имъ, съ соглас!я универеитетскаго начальства, 
подъ его руководствомъ и подъ личною моею ответственностью, не
зависимо отъ разрешенной уже вами" (статсъ • секретаремъ Сабуро- 
вымъ) , читальни, организовать въ своей среде, по примеру ссудо- 
•сберегательныхъ товариществъ и обществъ поеоб1я, допускаемыхъ 
въ разныхъ ведомствахъ даже среди служащихъ, студенческ1я или 
студенческую кассу". Друпе вопросы, по мненш графа П. А. Кап
ниста, могли бы быть еще отложены, впредь до разрешешя ихъ 
высшимъ правительствомъ, за исключен1емъ разве еще дозволен1я 
студентамъ устраивать ихъ собственныя студенческ1я стодовыя, тЬмъ 
более, что при Петровской земледельческой академш подобная сто
ловая уже существуешь и даже лолучаетъ субсидпо отъ самой ака
демш. Разрешеше на устройство студенческихъ кассъ и столовыхъ 
было дано по телеграфу отъ 11-го января 1881 года. Темъ не менее 
собранная на этотъ день, съ разреш ена начальства и съ ведома 
Моековекаго генералъ-губернатора, студенческая сходка не обошлась 
вполне благополучно. Некоторые студенты резко предлагали на ней 
заявить требоваше о возвращенШ исключенныхъ за безпорядки 5-го 
декабря 1880 года и выразить ректору порицаше съ приглашен1емъ 
немедленно отказаться отъ должности. Двое студентовъ отправились 
къ ректору съ пригдагпешемъ на сходку, друпе же просили его не 
ходить. Дйло окончилось шумомъ и криками, а на ак те  12-го ян
варя, после речи ректора, несколькими свистками среди грома ру- 
коплескашй.

Не въ однихъ столичныхъ, но и въ провинщальиыхъ университе
тахъ студенты не переставали волноваться, собираясь то и дйло

б* '
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на сходки и посылая отъ себя петицш большею частью прямо къ управ
лявшему министерствомъ народнаго просв'Ьщешя. Исправлявшей долж
ность инспектора университета св. Владвдпра Божовскш доноснлъ 
отъ 31-го января 1881 года о невозможности сохранить спокойств1е 
и порядокъ, если К1евсше студенты не получать того же, что ихъ 
товарищи въ Москвй, о необходимости н ем ед л ен н аго  даровашя 
имъ права на общую столовую, товарищескую кассу, на обсуждеше 
сообща не только научныхъ, но и чисто своихъ товарищескихъ жи- 
тейскихъ вопросовъ. Донесете это было сообщено въ Петербургъ и 
оттуда былъ посланъ разрешительный ответь по телеграфу. Но еще 
и 10-го февраля Шевск!е студенты не успокоились, и мнопе препо
даватели въ этотъ день не могли читать лекщй, такъ какъ студен
ты собрались въ двухъ аудитор1яхъ и „совещались между собою14 
съ Ю-ти часовъ утра.

Петицш  студентовъ Казанскаго университета попечитель округа 
тайный советникъ П. Д. Шестаковъ самъ представилъ управлявшему 
министерствомъ при собственноручномъ докладе отъ 24-го января 
1881 года, въ которомъ одни изъ пунктовъ петицш принималъ, дру- 
rie же отвергалъ. Были приняты попечителемъ нижеследуюпця тре- 
боватя студентовъ: 1) сходки для обсуждешя и решев1я „нашихъ 
д$лъ*; 2) подачи чрезъ представителей коллективныхъ заявленШ 
высшему начальству; 3) судъ чести надъ товарищами; 4) устройство' 
кассы, библютеки и читальни; 5) выборъ представителей для завй- 
дыван!я э т и м и  учрежден!ями; 6 )  отмена временныхъ студенческихъ 
правилъ и непосредственное подчинеше студентовъ профессорской 
коллегш; 7) устройство самими студентами коицертовъ, спектаклей, 
бюро для пршскашя занятШ, кухмистерской и общихъ квартиръ;
8) отмена срока пребывашя студентовъ въ университете; 9) отмена 
сроковъ для перехода изъ одного университета въ другой и допуще- 
н1е онаго во всякое время; 10) отмена искони существовавшихъвъ Ка
зани полугодичныхъ ренетицШ; 11) отмена запрещешя студентамъ 
жевиться и женатымъ поступать въ студенты. Возражалъ попечитель 
Казанскаго учебнаго округа противъ нижеследующихъ требованш:
а). противъ предоставлен1я студентамъ права участвовать чрезъ ихъ 
представителей въ распределен^ между ихъ товарищами стипендШ 
и пособш и противъ отмены распределешя оныхъ на оенованш по- 
лученныхъ студентами на экзамене отметокъ; б) противъ учаспя 
студентовъ въ выборе и назначена лицъ изъ ихъ среды на должно
сти фельдшеровъ при клиникахъ, ординаторовъ и въ кандидаты
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на такъ-называемыя профессорсш'я стипендш (то-есть, стипендш 
для приготовлешя къ профеесорсскому звашю); в) противъ уменьшен!я 
платы за слушаше лекцш, и безъ того весьма незначительной (по 
40 рублей въ годъ въ провинщальныхъ университетахъ), и наконецъ, 
г) противъ предоставления еамимъ студентамъ права издавать про* 
фессорсйя лекщй, какъ нарушающаго право собственности профес- 
соровъ.

Такъ какъ „новыя вйян1я“ должны были коснуться не только 
университетовъ, но и ереднихъ учебныхъ заведешй, прежде же всего 
гимпазш, то въ Петербурга были созваны попечители вейхъ учебныхъ 
округовъ. На примйрй попечителя Казанскаго учебнаго округа можно 
видйть, какъ успешно прививались эти новыя идеи. Еще въ пред- 
ставлеши своемъ отъ 18-го сентября 1880 года тайный совйт- 
никъ Шестаковъ высказывался даже въ пользу карцера, въ пользу 
возстановлешя прежпихъ инетитутовъ казеннокоштныхъ студеитовъ, 
въ пользу уетановлешя простой и дешевой форменной одежды для ету
дентовъ (чего весьма желали для нихъ и Еаевскш генералъ-губер
наторъ, и KieBCKifi попечитель); теперь же онъ не имйлъ ничего 
противъ большей части студенческихъ требованш и самъ являлся 
ходатаемъ за нпхъ предъ высшимъ начальствомъ.

Сов'Ьщате гг. министровъ по вопросу объ устройстве быта сту
дентовъ подъ предсЬдательствомъ графа Д. А. Милютина въ фе

врале 1881 года.

Въ виду и студенческихъ волненш,и петищй, и заявлешй уннвер- 
ситетскихъ совйтовъ, и обнаруженной самими попечителями (за исклю- 
чешемъ лишь кн. Н. П. Мещерскаго, вышедшаго совсймъ въ от
ставку, и князя М. С. Волконскаго, покинувшаго должность попе
чителя округа) готовности присоединиться къ тймъ и ' другимъ, 
статсъ-еекретаремъ Сабуровымъ было испрошено Высочайшее пове- 
лйше подвергнуть воп росъ  объ у ст р о й ст в е  бы та студ ен товъ  
обсужденш въ особомъ совйщанш изъ министровъ: военнаго (и подъ 
его предейдательетвомъ) графа Д. А. Милютина, внутреннихъ дйлъ— 
графа Лорисъ-Меликова, финансовъ—А. А. Абазы, путей сообщешя— 
генералъ-адъютанта Посьета, оберъ-прокурора Святййшаго Сунода 
К . П. Побйдоносцева, управлявшихъ министерствами: Государствен
ны хъ имуществъ— князя Ливена и народнаго проевйщ етя— статеъ- 
•секретаря Сабурова и статсъ-секретаря И. Д. Делянова, при у чаш и
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генералъ-адъютанта Исакова и товарища министра финансовъ Бунге. 
Изъ этихъ 10 лидъ—б (председатель графъ Д. А. Милютипъ, графъ 
!орисъ-Меликовъ, А. А. Абаза, А. А. Сабуровъ и Н. X. Бунге) вы
сказались въ пользу реоргаеизадш инспешци съ подчинешемъ ея 
ректору и правлен!ю съ тймъ, чтобы имеюпця быть изданными пра
вила не препятствовали, а содействовали установлешю благотворнаго 
вл1яшя ректора, декановъ и професеоровъ на учащуюся молодежь и 
въ пользу невоспрещешя студентамъ устройства столовыхъ, читаленъ, 
всякой помощи нуждающимся товарищамъ и т. п. учреждешй, подъ 
наблюден 1емъ и личною ответственностью универеитетскаго началь
ства и съ надлежащаго, въ потребныхъ случаяхъ, разрешешя ми
нистра народнаго просвещешя. Князь Ливенъ и Н. В. Исаковъ, не 
возражая -противъ этого, заявили, что безъ преобразовашя всего 
строя нашихъ университетовъ сомнительно, чтобы предлагаемыя меры 
привели къ водворетю въ нихъ надлежащаго порядка. Князь Ли
венъ въ особой поданной имъ записке высказывался, между прочимъ, 
следующимъ образомъ: «Необходимо привлечь професеоровъ къ раз- 
решенш воспитательной задачи университетовъ. Необходимо устано
вить въ университетахъ такой строй жизни и отношешй между 
участниками ея, который давалъ бы возможность профессорамъ не 
уклоняться отъ задачи воспитан1я, какъ они делаютъ это ныне, бу
дучи поставлены действующимъ уставомъ не въ живую связь съ ду- 
ховнымъ MipoMb студентовъ, а  въ связь, такъ-еказать, офиц1ально- 
чиновяическую... Студентъ находится такимъ образомъ вне всякаго 
воснитательнаго контроля; онъ предоетавленъ самому себе, или, еще 
вернее, онъ находится подъ поетояннымъ влеяшемъ случайных^ при- 
чинъ... Инспекторъ, будетъ ли онъ выбираться ректоромъ или попе- 
чителемъ и состоять въ в ед ет и  того или другаго изъ нихъ, при- 
званъ бездействовать по вопросу о воспитанш... Инспемця призвана 
только охранять университетскую жизнь отъ вредныхъ для нея втор- 
женШ общественной тревоги въ ея (?) стены и гарантировать обще
ству ненарушимость его спокойств1я отъ увлечешй подвижныхъ эле- 
ментовъ студенческой вольницы... Она должна быть облечена автори- 
тетомъ законной силы, а потому по самому существу своего призвашя 
должна быть въ непосредственной зависимости отъ центральная 
правительства и вне авторитета выборнаго совета». — «Для водво- 
решя порядка и спокойств1я въ нашихъ университетахъ требуется 
коренное ихъ преобразоваше», по заявлешю въ вышеозначенномъ 
совещанш К. П. Победоносцева. «Въ настоящемъ положенш ихъ и
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при настоящей ихъ организацш ни правительственная власть въ лиде 
попечителя, ни корпоращя професеоровъ, лишенная единства и твер
дости въ отношешй къ студентамъ, не обладаютъ достаточными сред
ствами и способами къ поддержанш надлежащаго авторитета». По
этому та или другая постановка инепекщи «можетъ иметь значеше 
лишь попытки къ улучшешю отдельной части управления»... Чи
тальни, столовыя, кассы и т. п. установлешя „могутъ быть откры
ваемы внй университета съ разреш етя подлежащей гражданской 
власти и съ учасмемъ лидъ, принадлежащим къ университетской 
корпорадш: таковы сущеетвуюпця и ныне общества для вспоможешя 
нуждающимся студентамъ. Напротивъ того открьте подобныхъ учреж
ден^ въ стенахъ университета никакъ не желательно; ибо оно по не
обходимости сопряжено будетъ со сходками, которыя, какъ пока- 
зываетъ опытъ, превращаются всегда въ нестройное сборище и всегда 
нарушаюсь спокойств1е, существенно необходимое для правильная 
хода универеитетскихъ занятш». — Статеъ-секретарь, ныне графъ 
И. Д. Деляновъ, соглашаясь съ этимъ мнетемъ по вопросу объ учреж
д ен а  разныхъ студенческихъ установлен!! и о сходкахъ, по вопросу 
объ инспекдШ представилъ особое мнете, именно объ оставленш 
правилъ 1879 г. во веей ихъ силе. По этимъ правиламъ профессора 
вовсе не лишены нравственнаго вл1яшя на студентовъ, а напротивъ 
призываются къ таковому и къ содейств!ю инепекцш. «Инспекторъ 
долженъ быть, такъ сказать, очами и ушами правительства; онъ обя- 
занъ ничего не скрывать р стараться подавлять всякое зло въ его 
зародыше... Для того, чтобы действовать добросовестно и быть на 
дежнымъ оруд!емъ правительства, инспекторъ долженъ быть подчи- 
ненъ только одной влаети—влаети попечителя; отъ него должна за
висеть его служебная участь, точно такъ же, какъ и служебная 
участь попечителя должна зависеть единственно отъ министра и 
Государя Императора». При подчиненШ ректору, который «состоитъ 
подъ вл!яшемъ советскихъ воротилъ, ищетъ популярности, прекло
няется предъ журнальными толками, положете инспектора сде
лается невозможнымъ. Не вижу никакой надобности въ замене ин- 
струкцш 1879 г., темъ более что она до сего времени, вследств!е 
прискорбныхъ колебанШ универеитетскихъ правителей, и не была 
приведена въ д'Мств1е съ надлежащею твердостью и последователь
ностью». «При подчинении инспектора ректору и самъ ректоръ дол
женъ быть назначаемъ не по выбору совета, а непосредственно отъ 
правительства».— Генералъ-адъютантъ Посьетъ, также въ особомъ
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мн-Ьши, высказалъ, между дрочить, следующее: «Такъ-называемыхъ 
студенческихъ учреждешй требуютъ не потому, какъ известно, что 
въ нихъ имеется положительная необходимость, а для иныхъ, противо- 
накояныхъ, целей, и пока эти цели существуютъ, до техъ поръ та- 
кихъ студенческихъ учреждешй допускать не следуетъ. Столовыя,

’ читальни, кассы и т. д. требуются преимущественно для образовашя, 
въ томъ или другомъ виде, студенческихъ сходокъ»... «При насто- 
ящемъ, не всегда удовлетворительномъ, направлен!и професеоровъ 
университетовъ и стремленш многихъ къ популярности между елу- 
шателями, подчинеше инепекщи рейтору уничтожитъ всякое ея зна
чеше и на д еле инспекцш существовать не будетъ». «А потому и не
обходимо временно, впредь до ожидаемаго новаго универеитетскаго 
устава, остаться при существующемъ ныне порядке» (то-есть, при 
нравилахъ 1879 г.). О таковыхъ результатахъ совещан!я было доло

жено статсъ-секретаремъ Сабуров ымъ Государю Императору 18 го фе
враля 1881 г. и было «Высочайше принято къ сведенш », и того же 
числа правила и инструкщя 1879 г. были окончательно отменены, 
и для университетовъ С.-Петербургскаго, Харьковекаго, Шевекаго и 
НовороссШскаго была утверждена властью министра выработанная 
советомъ перваго изъ нихъ инструкщя для инепекщи, Московскому же 
попечителю еще прежде было предоставлено установить новые по
рядки относительно инспекцш по соглашешю съ Московскимъ гене
ралъ-губернаторомъ, и только Казансмй университетъ былъ почему-то 
забытъ.

Проектъ статсъ-секретаря Сабурова о новомъ устройств* универ
ситетской инспекцш.

Съ назначев1емъ статсъ-секретаря Сабурова управляющимъ мини
стерствомъ народнаго просвещешя проектъ новаго устава универси
тетовъ, внесенный его предшественникомъ 6-го февраля 1880 года, 
былъ, какъ водится, ему возвращенъ, и имъ было испрошено Вы
сочайшее поведете «вносить на раземотреше Гоеударетвеннаго Со
вета отдельная представления по различнымъ частямъ предполагае- 
маго преобразовашя въ той последовательности, которая по ходу деда 
представится наиболее удобною,... при чемъ ускорить внесеше въ Госу
дарственный Советъ предположен^ объ устройстве инспекц1и надъ сту
дентами». Во исподнеюе сего действительно 31-го января 1881 г. 
было внесено представлеше объ устройстве инепекщи въ универси-
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тетахъ. Согласно съ этимъ пред став де тем ъ  инспекторъ непосред
ственно подчинялся ректору университета и назначался, по избранно 
правления (статсъ-секретарь Сабуровъ предполагала по избрашю рек
тора) и предетавленш попечителя министромъ, а  помощники его 
по избранш правлетя же попечителемъ. Въ помощь инспекцш, гд-Ь это 
было бы признано нужнымъ, назначались бы ректоромъ по предетав- 
ленш  инспектора служители инспекц1и. УниверситетскШ судъ за
менялся въ большинства случаевъ правлетемъ; но въ случаяхъ осо
бой важности, особенно, когда возникаютъ общ1е безпорядки, по по- 
становлеПю совета или правлетя, съ утверждейя попечителя, или 
по усмотр^юю сего посл’Ьдняго, созывается университетскШ судъ, 
для чего советъ ежегодно избираетъ изъ числа професеоровъ трехъ су
дей (одного юриста, который и предсЬдаетъ въ суд*), трехъ кандида- 
товъ къ нимъ и одного секретаря суда. Инструкщю для инепекщи 
соетавляетъ совйтъ (по первоначальному предположеню статеъ-секре- 
таря Сабурова —  правлен1е) и утверждаетъ попечитель, а равно и 
правила для студентовъ. Ректору предоставлялось, смотря по обето- 
ятельствамъ и по важности дйла, предлагать на раземотреше прав_ 
лешя или совета предположешя о принятш какихъ-либо чрезвы- 
чайныхъ м^ръ для обезпечешя порядка и епокойсхвгя въ универси- 
тетй. Министру испрашивалось въ пред4лахъ штатной суммы, назна
ченной на инспекцш въ каждомъ университет1! ,  определять какъ 
число помощниковъ инспектора и служителей инспекцш, такъ и раз
м ерь содержашя, получаемаго личнымъ составомъ инепекщи, попе
чителю же, буде признаетъ полезнымъ, заменять инспектора прорек- 
торомъ изъ професеоровъ, избираемымъ сов^томъ и утверждаемымъ 
на три года министромъ. Н а инспекцш въ 6 университетахъ испра
шивалась общая сумма въ 84,80о Р- (по первоначальному проекту 
статсъ-секретаря Сабурова 98,600 р.).

Безпорядки и смуты въ университетахъ иоелй 1-го марта 1881 г.

Но дйло не дошло до законодательнаго раземотрЪн!я этого проекта: 
1-го марта 1881 г. не стало Императора Александра II; вследъ 
за тймъ въ университетахъ начались безпорядки и смуты самаго при- 
скорбнаго характера. Такъ, между прочимъ, въ Казанскомъ универ- 
ситет'Ь 13-го марта утромъ было усмотрено на сгЬнахь объявлеше, 
по донесешю управлявшаго округомъ помощника попечителя М. А. 
Малиновскаго, «преступнаго содержашя, приглашавшее студентовъ
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на сходку по преступному дйлу на 15-е марта, день погребешя 
въ Бозе почившаго Императора Александра II, и потомъ было найдено 
вторичное такого же содержашя объявлеше». Объ этомъ ректоръ и 
проректоръ дважды сообщали начальнику губернш, «ни однимъ сло- 
вомъ, ни одною строкою не сообщивъ о такомъ экстренно-тревож- 
номъ нроисшествш управляющему округомъ». 14-го марта самъ со
ветъ Казанскаго университета постановилъ просить объ отмене 
временной инструкщя (1879 г.) для инспекцш и о разрйшенш ео- 
брашй студентовъ для обсуждешя вопросовъ внутренняго ихъ быта 
на основами правилъ, которыя имйютъ быть выработаны совйтомъ 
университета. Управлявший округомъ счелъ за должное присоеди
ниться къ этому ходатайству, полагая, что подобныя собран1я должны 
быть безусловно разрешаемы, смотря по характеру ихъ задачъ, 
властью ректора, или проректора, или декана, или вообще одного 
изъ професеоровъ, «подъ личнымъ руководствомъ и отв^тственнымь 
наблюдешемъ того или другого изъ поименованныхъ лицъ». «Эти 
м,Ьропр1япя, присовокуплядъ Дййств. Ст. Сов. М. А. Малиновстй, 
проектируются университетскимъ совйтомъ для улучшешя настрое- 
н1я учащейся молодежи». После этого постановлешя о разреш ены 
студентамъ сходокъ, советомъ университета въ томъ же заседанш 
было составлено и вывешено на стенахъ университета объявлен!е, 
въ которомъ, между прочимъ, говорилось, что «въ последнее время* 
вопреки существующимъ правиламъ, созываются нередко въ стенахъ 
университета сходки, принимающая характеръ, не соответствующей 
целямъ и достоинству университета, а равно я  интересамъ самихъ 
гг. студентовъ». Поэтому советъ «единодушно обращается къ здраво- 
мысл1Ю и добрымъ чувствамъ Казанскихъ студентовъ, приглашая ихъ 
решительно воздержаться отъ всякихъ проявлешй, не соответетвен- 
ныхъ университетской жизни. Советъ университета, взывая къ бла- 
городнымъ и законнымъ чувствамъ гг. студентовъ, надеется, что 
они и впредь не изменятъ себе. Для професеоровъ Казанскаго уни
верситета было бы поразительно и неожиданно-прискорбно убедиться, 
что они ошибались въ своихъ высокихъ представлешяхъ о благород- 
номъ настроен^ юношества, пришедшаго въ университетъ готовиться 
къ высокому елужешю на разныхъ поприщахъ ко благу отечества и 
во славу Государя».— По свидетельству М. А. Малиновекаго, объ- 
явлен!е это было читано студентами «сочувственно-покорно».

Въ Московскомъ университете сходки студентовъ не прекраща
лись. Впрочемъ некоторыя изъ нихъ происходили и съ доброю
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цйлью. Такъ, 5-го марта на сходкй юридическаго факультета быта 
объявлена подписка на вйнокъ въ Бозй почившему Государю Импе
ратору; но во время рйчи одного изъ собиравшихъ деньги раздался 
свистокъ, вызвавшш изгнате свиетавшаго. На другой день на сходкй 
историко-фалологическаго факультета предложеше вести ту же под
писку поименно вызвало неудоволылтае со стороны нйкоторыхъ сту
дентовъ, при чемъ одинъ студентъ порвалъ подписной листъ.
На сходкй 7-го марта студентъ Заюнчковекш произнесъ по этому по
воду рйчь въ добромъ направлен^, но вызвавшую неудовольств!е его то
варищей. Разрйшенная проректоромъ на 10 марта сходка обратилась 
въ судилище надъ Заюнчковскимъ, при чемъ было выражено ему 
нравственное порицаше, и онъ лилгенъ былъ голоса въ студенческихъ 
дйлахъ. 12 марта была разрйшена сходка для выбора студентовъ,, 
которые должны были отправиться въ Петербурга для воздожешя 
вйвка на гробъ въ Бозй почившаго Государя Императора. Сходка 
приняла бурный характеръ и не разошлась по требованш ипспек- 
Ши. Зала была очищена при помощи университетской прислуги- — 
24-го марта 1881 г. Ст. Секр. Сабуровъ былъ замйненъ Ст. Сок р. 
барономъ Николаи, а 27-го марта въ Московскомъ университетй, при . 
защитй магистромъ Иванюковымъ докторской его дисеертащи: «Ос- 
новныя положешя теор1и экономической политики съ Адама Смита 
до настоящаго времени», студентъ-медикъ Викторовъ, возражая ему, 
доказывалъ связь научнаго социализма еъ револющоннымъ, и когда? 
рйчь его приняла агитащонный характеръ, былъ остановленъ дека- 
номъ, а послй возражешя лишенъ слова. Рйчь Викторова была на
крыта рукоплескан!ями. По окончаюи диспута около 100 человйкъ 
остались въ залй для обсужден1я поступка декана и разошлись лишь 
тогда, когда вачальствомъ университета послано было за полищей. 
Викторовъ былъ исключенъ изъ университета безъ суда въ виду 
очевидности его проступка. Слухъ о преданш суду 14-ти студентовъ 
вызвалъ брожеше среди студентовъ, выразившееся въ сходкй l -го ап- 
рйля. Послй неповиновешя и грубостей, оказанныхъ инспекцш, было 
послано за полиц1ей, и вей участники (до 250 челов4къ) были пере
писаны. Виновные въ безпорядкахъ, нроисходившихъ въ Московскомъ 
университетй съ 5-го марта по 1-е апрйля, были преданы суду, по 
приговору коего: 2 исключены съ правомъ поступить въ другое учеб
ное заведев1е не равйе двухъ лйтъ; 35 съ правомъ поступить тот- 
чаеъ же въ друпя учебныя заведешя и 165 — временно удалены 
изъ Моековекаго университета. “
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О томъ, чтб въ то же время происходило въ стенахъ С.-Петер- 
бургскаго университета, сохранилось лишь одно письменное донесе
т е :  въ день погребетя въ Бозй почившаго Государя Императора 
15-го марта 1881 г. въ стенахъ университета происходила недозво
ленная сходка; виновные въ ней были преданы суду, и изъ пнхъ 
9 1 'подвергнуты выговору, 33 аресту на 3 дня, 25 аресту н а 7 дней, 
1В таковому же аресту, но съ предварешемъ объ иеключенш ихъ 
въ случай дальнейшаго нарушешя правилъ, 13 уволены на годъ 
безъ права поступлешя въ друпя учебныя завецен1я, — всего при 
этомъ подверглись взыекашямъ 175 ч.

Возстановлете Устава 1863 г. во всей сил* (26-го мая 1881 г.).

По предетавленш вновь назначенная министромъ народнаго 
просвещешя барона А. П. Николаи, состоялось Высочайше утверж
денное 26-го мая 1881 г. мнеше Гоеударетвеннаго Совета, коимъ 
отменялось предоставленное министру народнаго просвещешя Высо
чайше утвержденнымъ 2-го августа 1879 г. положен1емъ комитета 
министровъ право издать инетрукцш для университеткой инспекцш, 
равно какъ и друпя, содержавипяся въ томъ подожеши временныя 
правила, уставъ 1863 г. возстановлялся во всехъ своихъ статьяхъ, 
въ помощь инспекцш назначались по вольному найму ректоромъ слу
жители инспекцш, министру предоставлялось определять какъ число 
помощниковъ проректора или инспектора въ каждомъ университете 
и приевоиваемое имъ содержаще, не свыше однако же 1.500 руб. 
каждому, такъ и размеръ суммы на канцеляреше расходы инспек
цш и на наемъ ея служителей, съ темъ чтобы при этомъ не была 
превышаема общая сумма на инспекцш во всехъ 6-ти университе
тахъ, сумма же эта увеличивалась на 36.600 руб. противъ штатовъ 
1863 г., всего до 76.000 р. ежегодно.

Циркулярное предложеше барона А. П. Николаи отъ 30-го мая
1881 года.

За возстановлешемъ устава 1863 г. во всей его силе последовало цир
кулярное предложеше барона А. П. Николаи отъ 30-го мая 1881 г. Въ 
немъ сказано между прочимъ: «Въ виду обнаружившейся необходимости 
принять всевозможныя меры къ утверждешю въ университетахъ спо
койствия, порядка и правильности сершзныхъ научныхъ занятш, а также
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въ виду обнаружившейся недостаточности изданныхъ доселе универси
тетами... правилъ для достижешя означенныхъ выше цйлей и охранешя 
существенныхъ мнтересовъ самихъ университетовъ, представляется не- 
обходимымъ приступить ныне же къ пересмотру сихъ правилъ... Не 
сомневаюсь, что советы университетовъ сделаютъ все отъ нихъ за 
висящее, дабы воспользоваться дарованными имъ Высочайшею властью 
полномоч1ями для улучшешя внутрееняго въ нихъ порядка и охра- 
пеш'я его отъ техъ нарушешй, которыя, къ сожаленш, неоднократно 
прерывали правильное течев!е университетской жизни... Для дости
жешя означенной цели, составляющей въ настоящее время одну 
изъ самыхъ главныхъ заботъ правительства, совершенно необходимо, 
чтобы издаваемыя университетами въ силу § 42 Б, п. 8 правила *) были 
вполне точны и определительны и чтобы соблюдете ихъ было вполне 
обезпечено. При предстоящемъ пересмотре означенныхъ правилъ не
обходимо прежде всего обратить внимаше на то, заключается ли 
въ нихъ вполне действительное ограждеше научныхъ заш ш й сту
дентовъ отъ всякихъ попытокъ къ произведена въ стенахъ универ
ситета какихъ бы то ни было безпорядковъ, предупреждеше всякихъ 
поводовъ къ сборищамъ, нарушающимъ порядокъ и благочин1е, 
и уетановлеше правильвыхъ отношешй студентовъ къ университет
ской инспекцш и ея чинамъ»... Надлежитъ въ правилахъ «опреде
лить съ точностью, между прочимъ: а) порядокъ удоетоверешя лич
ностей, имеющихъ право на посещен1е универеитетскихъ лекщй, 
дабы оградить стены университета отъ доступа въ среду учащейся 
молодежи лицъ постороннихъ, проникавшихъ нередко, какъ дознано 
опытомъ, въ университеты для противоправительственныхъ целей;
б) т е  услов!Я, при коихъ могутъ быть допускаемы къ слушанпо 
лекщй въ университеты вольнослушатели, возможное ограничена 
коихъ не только желательно, но даже необходимо въ виду того, что 
университетсюя аудитор!и почти во всехъ универеитетахъ едва вмй- 
щаютъ, вследсгае тесноты своей, самихъ студентовъ университета, 
между темъ какъ обезпечеше правильныхъ научныхъ занятШ для сту
дентовъ должно быть главною целью для университетовъ... «За
няться также пересмотромъ правилъ о назначеши стипендШ студен-

1) Правила эти суть: о порядк® взимав1я, распредЬлепш и уцотребдеми 
суммы, собираемой за сдушанхе декщб; о upiew* студентовъ въ университетъ 
и допущенш постороннихъ лидъ къ сдуш&нш лекц1й; объ обязанностяхъ уча
щихся и о порядк'Ь въ университет*; о взыскашяхъ за нарушение этихъ обя
занностей и порядка и о делопроизводстве въ универсвтетскомъ суд%.
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там г, съ тймъ чтобы стипендш были выдаваемы только действи
тельно достойнымъ студентамъ и въ особенности такимъ, которые 
ужа заявили о своемъ серЮзномъ отношенш къ науке и доказали, 
что они въ университете ищутъ исключительно высшаго образова- 
н1я и всецело преданы научнымъ заш тя м ъ ... Давая материальное 
noco6ie для прохождения универеитетскаго курса, университетъ имеетъ 
право и обязанность постоянно следить за темъ, чтобы пользующееся 
такими стипенд!ями и пособ1ями студенты не ослабевали въ своемъ 
рвенш къ научнымъ заняиямъ... Правила, касаютдяся надзора 
за студентами и охранешя порядка въ университетахъ должны быть 
составлены къ началу 1881— 1882 академическаго года и должны 
быть представлены для сведеш я въ министерство»...

Высочайше учреж денная 25-го м ая 1881 г . подъ председательст- 
вомъ гр. И. Д. Делянова коммисыя.

Но накануне возстановлешя во всехъ его статьяхъ устава 1863 г., 
именно 25-го мая 1881 г., но докладу министра внутреннихъ делъ 
графа Н. П. Игнатьева, последовало Высочайшее повелете объ уч- 
режденш подъ председательствомъ члена Гоеударетвеннаго Совета 
статсъ-секретаря (ныне графа) И. Д. Делянова особой коммисс!и, 
съ учаспемъ въ качестве члена отъ министерства народнаго просве
щешя попечителя С.-Петербургскаго учебнаго округа действитель
на™ статскаго советника (ныне тайнаго советника севатора) 0. М. 
Дмитриева, съ возложешемъ на оную поручешя «составить правила 
для усилешя надзора за учащейся молодежью». Въ составь этой 
коммиссш вошли, сверхъ того, инспекторъ института инженеровъ 
путей сообщешя действительный статскШ советникъ К. К. Коковцевъ, 
директоръ департамента земледел!я и сельской промышленности (ныне 
товарищъ министра государственныхъ имуществъ, статсъ-секретарь) 
тайный советникъ В. И. Вешняковъ, состоящш при главномъ управленш 
•военно-учебныхъ заведенй генералъ-майоръ М. С. Лалаевъ, директоръ 
департамента государственной полицш действительный статск1й совет
никъ (ныне товарищъ министра внутреннихъ делъ, сенаторъ тайный 
советникъ) В. К. Плеве и директоръ строительнаго училища действи
тельный статскш советникъ Э. Б. Бернгардтъ, оба последн!е какъ 
члены отъ министерства внутреннихъ делъ, исправляющей должность 
директора Моековекаго техничеекаго училища действительный статскш 
советникъ (ныне членъ совета и председатель ученаго комитета мини
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стерства государственныхъ имуществъ, тайный советникъ) И. П. Ар- 
хиповъ, при делопроизводителе, но избраню председателя, чинов
нике особыхъ поручешй министра народнаго просвещешя действи- 
тельномъ статскомъ советнике В. П. Шелашникове.

Коммиеая эта, въ виду только-что состоявшегося возстановлешя 
устава 1863 г., по необходимости должна была держаться, насколько 
было возможно, ва почве этого устава, и въ три заседашя (22-го, 
27-го и 30-го ноня) выработала вижеследуюпця положешя: 1) «Въ 
виду исключительная разшатаннаго положешя университетовъ 
въ настоящее время»— «разъяснить § 26 п. 1 общаго уст. ун. 
1863 г. въ томъ смысле, что попечитель во всехъ случаяхъ, когда ра
споряжения совета и ректора ему представляются недостаточными 
для обезпечешя порядка, имеетъ право: а) требовать, чтобы универси
тетская инспекщя ежедневно ему доносила о состоянш универси
тета; б) давать ей по своему усмотрешю указашя и предписания, и
в) подвергать виновныхъ студентовъ взыекаиямъ и наказашямъ, не 
исключая увольнетя и исключен1я ихъ изъ университета и не сте
сняясь правилами, указанными въ уставе относительно меры и по
рядка ихъ наложешя». При этомъ была принята во внимаше двой
ственность подчинетя ректора съ одной стороны попечителю округа, 
а съ другой—избирающему его, ректора, совету и таковая же двой
ственность подчинетя инспектора избираемому советомъ на 4 года 
ректору и совету.

2) «Во изс&нен1е § 42 Аг устава 1863 г. постановить, что сти
пендш студентамъ университетовъ могутъ быть назначаемы не иначе, 
какъ съ утверждешя попечителей учебныхъ округовъ». Мера эта была 
принята, между прочимъ, въ виду того, что на практике установился 
такой порядокъ, что «сведешя о недостаточныхъ студентахъ соби
раются чрезъ нихъ же, что ведетъ къ сходкамъ, обсужден!ю дела 
между студентами и къ подаче мнешй, а вожаки студенческихъ со- 
бран1й очень дорожать этимъ правомъ голосовашя, которымъ пользу
ются, чтобы укрепить свое вл1ян1е на товарищей, наиболее недо
статочныхъ».

3; Въ видахъ устранетя искусственная привдечен!я въ высшая 
учебныя заведешя не обладающихъ ни выдающимися способностями, 
ни особеннымъ призвашемъ или прилежан!емъ бедняковъ и въ виду 
слишкомъ значительнаго числа освобождаемыхъ отъ платы за учете, 
чрезъ что сокращаются спещальныя средства учебныхъ заведешй, 
яеобходимыя для удовлетворена нередко существенныхъ ихъ погреб-
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ностей, «возложить на министровъ, въ веденш коихъ состоятъ выс- 
Ш1Я учебныя заведен1я по принадлежности, установлена на будущее 
время онредйлеянаго процента студентовъ, освобождаемыхъ отъ платы 
за учете» , каковый процентъ «долженъ быть определяемъ сообразно 
съ местными усюв1ями каждаго учебнаго заведешя; но для столич- 
ныхъ университетовъ въ меныпемъ размере, а для провинщальныхъ 
въ большемъ. Въ чиело освобождаемыхъ отъ платы зачислять и 
дйлаемыя разсрочки платежа».

4) Въ виду впервые обнаруженнаго инспекщей по правиламъ 
1879 г. факта относительно npiema въ университетъ значительно 
болыпаго числа студентовъ, чймъ еколько имеется мйстъ въ ауди- 
тор1яхъ, въ коихъ означенные студенты, согласно съ факультетскими 
распоряжешями, должны были въ одно и то же время слушать дек,- 
цш однихъ и тйхъ же професеоровъ, и проистекающей отъ сего не
возможности требовать отъ студентовъ исправнаго носЬщешя лекцш 
и «для противодМетв1я наплыву студентовъ не занимающихся и 
только являющихся въ университетъ или другое учебное заведете 
для произведен!# безпорядковъ»— «возложить на советы или конфе- 
ренцш каждаго высшаго учебнаго заведешя, въ томъ числе и на уни
вер си тете^  советы, опредедеше нормы слушателей, по каждому 
факультету и курсу или классу, соображаясь со вместимостью помй- 
щенШ для нихъ назначенныхъ и съ условиями преподавашя каждаго 
предмета, съ тймъ чтобы закдючен1я по этому предмету были пред
ставляемы на утверждеше высшаго начальства. Учебнымъ заведешяиъ 
предоставляется ходатайствовать объ открытш параллельныхъ кур
совъ. Для зачислешя въ комплектъ слушателей и по предыдущему 
пункту (3-му) въ комплектъ освобождаемыхъ отъ платы, въ тйхъ 
учебныхъ заведешяхъ, где не установлено ковкуреа по поверочвымъ 
испытан1ямъ, принимать въ соображеше достоинство представдяе- 
мыхъ аттестатовъ объ окончанш куреа средняго учебнаго заведешя, 
а при равныхъ правахъ— старшинство подачи прошешй. Въ универ
ситетами зачислять въ комплектъ слушателей прежде всего учениковъ 
гимназгё округа и того изъ соседнихъ округовъ, въ которомъ нйтъ 
университета. Только при неименш более таковыхъ, допускать npi- 
емъ въ студенты изъ другихъ учебныхъ округовъ “ .

5) Въ виду того, что „посторонне слушатели составляютъ, по 
выраженш одного изъ членовъ коммиссш, истинную язву нашихъ 
университетовъ", такъ какъ «за ихъ заняйями не установлено ни
какого надзора и въ ихъ числе обыкновенно проникаютъ въ универ
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ситеты лица, имйюгщя цйлью безпорядки и политическую пропаганду» 
и «въ видахъ ограждешя учебныхъ заведешй отъ вредныхъ элемен 
товъ», а также въ виду устанавливаемаго предыдущимъ пунктомъ 
комплекта для самихъ студентовъ, «допускать въ поеторонше слу
шатели университетовъ, безъ зачислешя въ студенты, тамъ, где доз
волить вместительность аудиторий: а) лицъ, состоящихъ на государ
ственной елужбй и представившихъ свидетельство о благонадежности 
отъ своего непоередственнаго начальства и б) лицъ не служащихъ. 
которыя представать свидетельство о полномъ окончании курса въ ка- 
комъ-либо среднемъ. учебномъ заведенш и свидетельство полиции 
о благонадежности; вне этихъ двухъ категорш допускать посторон
нихъ слушателей лишь въ исключительныхъ случаяхъ и только 
съ разрешешя попечителя учебнаго округа».

6) «Въ видахъ преимущественно облегчешя надзора за учащи
мися— ввести форменную одежду для студентовъ всехъ высшихъ 
учебныхъ заведешй, строго воспретивъ подъ опасешемъ взисканШ, 
которыя въ каждомъ заведешй будутъ установлены, веякое отступ- 
лев!е отъ утвержденной формы и правилъ ея ношешя». «При этомъ 
коммисйя разсуждала, что въ случае возстановлен1я форменной одежды 
для студентовъ университетовъ было бы полезно иметь въ виду преж
нюю форму, освященную воспоминан!ями и предан!емъ, но съ возста- 
новлешемъ ея не допускать ни малейшаго отступлешя отъ данной 
формы, ни техъ безобразныхъ смешешй костюма, которыя допуска
лись въ конце пятядееятыхъ годовъ при ея ношенш; определение 
формы для учащихся въ другихъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ 
предоставить усмотренда соответствующаго начальства».

7) «Въ здашяхъ, дворахъ и садахъ высшихъ учебныхъ заведенШ 
безусловно воспретить устройство читаденъ, етоловыхъ, кухмистер- 
скихъ, различныхъ сборищъ и сходокъ, а также театральныхъ пред
ставлений, концертовъ, баловъ и другихъ яодобныхъ публичныхъ соб
ран а, не имеющихъ научнаго характера»... «Руководствуясь приме
рами, указанными опытомъ, члены коммиссш пришли къ единоглас
ному заклоченш о безусловномъ вреде подобныхъ учреждешй, про- 
тивныхъ цели, духу и достоинству высшаго учебнаго заведешя». 
Исключение относительно устройства етоловыхъ или приглашения по
сторонних! торговцевъ для продовольств!я студентовъ допущено лишь 
въ техъ учебныхъ заведешяхъ, которыя находятся вне черты города 
и въ дадьнемъ разстоянш отъ прочаго жилья (какъ, надримеръ, 
С.-Петербургскш Лесной институтъ), или въ такихъ заведешяхъ, где

6
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устроены интернаты. Запрещен1е имйть читальни не распространяется 
на спещальныя библютеки, устроенный при отдйльныхъ аудитор1яхъ, 
кабинетахъ, музеяхъ, семинар1яхъ, лаборатор1яхъ, аптекахъ, обсер- 
ватор1яхъ, для справокъ и занятой чисто ученыхъ или учебныхъ.

8) «Какъ для способствовашя водворенпо порядка въ учебныхъ 
заведехйяхъ, такъ и для удешевления жизни учащимся» — «допускать 
устройство, гдй окажется возможнимъ, съ помощью частиыхъ пожерт- 
вовашп и на экономичестя суммы (?), общежит1Й для студентовъ» 
(«внутри здашй учебныхъ заведешй или по смежности съ ними»); 
«эти общежиия должны состоять подъ бдительнымъ надзоромъ ин
спекцш» («при условш жительства и постояннаго въ нихъ пребы- 
ван1Я кого-либо изъ лицъ инспекторскаго надзора») «и руководство
ваться правилами, утвержденными министрами по принадлежности».

9) «Вменить въ обязанность городской полицш: а) сообщать на
чальству учебныхъ заведешй о иеремйнахъ мйста жительства сту
дентовъ особыми переходными листками безъ взимайя за нихъ ка
кой-либо платы и б) сообщать оному о студентахъ, скрывшихся 
еъквартиръ, и вообще о всякомъ случай и происшестеш со студентомъ, 
при чемъ учебныя начальства обязываются также сообщать полицш 
свйдйЩя о вейхъ уволенныхъ изъ учебнаго заведешя по какой бы 
то ни было причинй». «Объйздъ и повйрка квартиръ учащихся 
въ университетахъ и нйкоторыхъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, 
по значительной ихъ численности, представляются невозможными»; но 
«въ виду дМствующихъ узаконешй, по коимъ учашдеся внй стйнъ 
учебныхъ заведешй подчинены общей городской полицш и не осво
бождены отъ повиновешя своему учебному начальству, ко м м и тя  по- 
лагаетъ крайне необходимымъ согласное дййств1е и взаимное сод’Ьй- 
CTBie учебной инепекщи и полищи городской, а также вейхъ вй- 
домствъ и властей, отъ которыхъ зависятъ высппя учебныя заведешя».

10) «Оставить въ своей силй вей действующая правила объ уча
щихся (студентахъ и постороннихъ слушателяхъ), не отмйненныя или 
не измйнеяныя вышеизложеннымъ.

11) «Подтвердить веймъ вйдомствамъ, въ управленШ коихъ со- 
стоятъ учебныя заведешя, чтобы они не вводили какихъ-либо новыхъ 
мйръ, могущихъ ослабить дисциплину заведен1я» («касающихся дис
циплины .и порядка») «безъ соглашения между собою. Подтвердить 
также подлежащимъ . административнымъ начальствамъ, чтобы они, 
по требованш мйстныхъ учебныхъ начальствъ, содййствовали имъ 
въ поддержанш порядка въ учебныхъ заведешяхъ всйми зависящими
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способами», ибо, «къ сожалйшю, нередко бывало до сего времени», 
что «выепия административная власти, въ угоду ложному либера
лизму и въ погонй за пошлымъ (з1с!)популярничан1емъ, или въ легко
мысленной надеждй, посредство мъ потворства разнузданнымъ стра- 
стямъ, примирить непримиримыхъ», «противодействовали мйетннмъ 
учебнымъ пачальствамъ въ приняли рйшительныхъ и строгихъ мйръ 
для подавлешя безпорядковъ при первомъ ихъ проявлению.

Записка Коммиссш временнаго совета при С.-Петербургскомъ
градоначальник^.

Нйкоторый отголосокъ вышеозначеннаго настроетя администра- 
тпвиыхъ властей встречается, между прочимъ, и среди бумагъ, по- 
ступившихъ въ Высочайше учрежденную 25-го мая 1881 г. коммис- 
ciEo: это—записка, составленная въ мае того же года въ особой ком
миссш временнаго совета при С.-Петербургскомъ градоначальнике, 
подписанная гг. Векетовымъ, Ламанскимъ, Лихачевымъ, Семевскимъ, 
Потехинымъ и Котоминымъ и препровожденная 19-го Шня графомъ 
Н. 11. Игпатьевымъ къ г. председателю вышеозначенной коммиссш. 
Въ записке этой говорится, между прочимъ, что «анархическая пар
и я  обратила главныя свои усилгя на извращете умовъ учащейся мо
лодежи», что совершается это почти исключительно вне стйнъ выс
шихъ учебныхъ заведенш, что уепйху анархической пропаганды со
действуете недовольство, «которое довольно распространено въ среде 
учащагося юношества». Недовольство это происходить отъ его бед
ности и пустоты жизни. Изъ 1825 студентовъ С.-Петербургскаго уни
верситета 835 (45,7°/0) имйютъ свидетельства о бедности; изъ 1168 
студентовъ Технологическаго, Горнаго института и Института путей 
сообщешя имйютъ таковыя же свидетельства 533 (45,6°/0); изъ 452 
слушательницъ высшихъ врачебныхъ курсовъ не болйе 100 обезпе- 
ченныхъ, и таковой же процентъ не обезпеченныхъ на Бестужевскихъ 
курсахъ. Унвверситетомъ и благотворительнымъ при немъ Обще- 
ствомъ употреблено въ течете последняго года въ помощь студен
тамъ до 140 тыс. р.; въ вышеупомянутыхъ трехъ высшихъ учебныхъ 
заведешяхъ до 109 тыс. р. Но по всей Россш распространены слухи, 
что въ Петербурге въ помощь студентамъ расходуется ежегодно не 
менйе полмшшона, и это вмйетй съ предполагаемою легкостью за- 
работковъ въ столицй привлекаетъ въ нее все большее число недо- 
статочныхъ учащихся. Раздача стипендш и особенно пособШ не только

6*
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не уменьшаете неудоводьетя въ учащейся молодежи, но скорее 
питаетъ его, ибо возбуждаетъ несправедливыя сетовашя, будто бы 
пособ1я эти раздаются начальствомъ съ недостаточною осмотритель
ностью, съ недостаточным! взв£шиватемъ относительной нужды 
учащихся. Притомъ же «мнопе изъ молодыхъ людей счнтаютъ, что 
правительство и общество обязаны нхъ поддерживать уже потому 
только, что они получаютъ высшее образоваШе. М нете, что универ
ситетское начальство должно прежде всего заботиться о томъ, чтобы 
сначала прокормить, одеть и обуть студента, а ужъ зат-Ьмъ требо
вать отъ него зн атя, есть м нете, довольно распространенное между 
студентами».

«Пустота жизни» студентовъ происходить главн'Ьйше отъ того, 
что администрация всячески затрудняетъ общете между ними: отсюда 
стремлете къ сходкам! и къ организацш разяаго рода сообществъ 
въ стгЬнахъ университета, а равно къ образовало кружковъ и обществъ 
безъ дозволешя администрацш. «Известно, что въ Петербурге суще
ствуют! такъ-наэываемыя «землячества» со своими кассами и nepio- 
дическими собрашями. Все они устроены на чисто-экономическихъ 
началахъ, въ видахъ самопомощи. Но въ некоторый изъ нихъ про
никают! агитаторы, и тогда землячество можетъ превратиться въ бо
лее или менее опасное тайное общество. Лучшимъ средством! тутъ 
является дозволеше учащейся молодежи устраивать товарищества 
на основав!и общихъ законовъ». . «Устройство студенческаго дома, 
въ роде такъ-называемой въ Дерпте академической муссы, где студенты 
могли бы собираться для занятй  литературой, искусствами и даже 
для веселаго препровождетя времени, произвело бы значительное 
улучшение и въ нравахъ, и даже въ образе мыслей меньшинства, го- 
товаго на разныя крайности». Вместе съ тймъ администрапДя должна 
изменить свои отношен1я къ учащейся молодежи и не смотреть 
на нее какъ на массу люден неблагонадежных!. «Не найдется ли воз
можности принять необходимая меры къ сокращенному разрешение 
делъ о задержнваемыхъ по подозрев1ю въ политической неблагона
дежности лицъ изъ учащейся молодежи? Аресты и продолжительное 
заключена, если оно кончается полнымъ оправдашемъ, всегда нодаютъ 
поводъ къ волнешямъ и неудовольств!ямъ, которыя ослабли бы 
в ! значительной степени, если бы аресты ограничивались временем!, 
необходимым!'для скораго следств1я, допроса и решешя». Въ виду 
всего этого коммисмя предлагаете 1) «способствовать устройству 
дешевыхъ етоловыхъ и квартиръ для учащейся молодежи; 2) просить



г. министра внутреннихъ дйлъ о разрйшенш учащемуся юношеству 
товариществъ для самопомощи и самообразования по примеру ака- 
демическихъ муссъ въ Дерптй»; 3) устройство болйе рацшнальныхъ 
способовъ раздачи стипендШ и noeooifi съ помощью частныхъ патро- 
натовъ надъ стипенд1атами п товарищеекихъ кассъ между студентами, 
учреждаемыхъ съ разрйшешя правительства и дййствующихъ подъ его 
контролемъ, такъ какъ не только товарищи, но и частные патро- 
наты лучше начальства могутъ знать и наиболйе нуждающихся, и 
напболйе замуживающихъ помощи, и даже слйдить за употребле- 
шемъ получаемихъ денежныхъ nocodifl; 4) «основате большаго числа 
школъ съ профестнальнымъ характероыъ, которая, не отрывая уча- 
щагося отъ его родной среды, давали бы потребную сумму утили- 
тарныхъ знашй, непосредственно приложимыхъ къ трудовой жизни». 
«Школа должна быть дййствительно народною школою», а у насъ 
«она устроена какъ бы нарочно для того, чтобы отрывать дйтей рус- 
скаго народа отъ ихъ прирожденнаго быта. Въ Россш, можно ска
зать, существуютъ только одни общеобразовательный заведешя, и 
притомъ преобладаетъ высшая школа, ереднихъ же и низшихъ, со- 
общающихъ прикладная зпашя, вовсе нйтъ». «Гимназ1я такъ по
строена, что ея первые 3—4 класса» (будто бы) «не сообщаюсь ре
бенку никакихъ положительныхъ знашй». Наконецъ, коммисс!япри гра- 
доначальникй признавала необходимымъ обратить внимаше на то, 
что оканчивающая образоваше не только на Бестужевскихъ высшихъ 
женскихъ куреахъ, но и на врачебныхъ, до сихъ поръ лишены офи- 
Щальнаго права поступлешя на службу, вслйдств1е чего между н и м и  

оказывается значительное число бйдствующихъ. Словомъ, коммиейя, 
въ которой главнымъ дйятелемъ былъ, очевидно, бывшШ ректоръ 
С.-Петербургскаго университета тайный совйтникъ Бекетовъ, осталась 
вйрна воззрйнгямъ, которыя были высказаны совйтомъ этого универ
ситета въ началй 1879 г.

Коммисс1я подъ предсйдательствомь гр. И. Д. Делянова коснулась 
по этому поводу и высшихъ женскихъ курсовъ, но высказалась 
въ томъ емыслй, что „если высшая административно-полицейская власть 
находитъ эти курсы безусловно-вредными, то слйдуетъ ихъ немед
ленно закрыть или прекратить дальнййшШ въ нихъ пр1емъ слуша- 
тельницъ. Буде же настоятельной надобности въ такой рйшительной 
мйрй не настоитъ, то 12) предоставить министру народнаго просвй- 
щешя в о й т и  въ ближайшее соображеше какъ по предмету устрой
ства женскихъ вуреовъ, такъ и 1 по вопросу о болйе бдительномъ



за ними надзорй». Что же касается до нрочихъ предположен^, выска- 
занныхъ въ записке совета при градоначальнике, то, подвергнувъ 
ихъ обсуждению, коммисая 25-го мая 1881 г. пришла къ нижесле- 
дующимъ заключешямъ: „Безполезно было бы ожидать какого-либо 
сам о о б р азо ван и я  отъ молодыхъ людей", не умеющихъ съ поль
зою употребить на учебныя занят1я остаюпцйся у нихъ свободный 
излишекъ времени; люди, охотно занимающееся науками, никогда 
не жалуются на нустоту жизни и всегда себе находятъ не
обходимый отдыхъ и развлечете. Столь же безполезно было бы 
возлагать на людей, страдающихъ отъ безвыходной бедности1 
устройство безъ капитала какой-либо кассы для ссуды или товари
щества самопомощи... Распределеше стипендш, выдаваемыхъ уча
щимся, yc.ioBia и размеры выдачи устанавливаются положешемъ 
о каждой стипендш, основаннымъ на воле учредителя, и не могутъ 
быть изменяемы произволомъ администрации... Желан1е основать 
большее число профессзюнальныхъ школъ съ курсомъ непродолжи- 
тельнымъ положено было въ оеноваше общаго устава реальныхъ учи- 
лищъ по проекту, ыредставленному бывшимъ министромъ народнаго 
просвещешя графомъ Толстымъ 27-го февр. 1871г.; но Государствен
ный Советъ призналъ более полезнымъ дать имъ иное устройство и 
проектъ былъ возвращенъ для исправлен1я“. Впрочемъ Высочайше 
утвержденный затемъ и ныне действующ!£1 уставъ реальныхъ учи- 
лищъ не устраняете вовсе устройства первоначально предполагав
шихся реальныхъ училищъ съ чисто-профессшнальньшъ характеромъ 
и е'ъ шестилетнимъ курсомъ, учебные планы коихъ и были въ свое 
время обнародованы министерствомъ; но, за исключешемъ двухъ- 
трехъ земетвъ или городскихъ обществъ, этотъ типъ учебныхъ заве
дешй не нашелъ вообще сочувствия. „Въ настоящее время при мини
стерстве народнаго просвещешя учреждена особая коммисия для пе
ресмотра устава реальныхъ училищъ, и надобно полагать, что она 
обратить внимате и на вопросъ объ учреждена профессшнальныхъ 
училищъ, польза коихъ, вообще говоря, и по мнйшю настоящей ком
миссш, не подлежите сомнен1ю. Возбужденные совйтомъ при градо
начальнике вопросы о вреде, происходящемъ отъ привлечешя къ след- 
ственнымъ дйламъ людей невинныхъ и отъ долговременнаго ихъ 
содержашя подъ стражею, не могутъ по существу подлежать раз- 
см отревт настоящей коммиссш".
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Особое мнйте гр. И. Д. Делянова.

Въ заключеше коммиеа'я постановила: вышеизложенная въ 12-ти 
пунктахъ предположетя „сообщить на заключеше министровъ, имйю- 
щихъ въ своемъ завйдыванш учебныя заведешя, по принадлежности», 
а председатель заявилъ, что онъ считаетъ предлагаемыя мйрй не 
болйе какъ палл1ативными и признаетъ неотложно-веобходимымъ пре- 
образоваше университетовъ на тйхъ основашяхъ, которыя были предпо
ложены бывшимъ министромъ народнаго просвещешя графомъ Д. А. 
Толстымъ въ его предетавленш въ государственный совйтъ отъ 6-го 
февраля 18S0 г. Въ особой заниекй, которая по этому предмету была 
представлена графомъ И. Д. Деляновымъ Государю Императору чрезъ 
министра внутреннихъ дйлъ, основашя эти были подробно изложены 
и подкрйплены с и л ь н ы м и  доводами. Въ виду только-что послйдовав- 
шаго возстановлешя устава 1863 г. во всей его силй,— „я, говорить 
ст.-секр. И. Д. Деляновъ, въ званш предсйдателя коммиссш обязан
ный блюсти за точнымъ исполнешемъ Высочайшей воли, не могъ 
предложить мйръ болйе дййствительныхъ какъ тй, которыя изложены 
въ журналй коммиссш, и не имйлъ права коснуться тйхъ основъ 
университетской жизни, въ которыхъ, по мн^тю моему, кроется ко
рень зла; между тймъ только измйнеше сихъ основъ можетъ, по убйж- 
дешю моему, поставить наши университеты въ услов!я болйе мирнаго 
и безмятежнаго существован1я, а мирная жизнь ихъ несомнйнно воз- 
дййствуетъ и на проч1я высппя учебныя заведения, такъ какъ уни
верситеты и по численности слушателей, и по количеству препода
вателей, и по широтй и объему преподавашя, превосходятъ вей про- 
ч1я спещальныя высш1я учебныя заведешя и сильно вл1яютъ на ихъ 
направлейе, между прочимъ, и потому, что даютъ имъ, равно какъ 
и веймъ среднимъ учебнымъ заведешямъ, большинство ихъ препода
вателей. Сверхъ того уставы большей части другихъ высшихъ учеб
ныхъ заведешй составлены по образцу универеитетскаго устава 
1863 г .“—Далйе въ запискй указаны, какъ наиболйе необходимая, 
нижеслйдуюшдя измйнешя въ уставй 1863 г.:

1) «Попечителю университета должно предоставить власть не про
курора надзирающаго, а начальника отвйтственнаго за порядокъ и 
благоустройство университета во вейхъ отношешяхъ... Въ качестве 
начальника попечитель могъ бы стать въ ближайдия отношешя къ уни
верситету и при обыкновенномъ теченш универеитетскихъ дйлъ,
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и эти близк!я начальническ!я отношеш'я предупреждали бы тЬ при
скорбные случаи, которые теперь приходится ему пресекать только 
съ превышешемъ своей власти. Если бъ попечитель былъ ближе по- 
етавленъ къ университету, то онъ лучше бы узналъ и среду, въ ко
торой ему предстояло бы действовать, и при обыкновенномъ теченш 
университетской жизни, и въ исключительныхъ случаяхъ, и универ
ситетская корпоращя была бы поставлена къ нему въ определенное 
положете, потому что со словомъ « н ач ал ьн н къ »  соединяется у насъ 
понят!е совершенно ясное, при которомъ никашя недоразумешя и 
никакое явное противодейств1е невозможны».

2) «Должна быть ослаблена зависимость професеоровъ другъ отъ 
друга» и «въ сущности отъ техъ изъ ихъ товарищей, которые успе- 
ваютъ прЬбрйсти себе большинство голосовъ въ факультете и со
вете»,—зависимость, которая „гнететъ ихъ отъ начала и до конца 
ихъ службы, отъ перваго избрашя въ должность, затемъ повышения 
въ экстраординарные и ординарные профессора, и кончая переизбра- 
тем ъ на каждое новое пятиде™  по истечен1и нервыхъ 25-ти леть 
службы, не говоря уже объ язбрашяхъ въ секретари факультета, 
въ деканы, въ ректоры и т. д. Только съ уничтожешемъ этой тяжкой 
зависимости професеоровъ другъ отъ друга или отъ сменяющихъ 
другъ друга воротилъ, въ нашихъ профессорскихъ коллепяхъ осла
бится, а можетъ бы и исчезнетъ, духъ оппозиция правительству, со
общаемый ими сознательно или безсознательно и ихъ слушателямъ, 
и они станутъ въ те  же отношешя къ правительству, въ какихъ 
стоятъ ихъ собратья въ Германш, Австрш и другихъ странахъ, 
служа и въ этомъ отношенщ образцомъ для учащихся. Для сего необ
ходимо, чтобы попечителю и министру народнаго просвещешя по при
надлежности было предоставлено право не только утверждать или 
не утверждать выборъ профессорскихъ коллепй, но въ случае надоб
ности и независимо отъ выборовъ назначать собственною властью пре
подавателей и другихъ должностныхъ лицъ, оставлять ихъ на службе 
по прослужен1к ими срока, на который они назначены или вы
браны, или увольнять отъ оной. Только при этомъ условш попе
читель и министръ будутъ действительно начальниками—первый во 
вверенномъ ему университете, второй во всехъ университетахъ Им- 
перш: иначе же власть ихъ будетъ какъ ныне» (въ 1881 г.) «более 
номинальною чймъ действительною».

3) «Необходимо установить так!я услов1я для достижетя про
фессорской должности, при которыхъ правительство имело бы пол
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ную возможность узнавать техъ, кому поручается столь влиятельная 
должность», а именно «отъ жедающихъ быть профессорами требо 
вать, чтобъ оии заявили свою способность и пригодность къ препо
даваний въ университете въ качестве приватъ-доцентовъ въ продол- 
жеше трехъ л^тъ подъ ближайшимъ наблюден1емъ декана, ректора 
и попечителя и съ вознаграждешемъ за труды по назначенш глав- 
н ей те  попечителя».

4) «Число всякаго рода выборовъ, адмннистративныхъ и хозяй- 
ственныхъ делъ, предоставленныхъ ныне» (въ 1S81 г.) «профессор 
скимъ коллепямъ, должно быть по возможности сокращено, ибо этп 
выборы и дйла отвлекаютъ професеоровъ отъ науки и отъ занятШ 
со студентами, а  власть попечителя по всЬмъ симъ дйламъ должна 
быть значительно расширена».

5) «Надъ учащимися необходимо установить твердую и самостоя
тельную власть. Власть эта должна быть, .по самому своему про- 
иехожденш, чисто-правтельственною и вв£ всякой зависимости отъ из- 
брашя какою бы то ни было коллепей. Инспекторъ и его помощ
ники суть лица, коимъ поручень нравственно-полицейски! надзоръ 
за студентами. Оии должны быть, такъ сказать, очами и ушами пра
вительства, они обязаны ничего не скрывать и стараться подавлять 
всякое зло въ его зародыше. Такъ была устроена инспекщя по уставу 
1835 г., и спокойное состояше университетовъ во все время мини
стерства графа Уварова вполне оправдало это устройство. Для того, 
чтобы действовать добросовестно и быть надежиымъ оруд!емъ пра
вительства, инспекторъ долженъ всецело быть подчиненъ только одной 
власти—власти попечителя»...

6j «Необходимо ныне же озаботиться улучшешемъ личнаго со
става нашего студенчества посредствомъ уничтожешя искусственнаго 
привлечешя въ высппя учебныя заведешя. Для достижешя этой цели 
необходимо: а) Отменить право на классный чинъ за окончаше курса 
какихъ бы то ни было учебныхъ заведешй, съ установлен!емъ лишь 
изкестнаго образовательнаго ценза для занятая соответственныхъ 
должностей по различнымъ ведомствамъ, какъ то предположено Вы
сочайше учрежденною ком митей по пересмотру законоположетй о пра
вахъ воспитанниковъ учебныхъ заведешй. Сохранеше права на клас
сный чинъ за окончаше курса въ учебныхъ заведешяхъ было бы 
понятно, если бъ ощущался недостатокъ въ студентахъ: оно непо
нятно въ то время, когда стены здашй этихъ учебныхъ заведешй 
ломятся отъ наплыва желающихъ въ нихъ поступить, б) Положить
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некоторый преграды столь сильно п притомъ весьма неправильно 
развитой въ нашихъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ системе всякаго 
рода стипендШ, пособШ и льготъ, системе казенной и общественной 
благотворительности. При такой системе совершенно понятно пере- 
полнеше нашихъ высшихъ учебныхъ заведешй лицами изъ низшихъ 
сословИ и особенно изъ бедныхъ классовъ, перебивающимися изо дня 
въ день. Такимъ лицамъ во всю пору ихъ учешя приходится бо
роться съ тяжкой нуждой и съ крайними матер1альными лишешями, 
которыя мйшаютъ успешности ихъ учешя и успешному окончашю 
ими курса. Эти пужды и лишешя становятся для пихъ темъ тягост
нее, чемъ высшаго достигаютъ они образовашя. Каковы бы ни были 
ихъ успехи въ этомъ отношенш, но принадлежность ихъ по проис- 
хождешю къ низменной среде общества, бедность и отсутетв1е бла
говоспитанности не могутъ не подвергать ихъ въ различныхъ 
случаяхъ жизни, въ пору ихъ учешя, более или менее тяжкимъ 
для ихъ развившагося уже самосознашя и самолюб1я унижешямъ- 
Изъ этого несоответств1я ихъ матер!альнаго быта и ихъ общественнаго 
положешя степени ихъ умственнаго образовашя и той среде, въ ко
торой они вращаются какъ учапцеся, при отсутствш въ особенности 
твердаго релиПозно-нравственнаго руководства и при растлевающемъ 
вл1янщ известной части нашей печати и при усшпяхъ сощально- 
револющонной пропаганды, эти молодые люди весьма легко могутъ 
становиться сначала адептами, а потомъ и деятелями крамолы,
в) Вышеозначеннымъ мйрамъ противъ наплыва учащихся въ высхшя 
учебныя заведеШя могло бы, между прочимъ, способствовать и учреж- 
деше различнаго рода професмональныхъ школъ, которыя въ большей 
мере подготовляли бы, чймъ нынешшя реальныя училища, къ раз- 
личнымъ поирищамъ промышленной и торговой деятельности и имели 
бы менее продолжительный учебный курсъ».

7) «Совершенно необходимо изменить нынешнюю систему экзаме- 
но въ»., «вошюпце недостатки и неудобства» которой «проистекаютъ 
изъ той существенной и основной ея особенности, что экзамены про
изводятся профессорами изъ того, что ими самими прочитано на лек- 
ц1яхъ». «Производство экзаменовъ, по коимъ прюбретаются права 
для государственной службы», правительство должно взять «всецело 
и непосредственно въ еобственныя свои руки». Оно должно «само 
определять размерь, качество и количество познанш, какихъ оно 
будетъ требовать отъ кандидатовъ на сравнительно высппя долж
ности яо тому иди другому роду службы, и затемъ посредствомъ на-
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значаемыхъ ,имъ самимъ иепытательныхъ коммисе1й оно удостове
ряется, достигнута ли кандидатомъ требуемая степень научнаго об- 
разоватя». Подобные «экзамены, будучи правильно организованы, 
обратятъ и професеоровъ, и студентовъ на путь болйе строгаго н 
отчетливаго иеполнешя ихъ обязанностей и уотановятъ между ними 
то постоянное и правильное научное общеше, то постоянное и до
брожелательное наблюдете и руководство профеесоровъ занятиями 
студентовъ, которое соетавляетъ самую настоятельную потребность 
нашихъ высшихъ учебныхъ заведешй». Напротивъ, экзамены, произ
водимые самими профессорами изъ того, чтб ими прочитано на лекщяхъ, 
«оказываютъ пагубное вл1яше на учащихся въ университетахъ не 
только въ дйлй умственнаго и научнаго ихъ образовашя, но и въ нравст- 
венномъ отношешй, пр1учая ихъ пренебрегать евоимъ додгомъ, ста
вить ни во что установленный правила, а нередко прибегать даже 
къ устрашешю и угрозамъ противъ своихъ наставниковъ и начальни- 
ковъ». Отъ предлагавшейся новой системы экзаменовъ, въ сущест- 
венныхъ своихъ чертахъ нынй узаконенной университетскимъ уста- 
вомъ 1884 г., ожидалось: прочное и существенное улучшеше учеб
ныхъ порядковъ въ университетахъ, улучшеше въ нихъ преподава
шя, безъ всякаго его стйснешя, и ваправлеше его регулирующимъ 
правительствомъ къ удовдетворешю дййствитедьныхъ потребностей 
государства по этой части, усилеще научныхъ заняйй студентовъ и 
возвышеШе ихъ уровня, прочное уетановлеше «столь желательнаго и 
необходимаго общешя между учащими и учащимися на почвй и по 
вопроеамъ науки, или что то же, прочное уетановлеше правильнаго, 
постояннаго и доброжелательнаго руководства профессоровъ заняиями 
студентовъ и постояннаго контроля надъ оными»; а съ тймъ вмйетй 
и обращеше профессоровъ въ настоящихъ наставниковъ и руково
дителей студентовъ въ дйлй не только научнаго ихъ образовашя, 
но и нравственнаго и гражданскаго ихъ развитая.

Эта всеподданнййшая записка статсъ-секретаря И. Д. Делянова 
заключалась едйдующими словами: «По мнйншмоему, только выше
означенными коренными, а не надл1ативными средствами, предполо
женными коммисс1ей, которая, какъ замйчено выше, была связана 
университетскимъ уставомъ 1863 г., возможно привести наши уни
верситеты въ нормальное положете и обратить ихъ изъ разсадни- 
ковъ политической агитацщ въ разсадники науки. По глубокому 
моему убйждешю, дйло приведена нашихъ университетовъ въ та
кое нормальное положете не терпитъ никакого отлагательства. При
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скорбно видеть, что университеты часто представляютъ собою школу 
лености, нерадеш я и нравственной распущенности, осуществляя со
бою въ этомъ отношешй мноие изъ стремленш и идеаловъ крамоль- 
никовъ, служа ихъ оруд1'емъ, доказывая почти безпрерываыми 
безпорядочными своими движешямп полное безсил1е правительства 
въ борьбй съ этимъ зломъ, давая крамоле не малое число еялособни- 
ковъ, литературе и перюдической печати— деятелей съ крайне из- 
вращеннимъ образомъ мыслей, обществу и государственной службе, 
а въ томъ числе и всемъ учебнымъ заведетямъ, людей съ шаткимъ 
направлешемъ. Этому умственному, нравственному и политическому 
растленш  долженъ быть положенъ конедъ во что бы ни стадо и 
бевъ всякаго замедлешя, ибо въ такомъ промедленш заключается 
действительная и крайняя опасность для общества и для государства.

«Само собою разумеется, что никак1я реформы, никамя усил1я 
того или другаго высшаго или местнаго начальника не ириведутъ 
къ желаемой дели, если принятая однажды система не будетъ про
водиться въ жизнь съ неуклонною последовательностью, при твер- 
домъ убежден!и правительства, что кто не съ нимъ, тотъ противъ 
него, и при взаимномъ еодействш властей другу другу, ибо по вер
ному замечашю историка и публициста Тэна: «II faut que les рои- 
voirs publics s’entendent, sans quol 11s s’annullent».

Журналъ коммиссш былъ препровожденъ министру внутреннихъ 
дйлъ, а симъ последнимъ былъ доложенъ Государю Императору 
вместе съ особою запискою при немъ графа И, Д. Делянова. Его 
Императорское Величество, относя быстрое и успешное окончаше 
коммисс1ей возложеннаго на нее поручешя къ особому вниманш, съ 
которымъ председатель коммиссш отнесся къ возложенному на него 
Высочайшимъ довер1емъ поручен1ю, повелеть соизволилъ: объявить 
статсътсекретарю Делянову Высочайшую благодарность. «Вместе 
съ симъ Гоеударь Имиераторъ соизволилъ вменить» министру внутрен
нихъ дйлъ графу Н. П. Игнатьеву «въ обязанность заслуживающее 
оеобаго соображешя отдельное мнеше> И. Д. Делянова «но вопросу 
о пересмотре устава 1863 года передать статсъ-секретарю барону 
Николаи, по его возвращенш, съ указан1емъ того значешя, которое 
придается этому мнешю Его Императорскимъ Величествомъ>, а вы
работанный KOMMHceiefl «предположен^ о мерахъ къ усиленно над
зора за учащеюся молодежью передать, согласно мнешю коммисс1и, 
на заключеше подлежащихъ гг. министровъ». «Вместе съ тймъ Его 
Императорское Величество изволилъ выразить, что усилеше надзора



за учащеюся молодежью представляется мйрою неотложно необходи
мою и что правила, опредйляюпця на будущее время э т о т ъ  надзоръ, 
слйдовало бы ввести въ дй&ств1е до начала учебнаго года». Таковая 
Высочайшая воля была объявлена министромъ внутреннихъ дйлъ
30-го ш ля всймъ министрамъ, отъ коихъ были члены въ коммиссш, 
а вместе съ тймъ былъ препровожденъ на ихъ заключеше и самый 
журналъ коммнсс1и, съ просьбою почтить его, министра внутреннихъ 
дйлъ, увйдомлешемъ о тйхъ распоряжешяхъ, которыя будутъ сде
ланы по каждому ведомству къ усиленш надзора за воспитанниками 
подвйдомыхъ имъ учебныхъ заведешй. Въ видахъ опредйлешя вполнй 
единообразная способа примйнешя означенныхъ мйръ ко всймъ выс- 
шимъ учебнымъ заведешямъ графъ Н. П. Игнатьевъ счелъ за долж
ное собрать у себя 14-го августа представителей вйдомствъ, при 
коихъ состоять таковыя учебныя заведешя. За тймъ большая часть 
этихъ мйръ была въ течете 1881 — 82 учебнаго года приведена 
въ иснолнеше всйми вйдомствами, за исключешемъ однако же мини
стерства народнаго просвйщешя.

Возраясешя барона А. П. Николаи противъ предположений ком
миссш 25-го мая 1881 года.

Министръ народнаго просвйщешя баронъ А. П. Николаи, по воз- 
вращеши своемъ въ Петербургъ, въ отзывй своемъ отъ 10-го ок
тября 1881 года, высказалъ свое полное сочуветтае только рйшеню 
коммиссж держаться, насколько окажется возможнымъ, на почвй 
универеитетскаго устава 1863 года, затймъ не сдйлалъ никакихъ 
возражешй противъ нунктовъ 9, 10, 11 и 12 предположен^ коммис- 
сш (то-есть, о взаимномъ другъ другу сообщенш свйдйн!й о студен- 
тахъ университетскою инспекпДей и полищей, объ оставленш въ силй 
дййствующихъ правилъ объ учащихся, о соглашенш между собою 
вйдомствъ относительно дисцишгинарныхъ правилъ въ подвйдомыхъ 
имъ учебныхъ заведешяхъ и относительно предоставлешя министру 
народнаго просвйщешя в о й т и  въ ближайшее соображеше о женскихъ 
куреахъ), противъ вейхъ же остальныхъ пунктовъ были имъ сдйланы 
возражен1я и оговорки. По пункту 1-му баронъ А. П. Николаи на- 
ходилъ желательнымъ разъяснить отношешя попечителя къ универ- 
ситетамъ по веймъ вообще отраслямъ ихъ быта и заявлялъ намйре- 
Hie безъ замедлешя «приступить къ составленш особой для попечи
теля инетрукцш, долженствующей служить дополнешемъ къ § 26
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универеитетскаго устава 1863 года и имеющей быть представленною 
на Высочайшее утверждейе». По пункту 2-му заявлялось, что «такъ 
какъ попечители округовъ не могутъ следить за научными заняПями 
каждаго отдйльнаго студента, то н возложеше на нихъ обязанностей 
присуждать отдйльныя стипендш, по необходимости, обратилось бы 
въ одну формальность». Оверхъ того значительное число стипендш 
учреждено на частныя пожертвовашя подъ услов1емъ, чтобы стипен- 
д!аты назначались совйтомъ университета по его усмотрйв1ю, и пре- 
доставлеше попечителю права утверждать назначеше вейхъ стипен- 
дШ, будто бы, «явилось бы по отношение къ такимъ стипенд!ямъ 
прямымъ нарушешемъ воли жертвователей». Было бы болйе пра
вильно и вполнй достаточно, «чтобы попечителями учебныхъ окру
говъ утверждались правила, на оенованш которыхъ стипендш при
суждаются, чтобы имъ принадлежалъ надзоръ за соблюдешемъ этихъ 
правилъ, а также и право предлагать совйтамъ университетовъ 
объ иеключенш изъ числа стипенд1атовъ такихъ студентовъ, о неодобри- 
тельномъ поведепш или о неблагонадежности которыхъ они, попечи
тели, имйютъ свйдйщя». Это было бы согласно съ уставомъ 1863 
года и найдетъ себй мйсто въ инетрукцш попечителю, о которой 
выше было упомянуто. По пункту 3-му министръ народнаго просвй
щешя находилъ желательнымъ возможное ограничеше числа осво
бождаемыхъ отъ платы за учеШе; но ограничеше это не должно быть 
опредйляемо обязательнымъ процентом?., а, напримйръ, возвышешемъ 
научныхъ требованш отъ студентовъ для предоставлешя имъ по
добной льготы. Число стипещцатовъ, по уставу освобожденныхъ 
отъ платы за ученае, доходитъ, напримйръ, въ Московекомъ универ
ситетй до 335, что соетавляетъ уже 15°/0 общаго числа учащихся, 
почему процентное число вейхъ освобождаемыхъ вообще отъ платы 
за учеше будто бы не можетъ быть опредйляемо одинаково. По 
пункту 4-му, «установлен^ какой-либо постоянной нормы слушате
лей, сообразно со вмйстительностью аудиторш въ данный моментъ, 
едва-ли можетъ быть признано внолнй справедливымъ и удовлетво
ряющими интересамъ науки и учащейся молодежи», ибо «вмести
тельность аудиторШ можетъ подлежать колебашямъ, по мйрй рас- 
ширешя оныхъ посредствомъ дополнительпыхъ пристроекъ». Но 
въ коммиссш ве было и рйчи объ уетановленш п о стоян н ой  нормы 
слушателей сообразно съ вмйетительностью аудиторы въ данны й 
моментъ. «Ходатайства» (объ открытш параллельныхъ курсовъ) «и 
нынй не возбраняются закономъ>. «Едва ли удобно устанавливать
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Katvia либо опредвлительныя правила о нреимущественныхъ правахъ, 
даруемнхъ гимназическимъ аттестатомъ на зачислете въ комплектъ 
универеитетскихъ слушателей, а темъ более на освобожден1е отъ пла
ты": оценка познанш въ разныхъ гимназьяхъ можетъ быть весьма 
различна, а освобождеше отъ платы въ большей части университе
товъ будто бы не допускается при самомъ поступлети въ оные, а 
разрешается только по иробьти изв4стнаго срока и по удостов-Ьре- 
ши въ успешности научныхъ занятШ освобождаемаго. Зачислете 
въ студенты сначала окончивших^ гимназичеекШ курсъ въ томъ же 
округе, а затемъ въ соседнихъ округахъ, не имеющихъ университе
товъ (какъ то было уже сделано Московскимъ университетомъ при уста
новлены комплекта на медицинскомъ его факультете), будто бы 
оказалось бы стеснительнымъ для жителей сихъ последнихъ окру
говъ (Виленскаго, Оренбургскаго и Кавказскаго) и было бы будто бы 
равносильно при пятно на себя правительствомъ нравственнаго обяза
тельства я  въ нихъ учредить университеты. По пункту 5-му заявля
лось, что въ некоторыхъ университетахъ для допущения въ посто- 
ронте слушатели не ограничиваются евидетельствомъ объ окончанш 
курса въ како м ъ -л и б о  среднемъ учебномъ заведешй, а потому 
не следуетъ обязывать все университеты безусловно къ допу щешю 
въ вольнослушатели лидъ этой категорш, а главнымъ образомъ допу- 
щеше это обусловить достаточною для студентовъ вместительностью 
аудиторЩ. По пункту 6-му, „уничтожеше форменной одежды студен
товъ было вызвано отчасти желатемъ правительства отнять у нихъ 
всяюй внешн1й знакъ какого-то корпоративна™ соотношешя между 
ними, а отчасти изменившимся взглядомъ на огношешя студентовъ 
къ общей полицш, вне стенъ университетовъ... Корпоративное устрой
ство студентовъ соетавляетъ вопросъ сложный и еерюзный и лред- 
метъ поетоянныхъ стремленШ студентовъ; требовать же отъ нихъ, 
чтобы они въ обязательномъ ношенш однообразнаго платья не видели 
признатя ихъ корпоративнаго устройства, было бы едва-ли воз
можно». Во всякомъ случае удобнее было бы «оставить этотъ во
просъ открытымъ, передавъ его на обсуждеше и ближайшее усмот
р ена министерства народнаго просвещения». Даже по пункту 7-му 
(о воспрещенш въ универеитетскихъ здашяхъ, садахъ, дворахъ и 
т. д. всякаго рода сходокъ, публичныхъ собрашй и учрежденш, не 
имеющихъ научнаго характера) нашлось возражеше благодаря един
ственно тому, что въ этомъ пункте пропущено слово: «студентамъ», а 
между темъ «университеты МосковскШ, Шевскш и Харьковекш вла
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д^ютъ огромными ботаническими садами, часть копхъ издавна пре
доставлена въ пользоваше городской публики, какъ место для обще- 
ственныхъ прогулокъ, что, очевидно, противоречило бы буквальному 
смыслу вышеприведеннаго предположешя коммиссш», и на этомъ-то 
оенованш была предложена нижеследующая редакция этого правила: 
«Въ стенахъ универеитетскихъ здашй не дозволяются никак1я собра
шя, не имеюшдя научнаго или образовательнаго характера и не 
разрешенный университетскимъ начальствомъ или не находящаяся 
подъ его неносредственнымъ надзоромъ». Очевидно, что при такой 
редакцш этого запрещешя ректоръ, по требовашю воротилъ совета, 
могъ разреш ать кашя угодно сходки, сборища и публичныя собра
шя, признавъ за ними если не научный, то образовательный харак
теръ. По 8-му пункту простая обмолвка (суммъ «экономическихъ» 
вм. суммъ «спещальныхъ») подала ближайш1й поводъ къ возраже- 
шю противъ допущешя устройства студеаческихъ общежитш съ по
мощью частныхъ пожертвовашй и на «экономическгя» суммы универ
ситетовъ: «такъ какъ последнш способъ учреждешя сихъ общежитш, 
за неимемемъ въ распоряженш университетовъ свободныхъ экономи
ческихъ суммъ, на практике неосуществимъ, то и заявлеше о воз
можности подобнаго учреждешя представляется мне» (говорить ба
ронъ Николаи) «неудобнымъ. Сверхъ сего я признаю неизлишнимъ 
упомянуть и о томъ, что учреждеше студенческихъ общежи'ий, со- 
держимыхъ самими университетами, представляется даже нежела- 
тельнымъ на томъ оенованш, что этимъ путемъ университеты были бы 
поставлены въ совершенно неподобающая и несвойственныя имъ эко- 
номическ1я отношешя къ студентамъ». Относительно же учреждешя 
студенческихъ общежитш на частныя пожертвовашя, <законъ и ныне 
не возбраняетъ частнымъ лицамъ делать по своему усмотрешю по- 
жертвовашя на дозволенныя правительствомъ цели и учреждешя».

Эти заключешя министра народнаго просвещешя были представ
лены графомъ Н. П. Игнатьевымъ на Высочайшее усмотрЬше, и Го
сударю Императору благоугодно было повелеть обсудить оныя въосо- 
бомъ совещанш, составленномъ изъ министровъ народнаго просве
щешя, финанеовъ, государственныхъ имуществъ. путей сообщетя, 
военнаго, внутреннихъ делъ и статсъ-секретаря (ныне графа) И. Д. 
Делянова. Совещаше это состоялось у графа Н. П. Игнатьева 20*го 
января 1882 года.

Но уже 16-го марта 1882 г. министромъ народнаго просвещешя 
вместо барона А. П. Николаи былъ назначенъ статсъ-секретарь
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И. Д. Деляновъ, и съ таковымъ назначен!емъ лица, столь близко 
знакомаго со вс4мъ что касается до нашихъ университетовъ, 
не могла не возникнуть надежда, что будутъ приняты все меры 
къ установлевш въ нихъ, мало по малу, такихъ диспипдинар- 
ныхъ, учебныхъ, экзаменныхъ и административныхъ порядковъ, при 
коихъ студенчесте безпорядки сделались бы совс4мъ невозможными. 
Т^мъ не менее отъ 24-го мая 1882 г. последовалъ запросъ отъ ми
нистра внутреннихъ делъ о техъ распоряжешяхъ, которыя были сде
ланы по министерству народнаго просвещен1я по приведенш въ ис- 
полнеше постановлешй особаго совещашя, происходившая 20-го ян
варя 1882 г., при чемъ графъ Н. П . Игнатьевъ писалъ: „Разделяя 
вполне личные взгляды Вашего Высокопревосходительства по этому 
предмету, я  всегда считалъ вопросъ о мерахъ усиленнаго надзора 
за учащеюся молодежью однимъ изъ существеннейшихъ вопроеовъ 
настоящаго времени, отъ удовлетворительнаго разрешешя котораго 
въ значительной степени 8ависитъ упрочеше гоеударетвеннаго порядка 
и общественнаго спокойств1я“ .

Мысль о действительномъ преобразовали университетовъ
съ помощью мйръ, принятыхъ въ административномъ по

рядке.

31-го мая 1882 г. министромъ внутреннихъ делъ былъ назначенъ 
графъ Д. А. Толстой, и это назначеше составило эпоху и въ деле 
упорядочешя нашихъ университетовъ. Вопросъ о внесенш въ Госу
дарственный Советъ представлешя объ изменены универеитетскаго 
устава во всемъ согласно съ представлешемъ графа Д. А. Толстого 
отъ б-го февраля 1880 г. не могъ подлежать более никакому со- 
мненш. Но дело это могло замедлиться и затянуться, и потому ка
залось необходимымъ осуществить главнейш1я его предположешя 
частью еще на почве устава 1863 г. (напримеръ, объ упорядочеши 
экзаменовъ и учебной части, съ каковою целью ученому комитету 
было поручено выработать правила объ экзаменахъ и проектъ экза. 
менныхъ требованш, коимъ должны удовлетворять молодые люди 
оканчивающее университетскШ курсъ по факультетамъ историко-фи. 
дологическому и физико-математическому, а затемъ и по другимъ), 
частью же испросивъ чрезъ комитетъ гг. министровъ Высочайшее 
соизволеше на временное осуществлеше означенныхъ предположен^

' 7



—  98 —

впредь до законодательная утверждешя новаго университетскагого 
устава. Проектъ соотв'Ьтственныхъ изменешй для представлешя 
въ комитетъ гг. министровъ былъ составленъ тайнымъ еоветникомъ 
Георпевекимъ и представленъ г. министру народнаго просвйщешя. 
Проектъ этотъ заключался въ нижеслЪдующемъ:

1) Предоставить попечителямъ учебныхъ округовъ, подъ глав- 
нымъ в'Ъд'бшемъ министра народнаго просвещешя, все права и обя
занности начальника мйстнаго университета въ томъ числе: а) право 
присутствовать, а въ случаяхъ особой важности и председательство
вать, въ заседаш яхъ совета, правлетя и факультетскихъ собрашй;
б) избирать и представлять на утверждеше министра безъ какого- 
либо определенная срока декановъ факультетовъ и инспектора сту
дентовъ; в) назначать, по предетавлетю декана, секретаря факуль
тета, и по предетавленш инспектора студентовъ, его помощниковъ, 
секретаря по студенчеекимъ деламъ и универеитетскаго врача, и
г) назначать недостаточнымъ етудентамъ, по ходатайствамъ факуль
тетовъ и съ одобрешя правлетя, стипендш, пособ1я и льготы отно
сительно платы за учете.

2) Предоставить министру народнаго просвещешя избраше рек
тора университета, утверждаемаго въ должности безсрочно Высочай- 
шимъ приказомъ и состоящаго непосредственнымъ начальникомъ уни
верситета на правахъ помощника попечителя учебнаго округа по де
ламъ университета.

3) Упразднить университетски судъ, сосредоточивъ подведомыя 
ему дела въ правленш университета.

4) Предоставить министру народнаго просвещешя, попечителю 
учебнаго округа или ректору, какъ его помощнику по дбламъ уни
верситета, назначать собственною ихъ властью профессоровъ, штат- 
ныхъ доцентовъ и прочихъ должностныхъ лицъ университета, по 
принадлежности, принимая лишь во внимаше выборы, произведенные 
въ совете, факультетскомъ собрайи или правленш, но не стесняясь 
оными въ своихъ реш етяхъ , подъ темъ лишь услов!емъ, чтобы опреде- 
ляемыя на преподавательская должности лица имели требуемыя уста- 
вомъ 1863 г. ученыя степени и чтобъ они доказали на деле свои 
преподавательсия способности чтетем ъ лекщй и исполнетемъ про
чихъ преподавательскихъ обязанностей въ продолжеше трехъ летъ 
въ качестве приватъ-доцентовъ, за каковое время имъ можетъ быть 
производимо содержаше изъ суммъ, на личный составъ университета
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опред'Ьлвнпыхъ, но не свыше оклада, присвоенная отыскиваемой 
ими должности *).

5) Предоставить министру народнаго просвещешя сокращать 
вышеозначенный срокъ испыташя преподавательскихъ способностей 
приватъ-доцентовъ, а равно и повышать штатныхъ доцентовъ въ эк
страординарные профессоры и сихъ последнихъ въ ординарные, во вни
маше къ ихъ преподавательскимъ и ученымъ трудамъ и заслу- 
гамъ, какъ по собственному своему усмогрешю, такъ и на оенованш 
удостов'Ьретп декана, ректора и попечителя.

6) Предоставить по принадлежности министру, попечителю или 
ректору, какъ его помощнику, по собственному ихъ усмотрейю 
оставлять на службе на дальнейпйе сроки или же увольнять 
отъ должности профессоровъ и прочихъ преподавателей по выслуге 
ими пеней после 25-летней учебной службы, равно какъ и по выслуге 
ими дальнейшихъ сроковъ, на которые они были оставлены на службе.

7) Предоставить министру народнаго просвещешя собственною 
его властью устанавливать: а) надлежащее учебные порядки въ уни
верситетахъ по всемъ факультетамъ съ определешемъ, размеровъ 
платы за учеше и еъ назначешемъ одной, меньшей, ея части 
въ пользу университета, а  другой, большей, въ пользу профессоровъ и 
преподавателей въ виде гонорара за читаемые ими курсы, по числу 
лекц1й, и вообще за производимое ими обучение студентовъ; б) пра
вила объ испытатяхъ на ученую степень кандидата и на зваше ле
каря, действительная студента, а равно и на прочая звашя, тре- 
буюпця окончашя полнаго универеитетскаго курса, съ определешемъ 
требовашй, коимъ должны удовлетворить ищущее означенныхъ сте
пени и звашй, и съ предоставлешемъ ему же назначать членовъ 
соответственныхъ испытательныхъ коммиссШ изъ числа профессоровъ 
и другихъ сведущихъ лицъ, при чемъ онъ, министръ народнаго про- 
свещешя, имеетъ изыскать установленнымъ порядкомъ способы и 
средства къ вознаграждение членовъ сихъ коммиссй, въ составь 
коего должны входить и денежные взносы экзаменующихся (въ раз
мере 20 рублей съ каждаго за полный экзаменъ); в) правила для сту-

‘) Ректоръ, деканы, секретарь Факультета, инспекторъ студентовъ, его по
мощники и проч!я лица, упомянутыя въ п. 1-иъ наетоящаго проекта, вовсе 
не подлежатъ предварительному избранно проФессорекихъ коллепй и назнача
ются въ долшности порядкомъ, указаннымъ въ п. п. 1-мъ и 2-мъ.

7*
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дентовъ; г) правила о взыскашяхъ еъ нихъ и д) инетрукцш для всехъ. 
доджностныхъ лицъ и учреждешй университета.

8) Настоящее Высочайшее поведете сохраняетъ свою силу впредь- 
до времени, когда состоятся на изложенныхъ въ немъ основатяхъ 
въ законодательномъ порядке новый обпцй уставъ Императорскихъ Рос- 
с!йскихъ университетовъ, съ теми изм'Ьнешями. которыя окажутся 
полезными на освоваши опыта. До того же времени Высочайше 
утвержденный 18-го 1юня 1863 г. общш уетавъ Императорскихъ Рос- 
сшскихъ университетовъ остается въ силе въ техъ статьяхъ своихъ, 
которыя не отменены или не изменены настоящимъ Высочайшими 
повелешемъ.

Проектъ представления въ комитетъ гг. министровъ по д4лу 
[объ усиленш надзора за студентами.

Проектъ этотъ не былъ принятъ, и въ заменъ его темъ же 
лицомъ былъ составленъ другой проектъ представлен!# въ коми
тетъ министровъ, который примыкалъ непосредственно къ положе- 
шянъ, выработаннымъ въ коммиссш 25-го мая 1881 г., бывшей 
подъ председательствомъ графа И. Д. Делянова и обозначеннымъ выше 
(на стр. 79,81 и 82) пунктами 1, 2, 3, 6 и 8-мъ. Проектъ этотъ уже 
вовсе не касался непосредственно ни учебныхъ, ни экзаменныхъ по
рядковъ въ университетахъ и дополнялъ и изменялъ нижесдедую- 
щимъ образомъ :) статьи устава 1863 г ., а  именно: § 4-й. Ближай
шее управлете университетомъ принадлежитъ ректору; «въ еду- 
чаяхъ же чрезвычайныхъ университетская инспекция изъемдетея 
изъ его веДен1я и непосредственно подчиняется попечителю учебнаго 
округа, которому доноситъ ежедневно о состоянш университета и 
отъ котораго получаетъ все необходимыя указайя и предписашя. 
Принят1е таковой меры и продолжительность д М с т я  оной зави- 
сятъ отъ собственнаго усм отретя попечителя учебнаго округа (см. 
§ 26, п. 1-й) или отъ усм отретя министра народнаго просвещен1я». 
§ 26. 1) Попечитель учебнаго округа принимаетъ все нужныя, по его 
усмотретю, меры, чтобы принадлежащая къ университету места 
и лица исполняли свои обязанности и въ случаяхъ чрезвычайныхъ, 
«какъ то: при недостаточности меръ, пранимаемыхъ университетскими

*) Дополнетя и изм'Ьнешя эти обозначены вносныии знаками.
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властями для обезпечешя порядка», уполномочивается действовать 
всеми способами, хотя бы они н превышали его власть, съ обязан
ностью только о подобныхъ случаяхъ доводить до сведешя мини* 
етра. «Отъ его усмотрен1я, между прочимъ, зависите въ такихъ 
случаяхъ: а) созывать советъ и правлеше и присутствовать или и 
председательствовать въ ихъ заседашяхъ; б) устранять временно 
профессоровъ и прочвхъ должностныхъ лицъ отъ ихъ должности;
в) ходатайствовать предъ министромъ о зам^щеши ректора и дека- 
новъ лицами, имъ самимъ, попечителемъ, избранными изъ среды про
фессоровъ ввереннаго ему университета; г) упразднять временно 
университетски судъ (§§ 55— 59) и подвергать виновныхъ студен
товъ взыскашямъ и наказашямъ, въ томъ числе увольнешю и ис- 
ключенда ихъ пзъ университета, не стесняясь правилами, указан
ными въ уетаве относительно меры и порядка ихъ наложешя, и на
конецъ, д) временно закрывать отдельные курсы, факультеты и весь 
университетъ съ прекращешемъ за все то время, выдачи профессо- 
раыъ и прочимъ преподавателямъ положенная имъ содержашя, при 
чемъ это время не включается вообще въ разсчетъ времени службы».

Вышеприведенные пункты б и д такъ мотивированы: профессора, 
«какъ показываетъ и ближайшш по времени случай въ НовороссШ- 
скомъ университете, могутъ оказываться виновными въ подстрека
тельстве студентовъ къ безпорядкамъ». Случай этотъ былъ сле
дующей. Въ йоне 1882 г. студенты Новороесйскаго университета, 
после многихъ и бурныхъ сходокъ, обратились къ ректору С. П. 
Ярошенко съ заявлешемъ, ; подписаннымъ 95-ю изъ нихъ, о томъ, 
что «дела университета, направляемыя его рукою, приняли такой 
оборотъ, при которомъ профессора, составляющее гордость универ
ситета (ПреображенскШ, Посниковъ, Мечниковъ и Гамбаровъ), вы
нуждены были оставить его и что онъ, ректоръ, долженъ отказаться 
отъ своей ректорской должности». Незадолго предъ темъ, 20-го но
ября 1881 г. деканъ юридическаго факультета проф. Патлаевскш 
•былъ освистанъ студентами во время своей лекщй, при чемъ сту
денты заявили, что выраженное ими порицаше относится къ его д е
ятельности какъ декана. Новодомъ къ этой дерзкой выходке студен
товъ послужило то, что 9-го ноября 1881г. деканъ ПатлаевскШ въ за- 
«еданш  юридическаго факультета внесъ заявлеше по поводу одо
бренной факультетомъ диссертац1и на степень кандидата Герцен- 
штейна, тенденцюзно-коммунистическаго содержашя, съ предложешемъ 
не одобрять впредь подобнаго рода диссертащй и остановить про-
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моцш Герценштейна, после чего изъ залы заседанШ вышли 3 про- 
феесора, въ томъ числе Посниковъ, признавъ заявлеше декана и д ей 
ствия его въ заседанш незаконными и оскорбительными для членовъ 
факультета. Къ этому-то случаю, который долженъ былъ составлять 
тайну для студентовъ, относились ихъ свистки на лекщй 20-го но
ября 1881 г.

Далее проектъ представлешя въ комитетъ гг. министровъ пред- 
лолагалъ вчиваше делъ о назначен] и студентамъ стипендШ, по- 
собй и льготъ относительно платы за учен1е предоставить инспек
тору студентовъ, какъ то было сделано въ 1879 г., съ темъ чтобы 
онъ прошешя о семъ передавалъ съ своими замечашями дека- 
намъ факультетовъ для обсуждешя и оценки научныхъ занятш, 
успеховъ, способностей и всехъ вообще качествъ просителей въ фа
культетскихъ собрашяхъ, а эти последшя препровождали бы свои 
заключен!# о каждомъ изъ нихъ правлейю, правлеше же представ
ляло бы свои постановлешя на утверждеше попечителя округа. 
Число студентовъ, пользующихся какою-либо льготою относительно 
платы за учеше, не должно было превышать 10°/о общаго числа сту
дентовъ въ университетахъ столичныхъ и 20°/о въ университетахъ 
провинц!альныхъ, при чемъ предоставлеше стипендш не влекло бы 
за собою освобождешя стипенд1ата отъ платы за учеше, и последнею 
льготою пользовались бы лишь те  изъ стипенд!атовъ, которые, не 
получая денегъ на рука, помещались бы на полное содержаше 
въ студенческая общежипя. На все означенные виды вспоможешй 
факультетсгая собрашя, еъ утверждешя попечителя, устанавливаютъ 
какъ состязательныя испыташя, такъ и постоянный контроль въ томъ 
или другомъ виде за результатами научныхъ занятш лицъ, пользую
щихся льготами. Стипенд1и и пособ1я предполагалось по возможности 
заменять устройствомъ для студентовъ общежипй. «Самымъ луч- 
шимъ видомъ вспомоществоватя беднымъ, но доетоннымъ по евоимъ 
занят1ямъ и нравственнымъ качествамъ студентамъ,— по словамъ 
разематриваемаго проекта представлешя,— было бы помещеше на пол
ное содержаше въ особо устроенныя для нихъ неподалеку отъ уни
верситета общежипя въ заменъ выдачи имъ на руки денежныхъ 
стипендгй. Въ пользу этой меры высказывались весьма мнопе про
фессора предъ отделомъ Высочайше учрежденной коммиссш по пе
ресмотру универеитетскаго устава при посещенш симъ отделомъ 
всехъ нашихъ университетовъ въ 1875 г. и приводили нижесдедую- 
щ1е доводы. Если правительство вддерживаетъ ежегодно довольно



—  103 —

значительную сумму денегъ на пособ1я и стипендш студентамъ *), то 
оно д£лаетъ и въ праве делать это только въ видахъ столь же зна
чительной общей государственной пользы, именно въ видахъ приго
товления для государственной службы такихъ спещалистовъ, въ ка- 
кихъ государство наиболее нуждается, особенно по темъ ея отрас- 
лямъ и въ такихъ местахъ, которыя иначе не привлекли бы къ себе 
достаточная числа желающихъ, а отнюдь не въ видахъ частнаго 
благотворешя беднякамъ, ищущимъ высшаго образования. Поэтому, 
расходуя довольно значительную сумму на так1я пособия и стипендш 
студентамъ, правительство не только въ праве, но и обязано прини
мать все меры и употреблять все способы, чтобы расходъ этотъ былъ 
производителенъ и действительно достигалъ своей дели, то-есть, 
чтобы пользующееся такими правительственными вспоможешями дей
ствительно становились во всехъ отношегпяхъ достойными слугами 
Царя и отечества и истинно полезными знатоками евоего дела. 
Между темъ выдача денежныхъ noco6ifl и стипендш молодымъ лю- 
дямъ на руки весьма мало обезпечиваетъ достижеше такой полезной 
цели. Ни въ своихъ за н я т х ъ , ни въ своемъ образе жизни, эти 
молодые люди до сихъ поръ не подлежали никакому иному контролю 
и никакому иному руководству, кроме техъ (весьма недостаточныхъ), 
которые установлены вообще для всей масеы остальных^ студентовъ 
въ виде куреовыхъ экзаменовъ: они живутъ Богъ знаетъ где и какъ 
и Богъ знаетъ въ какомъ обществе, отданные на волю случая и 
предоставленные самимъ себе и всякаго рода случайнымъ, нередко 
и пагубнымъ, стороннимъ вл1яшямъ. Бывали и т а т е  случаи, что 
пользующееся правительственными стипенд1ями вовсе и не жили 
въ евоемъ университетскомъ городе, следовательно, и не посещали 
лекцШ, не исполняли своихъ студенческихъ обязанностей и даже 
требовали отъ университетекаго начальства присылки имъ стипендш 
по почте или же доверяли получать ихъ евоимъ товарищамъ, сами 
заботясь только о подготовлеши своемъ къ зкзаменамъ по литогра- 
фированнымъ тетрадямъ. Бывало также, что стипенд1аты оказывались 
замешанными въ студенческихъ безпорядкахъ 2). При замене де-

‘) Въ 1882 г. сумма эта простиралась до 238.220 р. въ шести уаиверсите- 
тахъ (крозгь Варшавскаго и Дерптсяаго). ■

2) Между прочимъ, въ декабрь 1882 г. студентъ Казанскаго университета 
Воронцовъ, получавшей стипендию пермскаго земства и неоднократно заявлявшей, 
что онъ не хочетъ знать никакихъ правилъ, дошелъ до такой дерзости, что нод- 
нялъ руку на профессора и проректора вирсова.
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нежныхъ стизендШ помещешемъ въ студенческая о б щ еж и т  подъ 
непрерывный надзоръ и руководство должностныхъ лидъ универси
тета былъ бы положенъ конецъ не только такимъ злоупотреблейямъ, 
но и предоставленш молодыхъ людей на волю случая. Вотъ почему 
и заграницею, когда государство расходуетъ суммы на приготовлеше 
нужныхъ ему спепдалистовъ, оно учреждаетъ для нихъ интернаты и 
содержись ихъ на свой счетъ, но вместе съ темъ и подъ непрерыв- 
нымъ надзоромъ и руководствомъ учебнаго начальства. Таковы, между 
прочимъ, большая часть учительскихъ семинарШ въ Германш, ёсо1е 
normale superieure во Франдш, Friedrich-W ilhelm s-M ilitararztliche 
Atademie въ Берлине, гдгЬ будупце военные медики, слушая всЬ 
лекШи на медицинскомъ факультете Берлинскаго университета, жи- 
вутъ на полномъ содержанш правительства подъ надзоромъ и руко
водствомъ своего учебнаго начальства, и т. д. Таковы же были и 
наши институты казеннокоштныхъ студентовъ педагогичесые и ме
д и ц и н е ^  при университетахъ до конца нятидееятыхъ и начала 
шестидесятыхъ годовъ, и хотя некоторые изъ нихъ была по своему 
устройству и своей обстановке весьма неудовлетворительны, между 
прочимъ. представляя собою более или менее обширныя казармен
ная помещешя, тймъ не менее и о нихъ MHorie изъ профеесо- 
ровъ, бывшихъ ихъ питомцевъ, отзывались какъ объ учреждешяхъ 
весьма полезны хъ: студенты проживали въ нихъ вполне обезпечен- 
ные матер1ально, безъ всякихъ матер!альныхъ заботъ, вблизи уни
верситета или и въ «немъ самомъ, въ постоянномъ общеши между 
собою и съ профессорами, вне дурныхъ постороннихъ вл1ян1й, пре
даваясь всецело науке и образуя здоровое ядро студенчества, объе
динявшее всехъ студентовъ, помогавшее имъ въ научныхъ заияйяхъ 
и побуждавшее ихъ къ онымъ евоимъ добрымъ примеромъ. Но сверхъ 
того денежныя выдачи вообще, а молодымъ людямъ въ особенности, 
здравая политическая эконом!я справедливо причисляетъ къ наиболее 
неудовлетворительнымъ видамъ благотворительности. Молодой чело- 
векъ, получивъ 25 рублей въ начале месяца, весьма нередко тот- 
часъ же издерживаетъ добрую половину самымъ неразечетливымъ 
образомъ въ компаши своихъ товарищей, такихъ же етипецвдатовъ, 
и затемъ весь месяцъ перебивается. Вотъ почему въ техъ загранич- 
ныхъ университетахъ, где,' какъ, напримеръ въ Лейпцигскомъ и 
въ Пражскомъ, есть много бедняковъ и где также сильно развита 
благотворительность, благотворешя эти почти всегда оказываются 
въ натуральномъ виде (доетавлешемъ пищи, одежды, дешевой или 
аровой квартиры).
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«Наконецъ, независимо и отъ какой-либо неразчетливости, на 300 р. 
въ годъ (а это выспнй ныггЬ размерь иравительственныхъ стипендш 
для студентовъ) не только въ столицахъ, но и ни въ какомъ другомъ 
универеитетскомъ городе въ настоящее время жить невозможно: сти- 
пенд1аты принуждены давать уроки и сильно отвлекаются ими 
отъ универеитетскихъ занятШ, не выдерживаютъ экзаменовъ, увольня
ются изъ числа студентовъ до окончашя курса, при чемъ, очевидно, все 
израсходованное на нихъ изъ казны или совершено пропадаетъ да- 
ромъ, или почти даромъ, такъ какъ они выполняютъ свою обязатель
ную службу въ качестве, напримеръ, фельдшеровъ, а не медиковъ, 
учителей низшихъ, а  не ереднихъ учебныхъ заведешй. Въ настоящее 
время не представляется иного способа сделать эти расходы казны дей
ствительно производительными, какъ или заменить денежныя выдачи 
на руки отдельно каждому изъ стипецгцатовъ помещешемъ ихъ вместе 
на полное содержаше въ устроенномъ для нихъ общежитш, или же 
удвоить нынешшй размерь стипендий, при чемъ все-таки въ семъ по
следнему случае не можетъ быть никакого обезпечешя противъ не- 
разчетливости молодыхъ людей въ употребленш и денегъ, и времени^ 
и силъ, и противъ всякаго рода пагубныхъ стороннихъ на нихъ вл)я- 
юй, а следовательно, и противъ большей еще непроизводительной 
траты изъ гоеударетвеннаго казначейства.

«Взвешивая все эти доводы, вышеупомянутая коммисая по пере
смотру универеитетскаго устава въ целомъ своемъ составе, въ засе- 
данш своемъ 19-го сентября 1876 г. (протоколъ № 3), пришла 
къ заключенш, что было бы желательно, чтобы, по инициативе прави
тельства или чаетныхъ лицъ, были устраиваемы для желающихъ 
того студентовъ коллегш или общежительства, какъ особия учрежде
н а  при университетахъ, по особымъ уставамъ, утверждаемымъ мини
стромъ народнаго просвещешя. Прошлогодняя коммиссгя, бывшая 
также подъ моимъ (И. Д. Делянова) предеедательствомъ, въ свою оче
редь постановила: «Допускать устройство, где окажется возможнымъ, 
съ помощью чаетныхъ пожертвованШ и на экономичесшя суммы, об
щежитш для студентовъ; эти общежития должны состоять подъ бди- 
тельнымъ надзоромъ инспекцш и руководствоваться правилами, 
утвержденными министрами по принадлежности».

«Инищатива чаетныхъ лицъ въ этомъ направлены проявилась уже 
въ вееьма значительныхъ пожертвовашяхъ действительнаго статскаго 
советника (въ последствш тайн, советника) С. С. Полякова въ Пе
тербурге и девств, статскаго советника Харитоненко въ Харькове,
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при чемъ на пожертвоваше перваго изъ нихъ нынй уже достраиваетэя 
здан!е на университетской землй, разчитанное на ном'Ьщеше 160 
студентовъ, а на пожертвовате втораго выстроено таковое же на 100 
студентовъ. Вь томъ и другомъ зданш, кромй общихъ залъ (столо- 
выхъ и пр1емныхъ), имеются помйщешя, разчитанныя на одного 
на двоихъ, на троихъ и не болйе какъ на четверыхъ студентовъ, и 
следовательно, устранены неудобства прежнихъ болйе обширныхъ ка- 
зармевныхъ общежитш. Но вместе съ тймъ и тамъ, и здйсь на по
жертвованные благотворителями капиталы студентамъ обезпечивается 
только квартира съ мебелью, отоплешемъ и освйщешемъ; все же про
чее еодержаше разчитывается покрывать или правительственными, 
или частными взносами, въ размйрй 800 рублей въ годъ за каждаго. 
Для того и другаго общежипя имйютъ быть выработаны правила 
въ министерств^; при томъ и другомъ будетъ состоять особый помощ- 
никъ инспектора, еъ достаточнымъ числомъ служителей инспекцш, 
проживающей въ самомъ зданш, и сверхъ того эти общежития должны 
подлежать еще и общему наблюденш инспекц1и, которая имйетъ 
учредить въ нихъ очередныя дежурства изъ собственныхъ чиновъ 
своихъ *). РазвиПе такихъ общежитш и при другихъ университетахъ! 
въ высшей етепени желательно и заслуживаете веякаго поощрешя, 
при чемъ отъ чаетныхъ лицъ или обществъ въ ближайшее время 
можно ожидать только постройки и устройства приснособленныхъ 
къ этой цйли здашй, содержаше же удоетоенныхъ npieMa въ нихъ мо
лодыхъ людей должно быть обезпечено суммами, отпускаемыми изъ го
сударственная казначейства на пособ1я и стипендш студентамъ. 
Полагаться въ этомъ случай на собственное благоразум1е молодыхъ 
людей и предоставлять имъ самимъ на выборъ или получать денеж
ные стипендш, или же пользоваться полнымъ содержан1емъ въ обще- 
житш, едва ли возможно, и потому въ заключеше настоящ ая моего 
представлешя испрашивается Высочайшее соизволен1е заменять вы
дачу денежныхъ дособш и стипенд!й помйщешемъ заслуживающихъ 
того студентовъ въ общежипя на готовое содержание по правиламъ, 
утвержденнымъ министромъ народнаго просвйщешя, при чемъ имеется

') З дате, выстроенное г. Харитоневко для студенческаго общежимя, при
способлено нын* къ удовлетворению потребностей медицинскаго Факультета. И 
студенты, и профессора, а за ними и местное учебное начальство были противъ 
устройства студенческаго общежиия, а университетъ действительно страдалъ 
отъ тЬсноты и недостаточности своихъ пом'Ьщеюй. Коллепя же Императора Але 
ксандра П, учрежденная С. С. Доляковымъ, открыта въ октябрь 1882 г.



—  107 —

въ виду с д ^ а т ь  такую замену обязательною по отношешю ко вновь 
удостоиваемымъ стипендш студентамъ до восполнения веехъ устроен- 
ныхъ пом^щенхн, по отношенйо же къ темъ, кто уже получалъ прежде 
денежную стипенд1ю, предоставить на собственный ихъ выборъ поль
зоваться ею въ томъ или другомъ видгЬ».

Проектъ этотъ въ свою очередь такъ и остался только проектомъ: 
признано было за лучшее прямо внести на разсмотр^ше Государ
ственна™ Совета прежнШ проектъ новаго устава университетовъ, 
съ немногими и незначительными изменешями. Такъ какъ для этого 
необходимы были предварительная сношешя съ министрами фи- 
нансовъ и военнымъ, то внеееше это последовало только 30-го 
ноября 1882 г., разсмотр£н1е проекта началось 22-го октября 
1883 г., а Высочайшаго утверждетя видоизмененный по замечашямъ 
Гоеударетвеннаго Совета новый университетскШ уставъ удостоился 
только 23-го августа 1884 г.

Между темъ въ октябре 1882 г. начались сильнейпйе студенчесме 
безпорядки въ С.-Петербургскомъ университете и не замедлили найти 
себе более или менее сильный отголосокъ въ другихъ университетахъ 
и высшихъ учебныхъ заведешяхъ. Изумительнее всего то, что поводомъ 
къ этимъ безпорядкамъ послужило открьте устроеннаго С. С. По- 
ляковымъ общежипя для студентовъ. Въ сознаши всей благотворности 
этого учреждешя благомыслящая часть студентовъ обратилась къ С. С. 
Полякову съ письменнымъ изъявлешемъ своей благодарности, и 
это-то вызвало протестъ со стороны большинства студентовъ, ко
торое воспользовалось этимъ поводомъ для всякаго рода безчинетвъ 
и сходокъ. По обычаю, безпорядки эти нашли сильный отголосокъ 
въ Казани, где студентъ-стипещцатъ Воронцовъ поднялъ руку даже 
на исправляющаго должность ректора вирсова, въ Харькове и 
въ С.-Петербургскомъ Лесномъ Институте и повлекли за собой уволь- 
нен1е весьма значительнаго числа студентовъ (до 202). Еще болышя 
безчинства происходили въ Юеве почти одновременно съ обнародо- 
вашемъ новаго универеитетскаго устава, во время праздновашя 
50-летней годовщины университета Св. Владинпра: студенты целыми 
толпами съ песнями и криками расхаживали по самымъ многолюд- 
нымъ улицамъ города и свои безчинства завершили темъ, что при
нялись каменьями громить домъ своего ректора и вышибли въ немъ 
ставни и окна, при чемъ никто изъ виновныхъ не былъ задержанъ.. 
Университетъ былъ закрыть на полгода, съ увольнешемъ на этотъ 
разъ всехъ студентовъ. Въ последствш 79 изъ пихъ были исклю
чены съ распределен!емъ ихъ на 3 категорш.



—  108 —

С овйщ ате гг. министровъ 20-го ноября 1882 г.

Такъ какъ происходившее осенью 1882 г. безпорядки въ С.-Пе
тербургскомъ, Харьковскомъ и Казанскомъ университетахъ отрази
лись шумною сходкою 12-го ноября въ С.-Петербургскомъ Лйс- 
номъ Институт!, то по всеподданнейшему о семъ докладу г. министра 
Государственныхъ имуществъ статсъ-секретаря М. Н. Островскаго 
Его Императорское Величество Высочайше повелйть соизволилъ: 
«Вопросъ о томъ, как1я общ1я мйры могутъ быть приняты къ устра- 
нешю на будущее время подобныхъ прискорбныхъ явленШ въ стй- 
нахъ высшихъ учебныхъ заведешй, разсмотрйть въ совйщаши гг. ми
нистровъ: народнаго просвйщешя, военнаго, внутреннихъ дйлъ, путей 
сообщешя и государственныхъ имуществъ, а также управляющая 

;морскимъ министерствомъ и оберъ-прокурора Св. Сгнода». На этомъ 
совйщан!и 20-го ноября 1882 г. оберъ-прокуроромъ Св. Сунода К,. П. 
Побйдоносцевымъ было предложено отдавать въ дисциплинарные ба
тальоны и роты тйхъ изъ воспитанниковъ высшихъ учебныхъ заве- 
дешй, которые за свое дерзкое поведете и грубое неповиновение на

чальству не только заслуживаютъ иеключешя, но и требуютъ осо- 
|быхъ мйръ для ихъ исправления. Предложен^ это было сделано 
ужеТаослй того, какъ первоначальная мысль, на которой останав
ливалось еовйщаше, именно о принудительномъ привлечении къ отбы- 
ванш  воинской повинности, съ лишешемъ вейхъ льготъ -по оной, мо
лодыхъ людей, уволенныхъ изъ высшихъ учебныхъ заведен)й за без
порядки, встретила сильнййппя возражен!я со стороны представи
телей военнаго и морскаго вЬдомствъ—генералъ-адъютантовъ II. С. 
Ванновскаго и И. А. Шестакова. Совйп(ан1е гг. министровъ поста
новило поручить особой ■ коммиссш, подъ предейдательетвомъ това
рища министра народнаго просвйщешя, изъ представителей отъ ми
нистерства народнаго просвйщешя, государственныхъ имуществъ, 
военнаго и внутреннихъ дйлъ подробно раземотрйть н окончательно 
разработать вышеозначенную мйру. Коммиса'я эта, состоявшая 
подъ предейдательетвомъ князя М. С. Волконекаго изъ тайныхъ еовЬт- 
никовъ В. И. Вешнякова и А. И. Георпевскаго, генеральнаго штаба 
генералъ*майора Н, И. Петрова и дййствительнаго статскаго совйт- 
ника (нынй товарища министра, сенатора, тайнаго совйтникъ) В. К . 
Плеве, въ заейдашяхъ 27-го ноября, 1-го, 3-го, 7-го и 15-го декабря
1882 г., подвергла обстоятельному разембтрйнш вопросъ объ отдачй 
уволенныхъ изъ учебныхъ заведешй за безпорядки въ дисциплинар
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ные батальны, нашла эту мысль неприменимою, особенно же 
къ массЬ участниковъ въ студенческихъ безпорядкахъ, выяснила, бла
годаря особенно заявлешямъ тайнаго советника В. К. Плеве (при- 
веденнымъ выше сего въ начале настоящей записки), весь вредъ, 
причиняемый студенческими безпорядками и ихъ последешемъ— 
исключешемъ виновныхъ изъ учебныхъ заведешй, и подвергла по
дробному разсмотрйшю мысль о привлечена исключаемыхъ за без
порядки студентовъ тотчасъ же къ исполнешю воинской повин
ности, съ лишешемъ льготъ, которыя вообще установлены уставомъ 
объ оной.

Сведешя о дисцишганарныхъ баталйнахъ и ротахъ военнаго
ведомства.

Гевералъ-майоръ Петровъ сообщилъ въ вышеозначенной коммиссш 
объ устройстве дисциплинарныхъ баталюновъ и ротъ нижеследуюпщ 
данныя:

Отдача въ названные батал!оны и роты, но действующимъ воен- 
нымъ законамъ, соетавляетъ исправительное наказаше, сопряженное 
съ потерею некоторыхъ правъ и преимуществъ, лично и по состоя
ний присвоенныхъ или службою прЬбретенныхъ. Наказан1е это на
лагается только по решешю военнаго суда, срокомъотъ 1 года до 3 
летъ, исключительно за преступлеШя по службе военной, на ниж- 
нихъ чиновъ, какъ пользующихся особыми правами состояйя, такъ 
и не пользующихся таковыми, при чемъ для последней категорш 
лидъ наказан1е это сопряжено съ переводомъ въ разрядъ штрафо- 
ванныхъ. .

Отдача въ названные баталюныили роты определяется, между 
прочимъ, за оскорблеше начальника на словахъ, за побеги, растрату 
и умышленную порчу казеннаго имущества, вещей и денегъ. Затемъ 
дисциплинарные баталюны и роты, представляя собою исправи
тельное наказан!е, назначены для лр1учешя нижнихъ чиновъ какъ 
къ правиламъ военной дисциплины, такъ и къ обязанностямъ строевой 
службы; они принадлежать къ составу местныхъ войскъ и имеютъ 
строевое устройство. Высланный въ эти баталюны или роты содер
жится тамъ такъ же, какъ и всякМ заключенный въ тюрьме. Ему 
воспрещаются: всяюя игры, neHie, rpoMKie разговоры, куреше и ню- 
xaHie табаку, имен!е при себе денегъ, вещей, оруж1я и т. п. Первыя 
две недели каждый изъ высланныхъ содержится въ строгомъ оди-
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ночномъ заключенш, а зат'Ьмъ уже въ общихъ пом+,щен1яхъ. Въ буд
ничные дни заключенные обучаются: Закону Божш и грамоте, по 2 
часа, строю, гимнастике и фехтованио, по 3 часа; теоретичесюя 
и подготовительная заняйя продолжаются по 2 часа; строевыя за- 
ш т я  состоять въ ученьи отъ одиночнаго до ротнаго включительно. 
Независимо отъ сего, на высланныхъ же возлагаются обязанности 
приготовлешя пищи, кваса, носки дровъ, топки печей, содержашя 
въ чистоте и опрятности пом'Ьщешй, ремонтныя работы по здашю, 
постройка одежды, обуви, бйлья и т. д., на каковыя хозяйственныя 
работы полагается 4 часа. Около полудня обйдаютъ и отдыхаютъ, 
на что полагается 2 часа. Вечеромъ ужинаютъ. Довольств1е произво
дится наравне съ нижними чинами. Пища солдатская. Одежда также. 
Спятъ 8 часовъ. Вся жизнь въ батал^нахъ распределена по часамъ, 
и ко всЬмъ ваняпямъ, а  также и къ обеду, отдыху и сну 'призы- 
ваютъ по барабану. Въ воскресные и праздничные дни ходятъ въ цер
ковь въ месте своего эаключешя и дозволяется свидаше съ род
ными не иначе, какъ въ присутетвш унтеръ-офицера. Письма от
даются открытыми при отправленш ротному командиру, и при по- 
лучети представляются ему же. Находясь въ дисциплинарныхъ ба- 
тал1онахъ и ротахъ, нижнее чины за проступки подвергаются слй- 
дующимъ взыскан1ямъ: аресту простому (въ свйтломъ карцерй, до 1 
месяца), аресту строгому (на хлйб'Ь и вод-fe, до 20 сутокъ), аресту 
усиленному (до 8 дней въ темномъ карцере) и аресту смешанному 
(до 1 месяца). Состоящее же въ разряде штрафованныхъ, сверхъ 
того, могутъ быть наказаны телесно (до 100 ударовъ розгами).

Для отличающихся хорошимъ • поведешемъ срокъ пребывания 
въ баталюнахъ сокращается на 11в часть присужденнаго времени. Вей 
нижн1е чины, высланные въ дисциплинарные батал1оны, продолжаютъ 
числиться въ своихъ частяхъ и доказываются въ командировке; время 
пребывашя въ дисциплинарной команде зачисляется въ действи
тельную службу.

Означенные батальоны имеются: въ Бобруйске, Херсоне, Воронеже 
и Екатеринограде, а роты— въ Иркутске и Омске. Численность каж
даго батал!она до 400 человекъ, а роты до 100 человйкъ.

Батальны  и роты эти вполне соответствуютъ прежнимъ военно- 
исправительнымъ ротамъ и баталшнамъ. Типъ этихъ учреждешй те
перь представляется уже отживающимъ, и еамо военное начальство 
стремится заменить ихъ военно-исправительными тюрьмами.

Отдача въ баталюны и роты провинившихся молодыхъ людей
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изъ ереднихъ и высшихъ учебныхъ заведешй была бы, по весьма рЪпш 
тельно высказанному мнешю генералъ-майора Петрова, наказашемъ, 
по существу своему невозможнымъ, такъ какъ таковые молодые люди 
при отдаяй ихъ въ исправительные баталЮны должны были бы чи
слиться предварительно въ какой либо военной части и считаться 
нижними чинами, находящимися во временной командировке. Но 
кроме этого формальнаго препятетв1я, которое могло бы такъ или 
иначе быть устранено, отдача въ дисциплинарные баталюны учени- 
ковъ изъ высшихъ и ереднихъ учебныхъ заведешй было бы карою 
чрезвычайно тяжкою, даже сравнительно съ подвергнутыми тому же 
наказанш нижнями чинами, вследств1е того: 1) что нижше чины, 
отданные въ дисциплинарные баталюны, уже имеютъ навыкъ и къпо- 
рядкамъ военной службы, и къ требовашямъ военной дисциплины, 
тогда какъ питомцы ереднихъ и высшихъ учебныхъ заведенш, бу
дучи приговорены въ эти баталюны прямо со школьной скамьи, ока
зались бы не имеющими никакого понятая ни о какихъ порядкахъ и 
требовашяхъ военной службы и военной дисциплины и вследств1е 
того, при общей господствующей въ этихъ частяхъ строгости, а равно 
крайней суровости, даже грубости отдельныхъ начальниковъ сихъ 
частей, преимущественно выслужившихся изъ нижнихъ чиновъ, 
могли бы неумышленно навлекать на себя самыя тяжыя наказашя; 
военная служба требуетъ известнаго навыка, и если къ поступаю- 
щимъ въ войска молодымъ людямъ, отбывающимъ воинскую повин
ность, относятся съ известяымъ енисхожден!емъ и не вменяютъ имъ 
строго въ вину промахи ихъ противъ дисциплины (напримеръ, раз- 
говоръ въ строю и проч.), то этого отнюдь нельзя простить въ ди- 
сциплинарныхъ баталюнахъ, где противъ провинившихся возможно 
употреблять не только телесное наказате (100 ударовъ розгами), но 
даже оруж!е; 2) нижше чины и въ дисциплинарныхъ баталюнахъ 
находятся въ привычной имъ среде, тогда какъ образованные моло
дые люди чувствовали бы себя въ полнейшемъ нраветвенномъ оди
ночестве, и 3) изъ хозяйетвенныхъ домашнихъ работъ, по незнанш 
ими никакого ремесла или мастерства, на нихъ могли бы быть воз
лагаемы лишь самыя тяжк1я и самыя грязныя работы, какъ то: рубка 
и носка дровъ, содержаше въ чистоте и опрятности помЪщенш 
и т. д. При этомъ не следуетъ также упускать изъ виду, что весьма 
мноие изъ нынешнихъ воспитанниковъ ереднихъ и высшихъ учеб
ныхъ заведешй принадлежат! къ непривиллегированнымъ сослов1Ямъ 
и  следовательно, въ составе дисциплинарныхъ баталюновъ и ротъ,
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они могутъ быть отнесены къ разряду штрафованныхъ и могли бы 
подлежать т4леснымъ наказашямъ. Ставить же молодыхъ людей, от- 
даваемыхъ въ эти части войскъ, въ какое либо исключительное про
тивъ нижнихъ чиновъ положен!е, значило бы подрывать дисциплину 
въ самихъ баталюнахъ и ротахъ, что можетъ привести къ весьма 
прискорбнымъ результатам^ и потому на такую общую меру, не 
для отд'Ьльныхъ единичныхъ случаевъ, военное ведомство едва-ли 
можетъ согласиться. Наконецъ, если коммисая стремится не къ на- 
казанш только такой преступной молодежи, а къ п сп р ав л еш ю  ея, 
то отдача въ дисциплинарные баталюны не можетъ этому способ
ствовать: тамъ, какъ сказано выше, н4тъ постояннаго одиночнаго 
заключен1я, и етуденты университетовъ или другаго заведешя бу- 
дутъ находиться въ обществе более или менее порочныхъ солдатъ, 
подъ наблюдешемъ нисколько не подготовленныхъ для ихъ исправлешя 
начальниковъ и подъ опасешемъ совершенно помимо воли своей н а
влечь на себя незнашемъ военной дисциплины тягчайпяя наказан1я.

Такимъ образомъ дисциплинарные баталюны въ ныяйшнемъ ихъ 
состояли, предназначенные исключительно для лицъ военныхъ, 
едва-ли могутъ быть применены къ молодымъ людямъ, ничего об
щаго съ военной службой не имйющимъ.

Принявъ во внимаше объяснеше генералъ-майора Петрова о ди
сциплинарныхъ баталюнахъ и ротахъ, ком м итя пришла къ заклю- 
чешю, что отдача въ нихъ виновныхъ учащихся, применяемая въ виде 
общей меры, ставила бы этихъ молодыхъ людей въ таы я усло- 
в1я, при коихъ исправлеше ихъ было бы совсемъ невозможно, а на
противъ того дало бы много поводовъ къ новымъ проступкамъ и даже 
преступлешямъ.

Вопросъ о лишенш всехъ льготъ по воинской повинности уволен- 
ныхъ за безпорядки изъ учебныхъ заведешй.

Отклонивъ мысль объ отдаче уволенныхъ изъ высшихъ учебныхъ 
заведешй за безпорядки въ дисциплинарные баталюны, коммиш я 
испросила себе разрешеше разсмотреть вопросъ о привлеченш озна
ченныхъ лицъ въ ряды войскъ для отбывашя общей для вейхъ граж- 
данъ воинской повинности, но безъ вынутая жеребья, хотя и на поло- 
женш жеребьевыхъ. Мысль эта возникла въ министерстве народнаго 
просвещейя еще въ 1879 г. при обсужден!и вопроса объ устройстве 
университетской инспекц!и на предположенныхъ въ то время основа-
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шяхъ. Она была заявляема тайнымъ советникомъ Георпевскимъ тймъ 
изъ генерадъ-губернаторовъ, которые командовали и войсками соотвЪт- 
ственныхъ военныхъ округовъ, и некоторые изъ нихъ не были противъ 
осуществлешя этой меры, особенно въ местахъ казарменнаго распо- 
ложейя войскъ.

За тймъ въ 1880 году главнымъ начальникомъ верховной рас
порядительной коммиссш графомъ М. Т. Лорисъ-Меликовымъ былъ 
возбужденъ довольно близко соприкасавшейся съ этою мерою вопросъ 
объ образованы изъ лидъ, подлежащихъ, всл4дств1е своей полити
ческой неблагонадежности, надзору полицш, особыхъ военныхъ 
командъ въ отдаленныхъ местностяхъ Ямперй; но военное министер
ство признало неудобнымъ учреждать команды изъ нижнихъ чиновъ, 
заведомо неблагонадежныхъ, такъ какъ подобныя команды не могутъ 
быть полезны ни для какого рода военной службы, не говоря уже 
о томъ, что собранныя въ т а т я  команды лица, оставаясь постоянно 
въ обществ^ людей одинаковаго превратнаго образа мыслей, могутъ 
не только взаимно поддерживать, хотя и въ тайне, эти убеждешя, 
но и измышлять систематичесгая правила для преступнаго осущест
в л е н  ихъ убеждешй по окон чаши службы. Въ конце 1880 года 
именно 24-го декабря, состоялось Высочайшее повелеше, установив
шее следуюпця временныя правила о порядке отбывашя воинской 
повинности лицами, высланными, за учасие въ револющонной про
паганде, административнымъ порядкомъ подъ надзоръ полицш: 
1) лица эти не принимаются на службу ни въ сухонутныя войска 
ни во флотъ, на правахъ вольноопределяющихся, но привлекаются 
къ исполненш воинекой повинности исключительно жеребьевымъ по
рядкомъ; 2) те изъ означенныхъ лицъ, которыя, по доставшемуся 
имъ нумеру жереб1я, будутъ подлежать поступлешю на службу, за
числяются въ части войскъ отдаленныхъ округовъ, при чемъ наибо
лее упорные изъ пропагандистовъ назначаются въ войска, располо
ж е н и и  въ Туркестанскомъ крае; 3) за ними вообще устанавливается 
особо бдительный надзоръ со стороны военнаго начальства, и 4) на
чальники частей, при увольненш въ запасъ означенныхъ лицъ, со- 
общаютъ о томъ местному губернатору, вместе съ сведешями о ихъ 
поведеши во время состояшя на службе. Губернаторъ съ своей сто
роны входитъ въ сношеше съ гражданскимъ начальствомъ тйхъ 
местностей, куда отправляются там я лица, для установления за ними 
негласнаго наблюдешя въ- течен!е одного года, не стесняя ихъ, 
однако, ни въ свободе передвижешя, ни въ способахъ пршскашя

■ 8



—  114 —

занятш и ередетвъ къ жизни. Высочайшее повелите это не было 
обнародовано во всеобщее св ед ете  и повлекло за собою лишь се
кретная распоряжен!я.

Высочайше назначенная 25-го мая 1881 г. коммисс1я подъ пред- 
сЬдательствомъ графа И. Д. Делянова, съ своей стороны, «признавая, 
что высшую, во многихъ случаяхъ неизбежную и единственную меру 
наказан1я, зависящую отъ влаети учебнаго начальства, соетавляетъ 
удалете виновныхъ изъ учебнаго заведешя, обратила внимаше 
на опасность и вредъ празднаго блуждашя удаленныхъ, и высказала 
желаше, чтобы приняты были меры для своевременнаго и даже 
ускореннаго отбывашя таковыми лежащей на нихъ воинской повин
ности, касательно же лишешя наиболее виновныхъ тйхъ льготъ, ко
торыя имъ предоставлены и сосредоточешя таковыхъ въ отдален
ныхъ местностяхъ государства предполагала войти въ дальнейшее 
обсуждеше; но въ виду заявлешя одного изъ своихъ членовъ, что 
вопросъ этотъ уже обсуждается въ министерстве внутреннихъ делъ, 
коммисая воздержалась отъ дальнейшаго его раземотрйтя».

И действительно, 19-го сентября 1881 года министерство вну
треннихъ делъ сделало на этомъ пути дальнейший шагъ, войдя, 
съ Высоч:а1 шаго разрешешя, въ сношете съ военнымъ министерствомъ 
объ отбыванш поднадзорными воинской повинности на правахъ вы- 
нувшихъ жеребш, съ лишетемъ ихъ льготъ по образовашю и се
мейному иоложен1ю. Проводя то начало, что высланный за полити
ческую неблагонадежность темъсамымъ лишается некоторыхъ правъ, 
министерство внутреннихъ делъ полагало вполне соответственнымъ 
изменить, по отношешю къ административно-есыльнымъ, общеуста
новленную форму отбытая воинской повинности въ томъ смысле, что 
всякое лицо, подвергнутое за политическую неблагонадежность по
лицейскому надзору и подлежащее отбытш воинской повинности, 
перестаетъ пользоваться льготами, указанными въ уставе но воин
ской повинности по семейному положешю, а также по образовашю, 
и обязательно зачисляется, на правахъ вынувшихъ жребш, въ опре
деленный военнымъ началвствомъ части войскъ или же въ особыя 
военная команды въ отдаленныхъ местностяхъ. Со введешемъ такой 
мйры, по мнен!ю министерства внутреннихъ делъ, правительство 
имело бы возможность съ одной стороны сократить въ значительной 
степени весьма обременительную для него административную ссылку, 
а съ другой—сделать военную елужбу для упомянутыхъ лидъ наи- 
лучшимъ средствомъ исправлешя.



возможнымъ согласиться съ такимъ предноложешемъ министерства 
внутреннихъ дйлъ въ виду того, что лишеше поднадзорных!, от
бывающих! воинскую повинность, дарованныхъ законом! правъ 
на льготы по образовашю и семейному положешю, имея характеръ 
карательной меры, обратит! тймъ самымъ военную службу въ нака- 
заше. Въ такомъ виде предполагаемая мера должна поколебать за- 
конъ о воинской повинности въ самомъ существенном! основами его, 
ибо эта повинность не есть наказаше, а священная обязанность каж 
даго русскаго подданнаго (ст. I  уст. о воин, нов.) и притомъ такая 
обязанность, къ исполненно которой не допускаются порочные люди, 
лишенные правъ состоян1я, или особенных! правъ и преимуществ!, 
лично и по состоян!ю присвоенных! (§ 16 уст. о воин, повин.). Сверхъ 
того означенная карательная мера была бы въ противореча со ст. 
2115 ч. II кн. 1 св. воен. пост., на оенованш которой состояпце 
на службе въ военномъ ведомстве сохраняютъ права состояшя и при
своенная имъ преимущества по образовашю и учеными степенями 
прюбретенныя. Кроме того военное министерство указало на то, что 
по ст. 36 правилъ, приложенныхъ къ указу правительствующему 
сенату отъ 4 сентября 1881 г., административная ссылка назна
чается на время отъ одного года до пяти летъ, по уставу же 
о воинской повинности срокъ службы въ войскахъ, расположенныхъ 
въ Европейской Россш, определен! въ 6 летъ, а  въ дальнихъ обла- 
стяхъ въ 7 летъ, а  потому, при отбыванш воинской повинности вы
сланными административным! порядкомъ безъ права на сокращен
ные сроки, все они, оставаясь одинаковые сроки въ рядахъ войскъ, 
подвергались бы такимъ образомъ одинаковому наказатю , не смотря 
на различ1е своей виновности. Отклоняя затем! вопрос! объ обра
зовали особыхъ военныхъ командъ изъ лидъ, политически неблаго
надежных!, по соображешямъ, которыя были приведены выше, ге- 
нералъ-адъютантъ Ванновекй высказалъ, что если, по мнешю ми
нистерства внутреннихъ делъ, военная служба для означенныхъ 
лидъ признается средством! исправлешя, то было бы последователь
нее сформировать из! нихъ не обыкновенная воинскхя команды, а 
дисциплинарная или по к р а й н е й  м е р е  о д и н ак о во  еъ д и с ц и 
п линарны м и о р га н и зо в а н н ы я  ком анды , с !  особымъ наблю - 
д а т е л ь н ы м ъ  составомъ  изъ офидеровъ и нижнихъ чиновъ въ са
мых! отдаленныхъ местностяхъ, что, кроме увеличешя военныхъ 
расходовъ, не можетъ представить какихъ либо особыхъ затрудненШ. 
Впрочем! въ томъ же отношен1и отъ 6 октября 1881 г. за Л1» 419,
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приводя доводы противъ образовайя изъ политически-неблагонадеж- 
ныхъ лицъ особыхъ командъ (обыкновенных^), военное министерство- 
высказывало ту мысль, что «лица, политически неблагонадежный, 
при распредйленш ихъ по различнымъ частямъ войскъ, подъ стро- 
гимъ надзоромъ и подъ вл1яшемъ войсковой среды, скорйе могутъ 
изменить свои неразумныя убйждешя», нежели будучи собраны 
въ отдйльныя, только изъ нихъ однихъ составленным, команды.

Какъ бы то ни было, однако же, бывш!й министръ внутреннихъ 
дйлъ, генералъ-адъютантъ графъ Игнатьевъ, въ письмй своемъ къ во
енному министру отъ 25 октября 1881 г. высказался въ такомъ 
смыслй, что «будучи поставленъ въ необходимость не настаивать 
на своемъ предположена объ обращенш въ ряды войскъ лицъ под- 
надзорныхъ въ видй карательной для нихъ мйры», онъ, вмйетй съ тймъ, 
находидъ цолезнымъ осуществлеше предположешя относительно за
числешя подвергнутыхъ полицейскому надзору лицъ, ноступившихъ 
уже въ военную службу на общемъ оенованш, въ особыя дисцишш- 
нарныя команды, сформированная въ отдаленныхъ мйстностяхъ Им- 
nepiH, еъ тймъ, чтобы мйра эта была применена также ко всймъ, 
состоящимъ подъ надзоромъ полицш за политическую неблагонадеж
ность лицамъ, которая впредь будутъ поступать въ войска. Эту же 
мйру, въ письмй своемъ къ военному министру отъ 4-го декабря 
1881 г ., графъ Игнатьевъ считалъ полезнымъ распространить и 
на увольняемыхъ за безпорядки изъ высшихъ учебныхъ заведешй.

«Характеръ безпорядковъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, 
писалъ графъ Игнатьевъ, нерйдко бываетъ таковъ, что эти безпо
рядки являются результатомъ дйятельности тйхъ злоумышленников!, 
которые стремятся къ ниспроверженш существующаго государствен
н а я  порядка и находятъ между воспитанниками учебныхъ заведенш 
лицъ, имъ не только сочувствующихъ, но и начинающихъ проявлять 
cie сочувств!е въ формй подстрекательствъ къ различнымъ волне- 
шяыъ среди своихъ сотоварищей, при чемъ волнешя эти служатъ 
для многихъ первымъ шагомъ на пути къ дйятельности, направлен
ной прямо къ колебан1ю существующаго порядка. Посему къ воспи- 
танникамъ высшихъ учебныхъ заведешй, замйшаннымъ въ подобныя 
волнешя, вполнй примйнима мйра, соотвйтствующая вышеприведен
ной, а именно для молодыхъ людей, уводенныхъ изъ учебныхъ за- 
ведешй за у ч а т е  въ безпорядкахъ или признанныхъ въ универси
тетахъ университетскимъ судомъ въ сихъ безпорядкахъ виновными 
въ качествй зачинщиковъ или подстрекателей, данныя имъ для окон-
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■чатя образовашя отсрочки немедленно прекращаются, и они не
медленно, не ожидая общаго ерока, призываются въ войска. Мйра 
с1я, для осуществлена своего, требуетъ лишь, чтобы военное ведом
ство для подобныхъ молодыхъ людей назначило особыя части, обра
зованный по типу, указанному въ отношенш военнаго министра 
отъ 6 октября 1881 г. за Л» 419, и отданная подъ управлеше особо 
надежныхъ начальниковъ способныхъ къ тому особому надзору, ко
торый необходимъ для командовашя частями, пополняемыми выше- 
означеннымъ порядкомъ».

Наконецъ, министромъ народнаго просвйщешя 14-го мая 1882 г. 
были утверждены правила, въ силу коихъ 1) воспитанники высшихъ 
учебныхъ заведешй, арестованные по какому-либо политическому дйлу 
и за тймъ освобожденные безъ всякихъ послйдствш съ выдачею о томъ 
удостовйрешя подлежащею властью, безпрепятственно допускаются 
къ продолжение курса учешя; 2) признанные участвовавшими въ тайныхъ 
сообществахъ, но по легкомыслШ, безъ обдуманнаго намйрешя, могутъ 
быть, по усмотрйнш начальства высшаго учебнаго заведен!я, уволены 
изъ заведешя на одинъ, на два или на три года, съ правомъ или 
безъ права тотчасъ же вступить въ другое учебное заведете, и нако
нецъ. 3) изобличенные въ злонамйренномъ участаи въ тайномъ противо- 
правительственнымъ сообществй и л и  в ъ  политической противоправи
тельственной агитацш, и притомъ или преданные въ обычномъ по- 
рядкй суду и признанные въ какомъ либо государственномъ преступ
лены  виновными, или за преступлен!# того же свойства подвергнутые 
взыскание въ административномъ порядкй, то-есть, по соглашение 
министровъ внутреннихъ дйлъ и юстиц1и, удостоенному Бысочайшаго 
утверждешя, или noHecmie за доказанную политическую ихъ небла
гонадежность взыскаше въ порядкй закона о государственной охранй, 
подвергаются со стороны учебнаго начальства иеключенш навсегда 
изъ учебнаго заведешя, съ лишешемъ права поступать въ как1я 
бы то ни было учебныя заведешя, но могутъ быть вновь приняты 
въ то же или въ другое высшее учебное заведеше, равно какъ 
и лица вышеозначенной 2-й категорш, по сношешю подлежащая 
министра съ министромъ внутреннихъ дйлъ и по испрошенш на то 
Бысочайшаго сои8волен!я и при соблюдении еще двухъ слйдующихъ 
услов1й: а) если исключенный изъ заведешя въ теч ете  не менйе 
двухъ лйтъ послй окончательнаго освобождешя отъ наложеннаго 
на него подлежащею властью взыскашя и притомъ непремйнео послй 
отбытая в о и н с к о й  повинности докажетъ, что онъ вполнй раскаялся
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и прервалъ всяшя связи съ сообщниками и б) если кто-либо изъ пре
подавателей или чиновъ инспекцш приметь его подъ ближапшш 
свой надзоръ и руководство.

Отбыт1е воинской повинности во вейхъ подобныхъ случаяхъ при
знавалось какъ бы средствомъ къ исправлешю и какъ бы ручатель- 
ствомъ, что исправлеше действительно достигнуто: такую силу и зна- 
чев1е придаютъ вообще правительственныя лица, болйе впрочемъграж- 
данскаго, чймъ военнаго вйдомства, военной дисциплинй и военной 
средй, какъ бы способнымъ отрезвить и охладить самыя разгорячен
ная головы. Лица же военнаго вйдомства, скорйе напротивъ, опа
саются, какъ бы отъ вл1яшя этихъ сравнительно весьма немногочис- 
ленныхъ горячихъ головъ не пострадало нравственное здоровье с а 
мой этой среды. Такъ, между прочимъ, и въ коммиссш конца 1882 г. 
при министерстве народнаго просвйщешя, представитель военнаго 
министерства генералъ-майоръ Н. И. Петровъ высказывался все время 
самымъ рйпгительнымъ образомъ противъ принудительнаго лривле- 
ченхя въ армш  студентовъ, уволенныхъ за у ч а т е  въ безпорядкахъ, 
и по приказашю г. военнаго министра отказался отъ участия въ обсу- 
жденш подробностей этой мйры и отъ подписан1я относящагося 
къ сему журнала, но изъявилъ готовность быть въ самомъ заейда- 
ш.и и давать объяснешя коммиссш по вонросамъ, касающимся воен
наго вйдомства.

Друпя мйры къ оздоровление высшихъ учебныхъ заведешй.

Между прочимъ, онъ указывалъ, что осуществлеше этой мйры 
сниметъ съ учебнаго начальства заботу о водворенш среди уча
щихся дисциплины и порядка мйрами, ему сподручными и преду
предительными, къ каковымъ не отказываются прибйгать и въ гер- 
манекихъ университетахъ и къ числу каковыхъ принадлежитъ за- 
ключеше въ карцеръ на болйе или менйе продолжительное время и 
при услов1яхъ болйе или менйе отягчающихъ это наказан1е.

а) Возстановлеше учебной дисциплины.

«При правильномъ устройстве и веденш школы, при существо- 
ванш  въ ней порядка и дисциплины, говорилъ онъ, не потребуется 
какихъ-либо исключительныхъ мйръ для исправленia молодежи и 
для довоспиташя ея, въ родй зачислен1я въ армш, не легко будетъ
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также производить въ стенахъ шкоды безпорядки при участш, хотя 
бы неявномъ, различныхъ неблагонадежныхъ личностей, не принад- 
лежащихъ къ числу учащихся, чему и у насъ можетъ служить при- 
м4ромъ Медико-Хирургическая академ1я, со времени ея преобразо- 
вашя».

б) Устройство особыхъ командъ для увольняемыхъ.

«Если бы, продолжалъ онъ, при настоящихъ исключительных! 
обстоятельствах^ въ виду упадка дисциплины и внутренняго порядка 
въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, потребовалось принято оеобыхъ 
чрезвычайныхъ мйръ для дисциплинировайя и исправлешя лицъ, 
исключаемыхъ за безпорядки, явное неповиновение начальству или 
дерзость, то для этой собственно цели могли бы быть образуемы 
въ мере действительной потребности оеобыя команды и вне армш, 
въ веденш подлежащихъ министерствъ, и въ такомъ случае военное 
ведомство съ полною готовностью могло бы явиться на помощь на- 
значешемъ для подобныхъ командъ потребнаго числа офицеровъ и 
нижнихъ чиновъ для заведывашя и управлен1я таковыми».

в) Устройство особаго учебно-исправительнаго заведешя.

Генералъ-майоръ Петровъ указывалъ также на имевшееся уже 
у насъ въ виду учреждена учебно-исправительнаго заведешя въ роде 
Maison paternelle при исправительной сельской колонш въ Меттрэ 
близъ Тура во Францш, и наконецъ, предложилъ отъ имени военнаго 
министерства меру, «которая представлялась бы полезною и для воен
наго ведомства и вместе съ т4мъ удовлетворила бы въ значитель
ной степени настоящимъ заботамъ правительства объ искоренеши 
крамолы, лишая революц1онную парию возможности привлекать 
въ свою среду исключенныхъ за безпорядки воспитанниковъ высшихъ 
учебныхъ заведен!й».

г) У станов л ет е  для поступающихъ въ высш1я учебныя заведе
шя обязательства отбыть воинскую повинность вольноопреде

ляющимися.

Мера эта заключалась бы въ установлен^ общаго правила, что 
«всяк!й окончивши курсъ въ ереднихъ и высшихъ учебныхъ заве
дешяхъ обязанъ отбыть воинскую повинность на правахъ вольно.



определяющихся въ течен!е изв^стнаго срока, конечно, болыпаго, 
чемъ ныне существующей по закону» (тогда еще срокъ этотъ не 
былъ удлиненъ, какъ ныне, до одного года для вольноопределяю
щихся I-го и П-го разряда, ныне составившись одинъ 1-й разрядъ). 
Съ установлешемъ такого правила, молодые люди, выбывшее или уво
ленные изъ высшихъ учебныхъ заведенш, «тотчасъ же были бы об
ращаемы къ исполнешю лежащей на нихъ обязательной воинской 
повинности». Вместе съ тймъ представитель военнаго министерства 
заявилъ, что «такъ какъ съ осуществлетемъ этой меры въ арм1ю 
стало бы поступать весьма большое число лицъ, требующихъ осо
быхъ заботъ и надзора и легко могущихъ увлечься вредными, про
тивоправительственными идеями, то вместе съ тймъ военное мини
стерство требуетъ прекращев!я на будущее время пр1ема въ воен
ную службу поступающихъ по призывамъ лицъ, высланныхъ подъ 
надзоръ полицш за распространив сощальной пропаганды, какъ 
заведомо вредныхъ, а также и техъ исключаемыхъ за безпорядки 
изъ учебныхъ заведешй, принадлежность коихъ къ крамольной пар
и и  будетъ доказана».

Возражетая противъ этихъ м4ръ.

Остальные члены коммиссш и председатель ея затруднились вос
пользоваться этими указаниями и предложешями. Соединеше въ от- 
дельныхъ командахъ лицъ съ одинаковыми вредными (?) идеями 
послужить къ дальнейшему развиию и укреплешю въ нихъ этихъ 
идеи, а никакъ не къ ихъ исправлешю, и «состоя въ этихъ коман
дахъ, означенныя лица могутъ составлять заговоры для дальнейшей, 
при увольненш ихъ изъ команды, систематической деятельности 
въ духе крамолы». Устройство особаго исправительнагоучебнаго за
ведешя для увольняемыхъ за безпорядки изъ высшихъ учебныхъ за 
ведешй потребовало бы и значительныхъ затратъ, и целыхъ годовъ, 
такъ что «пока оно будетъ строиться, крамола успеетъ нанести 
столь значительный вредъ юношеству, что применете его можетъ 
оказаться уже безполезнымъ. Кроме того успехъ подобныхъ заведе- 
Н1Й зависитъ отъ личности директоровъ оныхъ и ихъ помощниковъ, 
которые должны быть не только тюремными наблюдателями, но еще 
и педагогами»; но известно, какъ «трудно пршскивать людей, вполне 
способныхъ заведывать даже простою тюремною администращею». 
Притомъ же особыя исправительныя учебныя заведен1я существуютъ
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для лидъ, имеющихъ нужду еще въ элементарномъ образовашя, и 
лишь въ нсключительныхъ случаяхъ для лицъ, проходящихъ курсъ 
ереднихъ учебныхъ заведешй; «заключен!е же въ такая заведешя 
молодыхъ людей, вышедшихъ изъ отроческаго возраста и преел'Ьдуго- 
пщхъ извйстныя идеи (?), соединяя ихъ вместе *), развило бы и 
укрепило бы въ нихъ усвоенныя (?) ими ложныя понятая и темъ 
самымъ обратило бы ихъ въ отчаянныхъ фанатиковъ (?)>. Наконецъ, 
по вопросу объ обязательномъ для всехъ окончившихъ курсъ сред- 
нихъ и высшихъ учебныхъ заведенШ отбыванш воинской повинности 
вольноопределяющимися, большинство коммиссш находило, что эта 
мера, касаясь ежегодно несколькихъ тысячъ молодыхъ людей, была 
бы безъ всякой съ ихъ стороны вины большимъ бременемъ и для нихъ 
самихъ, и для целой страны, отвлекая ихъ на целый годъ отъ той д ея
тельности, для которой они прюбрЪли спец1альныя познашя, обрати
лась бы въ ущербъ для всЬхъ в'Ьдомствъ, представлялась бы какъ би 
наказашемъ за успешное окончаше курса ереднихъ и высшихъ учеб
ныхъ заведешй и могла бы быть истолкована какъ гонен!е на образо- 
ваше. Притомъ же она обращала бы въ вольноопределяющихся ттбхъ 
лицъ, которыя поступали бы въ армш по принужденно. Для воен
наго ведомства та же полезная цель могла бы быть достигнута, 
по примеру Пруссш, достановлешемъ, что одногодниками могутъ быть 
только вольноопред'Ьляюпцеся, буде достигли образования, требуемаго 
отъ вольноопределяющихся, вынувпие же жрейй обязываются слу
жить не менее 3-хъ летъ, на что генералъ-майоръ Петровъ заме- 
тилъ, что подобное правило действительно вполне достигаете своей 
цели въ Пруссш и нобуждаетъ всехъ, кто только достигъ соответ
ственной степени образовашя, поступать въ ряды армш вольноопре
деляющимися, но это лишь потому, что въ Германш почти всемъспо- 
собнымъ носить opyacie приходится действительно поступать въ ряды 
армш, у насъ же изъ общаго числа лицъ призывнаго возраста 
едва 25°/0 поступаетъ въ ряды армш и флота, число лидъ 1-го 
разряда по семейному положешю, не призываемыхъ на действитель
ную службу, простирается до */з общаго числа, да и до лицъ 2-го 
разряда яо семейному положешю, за единичными лишь исключе
шями, не доходить очередь. Такимъ образомъ все эти лица не

') Въ liaison Patemelle въ Mettray господствуетъ строжайшее разобщеше 
между собою заключенныхъ въ немь, такъ что нередко въ одно и то же время 
тамъ содержатся два родные брата, вовсе не подозревая этого.



—  122 —

имели бы никакого побуждетя заявлять желаше отбывать воинскую 
повинность вольноопределяющимися, и изъ т^хъ, кто не пользуется 
означенными льготами, MHorie предпочтутъ подвергнуться жеребье- 
меташю, разечитывая, что изъ пятя только одинъ поступить въ армш.

Большинство коммиссш, съ председателем! во главе, сверхъ того 
находило, что перерывъ универеитетскаго или всякаго иного учеб
наго курса на годъ для отбывашя въ это время воинской повинности 

; вольноопределяющимся было бы скорее льготою для увольняемыхъ 
\ изъ учебныхъ заведенш за безпорядки сравнительно съ ихъ товари
щами, которымъ пришлось бы годъ служить уже по окончан!и курса, 
и потому rfepa эта скорее была бы поощрешемъ, чгЬмъ препятсггв1емъ, 
|въ безпорядкамъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ. Притомъ же 
исключаются за  безпорядки не на одйнъ лишь годъ, а нередко на два 
к  на три, и лица этихъ двухъ категорй, отбывъ въ продолже- 
ш е одного года воинскую повинность, оставались бы за темъ празд
ными и въ томъ же положен^, какъ и ныне увольняемые, крайне 
вредномъ и опасномъ и для нихъ самихъ, и для целой страны. 
Наконецъ, лицамъ, оказавшимся виновными въ безпорядкахъ, не 
следовало бы предоставлять того во всякомъ случае более льготнаго 
и почетнаго положен1я, какимъ пользуются вольноонределяюпцеся, 
сравнительно съ жеребьевыми. По всемъ этимъ соображешямъ, боль
шинство коммиссш съ председателем! во главе выработали ниже
следующая положешя:

Предположешя коммиссш 1882 г.

1) «Лица, достигала техъ степеней образовашя, каш я требуются 
для поступлешявъ ряды армш вольноопределяющимися 1-го разряда, 
пользуются правомъ на одногодичное отбывайе воинской повинности 
въ томъ лишь случае, если отбываютъ ее какъ вольноопределяю
щиеся; поступая^же въ арм1ю жеребьевымъ порядкомъ, служат! въ ней 
три года». «Въ случае уводьнешя студентовъ изъ выешихъ
учебныхъ заведенй за проступки, указанные ниже (п. 4), они ли
шаются всехъ льготъ по воинской повинности и отбываютъ ее въ ря- 
дахъ армш принудительно безъ выну™  жеребья и на положенш 
жеребьевыхъ въ продолжено трехъ летъ». 3) Вуде изложенная 
въ пп. 1 и 2 мера получитъ въ установленномъ порядке утвёрждеше, 
то сила ея распространяется и на весь нынешшй составь учащихся 
въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, на оенованш п. 2-го, ст. 61, т. I,
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ч. 1 св, зак.»— 4) «Установленное п. 2-мъ правило должно иметь 
прим кнете къ темъ изъ воспитанниковъ высшихъ учебныхъ заве
дешй, которые будутъ изъ нихъ уволены: а) за дерзкое поведете и 
грубое неповиновете начальству; б) за производство безпорядковъ ско- 
помъ въ стенахъ заведенш и вне оныхъ и в) за доказанное учасие 
въ противозаконных! тайныхъ сообщеетвахъ или въ политической 
противо-правительственной агитацш, навлекшее на виновныхъ взы
скание въ административномъ порядке или въ порядке закона о го
сударственной охране».— 5) «У во льнете изъ высшихъ учебныхъ за
веден iii студентовъ за указанные выше проступки должно иметь ево
имъ последств1емъ воспрещен1е поступать въ то или другое учебное 
заведете въ течете трехъ деть», и 6) «Дела по обвиненш студен
товъ университетовъ въ проступкахъ, указанныхъ въ п. 4, разсмат- 
риваются иравлешемъ подъ председательством! попечителя учебнаго 
округа, который и утверждаетъ р еш ет я  по онымъ. Такой же поря
докъ разсмотрешя и р е ш е т я  подобныхъ делъ соблюдается и въ выс
шихъ спещальныхъ учебныхъ заведешяхъ, а въ техъ изъ нихъ, 
въ коихъ нетъ посредствующаго пачальствующаго лица между 
директоромъ заведешя и министромъ, предоставляется директору, 
въ случае несоглас!я съ заключетемъ правлетя или конференцш, 
представлять дело на усмотреше того министра, въ веденш коего 
учебное заведете находится». '

Совйщате гг. министровъ 18-го марта 1883 г.

Убеждаясь доводами коммиссш, особое совещаше гг. министровъ, 
съ участаемъ въ этотъ разъ и министра юстиц!и, въ заседанш сво
емъ 18-го марта 1883 г., отказалось отъ первоначальной своей мысли 
отдавать въ дисциплинарные батальоны и роты всехъ исключенных! 
изъ высшихъ учебныхъ заведешй за дерзкое поведете и грубое не- 
повиновеше начальству и решилось предложить эту меру лишь 
для случаевъ исключительныхъ, когда проступокъ выходить изъ ряда 
обыкновенныхъ и требуетъ примернаго наказан1я, распространивъ 
ту же меру взы скатя и въ техъ же исключительных! случаяхъ и 
на воспитанниковъ ереднихъ учебныхъ заведен1й, если они не моложе 
18-ти летъ. По отношешю же къ массе молодых! людей, увольняе
мых! изъ высших! учебных! заведешй за безпорядки, управлявшШ 
морскимъ министерством! ген.-ад. Шестаковъ предложил!, а воен
ный министръ ген.-ад. П. С. Ванновскш съ своей стороны одобрилъ,
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нижеследующую меру: «Воспитанники высшихъ учебныхъ заведешй, 
исключаемые изъ оныхъ за дерзкое поведеше, за грубое неповино- 
seeie начальству, за подготовлена безпорядковъ или производство 
ихъ скопомъ въ стенахъ заведешй и вне оныхъ, если при этомъ они 
не изобличаются въ участш въ противозаконныхъ тайныхъ сообще- 
етвахъ или въ политической противо-правительетвенной агитацш, 
лишаются всехъ пр1обретепныхъ уже ими льготъ по образовашю, а 
равно и льготъ по семейному положешю, и хотя бы даже они вынули 
уже по жеребью освобождающш отъ повинности нумеръ, обращаются 
къ вынут!хо жеребья, при чемъ въ случае поступлешя на службу 
обязаны прослужить шесть летъ; но военному начальству предостав
ляется ходатайствовать, въ случае одобрительнаго поведешя, о со
кращены этого срока». Хотя некоторые члены совещашя оставались 
неизменно при томъ убежденШ, которое было высказано ими еще 
-20-го ноября 1882 г., что «обязательное привлечете участниковъ 
въ безпорядкахъ къ отбыванш воинской повинности безъ. вынутая же
ребья более всего могло бы воздерживать и постороннихъ агитато- 
ровъ, и более испорченныхъ изъ студентовъ отъ организации безпо
рядковъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, а всехъ другихъ студен' 
товъ отъ у часп я въ оныхъ, въ случае же принят!я въ нихъ учаспя 
и затемъ исключешя изъ учебнаго заведешя могло бы наиболее со
действовать ихъ отрезвлешю и огражденш отъ окончательнаго вовле- 
чен1я въ ряды крамольниковъ>, и большинство совещашя было того 
же мнешя, темъ не менее, «желая по возможности достигнуть соглаш е. 
т я  съ военнымъ министромъ и съ управляющимъ морскимъ министер. 
ствомъ, совещаше решилось воспользоваться для. настоящаго времени, 
впредь до указашй дальнейшаго опыта, предложенною генералъ- 
адъютантами Ванновскимъ и Шестаковымъ мерою. Особое совеща- 
н1е не отрицало возможности, что опасете подвергнуться лишешю 
льготъ по образован!» и по семейному нолож ент, а въ случае осо
бенно дерзкихъ постунковъ и быть отдану въ дисциплинарные ба
тальоны, до некоторой степени въ состоянш будетъ образумить уча
щуюся молодежь и воздержать ее отъ безпорядковъ скопомъ и заго- 
воромъ. Но при этомъ совещаше не скрывало отъ себя многихъ не- 
удобствъ этой полумеры, а именно, что по жеребью поступаютъ 
въ армш  не более У* всехъ вынимающихъ оный, что обстоятельство 
это, известное и всемъ учащ имся,’’ значительно будетъ ослаблять 
действ1е на нихъ этой меры, что положен1е трехъ четвертей всехъ 
привлеченяыхъ къ жеребью и оставшихся сьободными отъ посту иле-



—  125 —

ш я въ apMiro, будетъ представлять все те  же неудобства и опасно
сти, какъ и нынешнее поможете исключенным изъ высшихъ учеб
ныхъ заведешй, что ж ребй можетъ поблагопр!ятствовать наиболее 
участвовавшимъ въ организад!и и производстве безпорядковъ и на
противъ оказаться неблагопр!ятнымъ для лицъ, наименее виновнымъ. 
Темъ не менее и эта мера въ виде опыта могла быть испробована».

Порядокъ отдачи въ дисциплинарные батальны.

СовещаШе затемъ определило, что отдача въ дисциплинарные 
баталюны или роты можетъ состояться лишь по реш енш особаго 
совещ атя, состоящаго при департаменте полицш изъ представителей 
отъ министровъ юстищи, военнаго, внутреннихъ делъ, народнаго 
просвещешя и того ведомства, къ которому принадлежите исклю
чаемый (п. 1-п), при чемъ постановлеюе сего совещан1я подлежитъ 
утвержденШ министра внутреннихъ делъ по соглашению съ темъ изъ ми
нистровъ, въ веденш коего находится учебное заведеше, къ коему 
прийадлежитъ исключаемый (п. б-й); что порядокъ содержан1я исклю- 
ченныхъ молодыхъ людей въ этихъ баталюнахъ определяется осо
быми правилами, которыя устанавливаются военнымъ министромъ 
применительно къ общему положешю о дисциплинарныхъ баталю
нахъ (п. 2-й); что дела по разсмотрешю проступковъ, подвергаю - 
щихъ воспитанниковъ иеключенш изъ учебныхъ заведешй, съ обра- 
щешемъ ихъ въ дисцлинарные батальны и роты или къ отбыващю 
воинской повинности съ лишешемъ всехъ льготъ разсматриваются 
порядкомъ, указаннымъ коммисией кн. Волконскаго въ п. 6-мъ ея 
положешй (см. выше стр. 123), и что меры эти распространяются 
и на всехъ ныне состоящихъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ 
(п. 4-й).

Н а журнале особаго по сему предмету совещашя гг. министровъ 
Государю Императору благоугодно было Собственноручно написать 
(въ Москве, 27-го мая 1883 г.): <Я с о гл а с е н ъ  на эти меры 
въ в и д е  оп ы та , но полагаю, что оне будутъ н ед о стато ч н ы  и не 
принесутъ той пользы, которую ожидаютъ», и возвратить оный ми
нистру государственныхъ имуществъ. При этомъ, въ виду выражен- 
наго статсъ-секретаремъ Островскимъ сомнешя, чтобы комитетъ ми
нистровъ решился принять предлагаемыя особымъ совещашемъ меры, 
когда они Самимъ Государемъ Императоромъ признаются недоста
точными, а также и вследствЮ заявлешя, что и большинство членовъ
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совещашя решилось принять меры, предложенный военнымъ мини
стромъ и управляющимъ морскимъ министерствомъ лишь во избежаше 
разноглаая съ вими, а не по убеждетю въ ихъ достаточности и 
практичности. Его Императорское Величество Всемилостивейше раз- 
решилъ особому совещанию подвергнуть вновь эти вопросы обсужде
ние, не стесняясь положенною на журнале Высочайшею резолющей 
и объ окончательномъ заключенш совещашя представить на Высо
чайшее усмотрена.

Сов§щате гг. министровъ 10-го ш ня 1883 года.

Такимъ образомъ 10-го йоня 1883 г. состоялось третье совеща- 
Hie гг. министровъ, которое, за исключешемъ лишь военнаго мини
стра и управляющаго морскимъ министерствомъ, въ заменъ сделан- 
наго имъ 18-го марта предложешя, постановило, что «воспитанники 
высшихъ и ереднихъ учебныхъ заведешй, когда они не моложе 18 
летъ, исключаемые изъ учебныхъ заведешй за нанесете оскорблен!я 
начальству д М с т е м ъ , подвергаются отдаче въ дисциплинарные ба- 
|галюны и роты и (п. 1-й); « воспитанники высшихъ учебныхъзав'б- 
Н<Ш27 '^клю чаШ ы е изъ оныхъ за грубое неновиновеше начальству 
и за производство безпорядковъ скопомъ въ стенахъ заведенш и 
вне оныхъ, если притомъ они не изобличаются въ принадлежности 
къ противозаконнымъ тайнымъ сообществамъ, лишаются всехъ npio6- 
ретенныхъ уже ими льготъ по образовашю, а равно и принадлежа- 
щихъ имъ по семейному положешю, и хотя бы даже они вынули уже 
по жеребью освобождающей отъ повинности нумеръ, обращаются при
нудительно, вследъ за исключешемъ, къ отправлешю воинской по
винности, безъ в ы н у т  жеребья, и на положении жеребьевыхъ пра
вилъ они обязаны прослужить въ военной службе шесть летъ; но 
военному начальству предоставляется ходатайствовать, въ случае • 
одобрительнаго ихъ поведения, о сокращенш имъ этого срока> (п. 2).— 
«О принужденякхъ къ обязательному отбыванш воинской п о е и н н о с т и ,  

безъ жеребья, съ лишешемъ прюбретенныхъ уже льготъ по образо- 
ванйо и оо еемевному положевш, сообщаются подробаые списки 
подлежащие министромъ военному министру съ обозначешемъ именъ, 
отчествъ, с/,‘мили» я фоступковъ каждаго лица, дабы военное на
чальство мог to ус?.'й о ; :и т ь  должное наблюдение за поведенаемъ та- 
ковыхъ молодыхъ людей въ армш». Прочее пункты были сохранены 
въ прежней ихъ редакцш (см. етр. 125).
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По прочтенш журнала сов^щ атя по сему предмету и приложен- 
наго къ нему особаго мн£шя генералъ-адъютантовъ Ванновскаго и 
Шестакова, Его Императорское Величество 30-го января 1884 года 
Высочайше повелеть соизволилъ рассмотреть это д4ло въ комитете 
гг. министровъ съ приглашен1емъ въ это зас1здан1е Великихъ Кня
зей Владимира Александровича, Алексея Александровича и Николая 
Николаевича Старшаго.

Заседаше по сему д4лу состоялось въ феврале 1884 года. 14 
особъ (Ихъ Императорсшя Высочества Велшйе Князья Владимиръ 
Александровичъ, Алексей Александровичъ. Николай Николаевичъ” 
Старпий и Михаилъ~"Николаевичъ. генералъ-адъютантъ графъ Ба- 
рановъ, статеъ-секретари: баронъ Николаи, Сольсшй и Гротъ, действ, 
тайн. сов'Ьг. Стояновсшй, ген.-ад. ВанновскШ, дМ ств. тайн, совет. 
Фришъ, ген.-ад. Шестаковъ и тайные советники Бунге и Влангали) 
ш сказались противъ предположенной большинствомъ совещашя меры, 
а председатель комитета гг. министровъ графъ М. Хр. Рейтернъ и 
5 членовъ (действ. тайн, совет. графъ Толстой, статсъ-секретари Де- 
ляновъ и Набоковъ, ген.-ад. Посьетъ и статсъ-секретарь Остров- 
CKifi) за оную.

Доводы противъ принудительная отбывашя воинской повинности 
уволенными за безпорядки изъ учебныхъ заведешй.

Противъ отбывашя воинской повинности увольняемыми за без
порядки изъ высшихъ учебныхъ заведенМ лицами съ лишотемъ ихъ 
при семъ всбхъ льготъ, въ томъ числе и вынимашя жеребья, при
водятся вообще нижесл'Ьдуюпце доводы: 1) Въ д'Ьйствующемъ устава 
о воинской повинности, въ отлич1е его отъ прежняго рекрутскаго 
устава, съ строгою последовательностью проводится то начало, что 
отбыван1е воинской повинности въ рядахъ армш есть не только 
повинность, но и нравственный долгъ, «священная обязанность» 
каждаго русскаго подданнаго и отнюдь пе можетъ быть наказатемъ. 
Посему лица, опороченныя по суду, какъ лишенныя всЬхъ правъ 
состояшя, такъ и лишенныя вейхъ особенныхъ праеъ и нреиму- 
щеетвъ лично и по состояшю присвоенныхъ, вовсе не допускаются 
къ жеребью и на военную службу. Ст. 158, 217 и 218 уст. о воин
ской повинности, определяющ!я для лицъ, уклоняющихся отъ военной 
повинности, принудительное поступлею'е въ армш безъ вынимашя 
жеребья, не состо хъ въ противоречия съ вышеозначеннымъ: за укло
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нен1е отъ военной повинности виновные подвергаются особымъ нака- 
зашямъ, установленнымъ общимъ положешемъ о наказашяхъ, а за- 
т-Ьмь зачисдеше ихъ въ ряды армш безъ вынимашя жеребья есть 
естественное последеш е ихъ попытки уклониться отъ призыва иди 
поступлешя въ ряды армш и т4мъ нарушить справедливость въ от- 
ношенш къ согражданамъ и къ равномерному распределена между 
ними экономическаго бремени, сопряженнаго съ отбывашемъ повин
ности. Между т£мъ принудительное обращеше въ войска изв^стнаго 
разряда лидъ, виновныхъ въ производстве скопомъ безпорядковъ 
въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, не можетъ быть разсматриваемо 
иначе какъ мЬра карательная или исправительная, а  признаке, 
что военная служба можетъ служить для кого бы то ни было на- 
казашемъ или ередствомъ исправлешя, было бы оекорблешемъ 
для каждаго военнаго, привыкшаго считать военную службу выешею 
честью. Когда тягость военной повинности лежала исключительно 
на низшихъ сослов1яхъ, нравственное начало не играло въ армш 
той роли какъ ныне; ныне же невозможно поддерживать дисциплину 
одною грубою силой безъ одухотворящаго ее начала чести. Обраще- 
н1емъ военной службы въ меру карательную или исправительную 
бнлъ бы поколеблёнъ основной принципъ’ “столь важнаго для веего 
государства учреждения какъ его арм1я. — 2) Принудительное обра- 
щеше на военную службу молодыхъ людей, исключенныхъ за уча- 
спе въ безпорядкахъ по легкомысл!ю и горячности, было бы мерою 
несправедливою, ибо, будучи соединено съ лишешемъ льготъ по се
мейному положен!ю и образовашю, права меташя жеребья и уволь- 
нен1я отъ службы по физическимъ недостаткамъ, оно не можетъ не 
быть признано тяжкимъ уголовнымъ наказатем ъ, которое следовало 
бы налагать только въ судебномъ порядкй, ограждающемъ соразмер
ность наказан1я со степенью вини. Въ данномъ случае несоразмер
ность наказаш я съ виною тймъ более очевидна, что за свою вину 
участники въ безпорядкахъ уже потерпели наказаше—въ виде уда
лены изъ учебнаго заведешя, въ которомъ они находились. Притомъ 
же наказаше это падетъ не только на самихъ виновныхъ, но и 
на ихъ семьи: мнопя изъ нихъ лишатся такимъ образомъ, быть мо
жетъ, единственнаго своего кормильца.— 3) Вина участниковъ въ без
порядкахъ различна, и потому они удаляются изъ учебнаго за- 
веден1я по ныне действующимъ правиламъ на различные сроки: 
на годъ, на два и на три. Предлагаемою же мерой все безъ различ1я 
вины сдаются въ военную службу на шесть летъ, и уже отъ усмо-
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трЪшя военнаго начальства, отъ личныхъ, а потому болйе или меггЬе 
случайныхъ и произвольныхъ его воззр'Ьнш, будетъ зависать сокра- 
щеше этого ерока.—4) Самая сила этого особаго наказашя, не уста
новленная уголовнымъ закономъ и налагаемого не судомъ, а учеб- 
нымъ начальствомъ, въ одинаковой степени за весьма различные 
проступки, притомъ не указанные въ уложеши о наказашяхъ, и со- 
стоящаго въ самомъ рЪзкомъ противореча со всеми услов1ями и га- 
ранпями истиннаго правосуд1я, — самая сила этого наказашя была 
бы также не одинакова: лица, физически неспособныя къ военной 
елужбй, вовсе не могутъ быть приняты въ нее, хотя бы были при-| 
знаны наиболее виновными, а число такихъ лицъ въ призывному 
возрасте доходить до */с; лица, вынимавшая уже жереб1й и подле 
жашдя по доставшимся имъ нумерамъ поступление въ войска на об- 
щемъ оенованш, въ сущности будутъ наказаны лишь удлиношемъ 
срока ихъ службы; напротивъ те, которыя по доставшимся имъ ну
мерамъ уже прямо зачислены въ ополчеше и считаются уже отбыв
шими воинскую повинность, будутъ за ту же или меньшую вину 
особенно тяжко наказаны, и наконецъ, лица, еще не достигпия при
зы вн ая возраста и по евоему недостаточному физическому развийю 
неспособныя нести тягостей солдатской службы, будутъ и сами въ на
и более тягостномъ положенш, не безопасномъ для ихъ здоровья и 
жизни, и будутъ также бременемъ для той части, въ которую по
ступать. А между темъ такхя-то лица, находящаяся на младшихъ 
курсахъ учебнаго заведешя, чаще всего могутъ по легкомыслш и 
слабости характера попасть въ категорш исключаемыхъ за безпо
рядки.— 5) Мера эта, состоящая въ такомъ вошющемъ противоречш 
со всеми требованиями справедливости и правосуд1я, не можетъ не 
возбудить въ подвергнутой ей молодежи сильнейш ая оздоблешя 
противъ _правительства, и наиболее виновнымъ и зараженнымъ анар- 
хическимъ духомъ предоставить обширное поприще самымъ раз- 
лагающимъ образомъ действовать на новую свою среду, участвовав- 
шихъ въ безпорядкахъ исключительно по легкомы&йю и горячности 
ожесточить и сд& аетъ доступными всякому тлетворному вл1ян1ю и 
мишенью для усил!й анархической парии, которая не замедлить 
щЩ>брести въ нихъ весьма деятельныхъ и чрезвычайно полезныхъ 
й ?  се^я агентовъ. Нынешняя арм!я далеко не та, чемъ была она 
при Императоре Николае I: въ то время, при 25-летяемъ сроке во
енной службы, молодой человекъ, отданный въ солдаты, попадалъ 
въ среду людей не молодыхъ, закаденныхъ въ военной обстановке и

9
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тогдашней суровой дисциплин1!  и глубоко съ нею сроднившихся, на ко
торыхъ онъ никакого вл1яшя иметь не могъ. Теперь же отданный 
въ солдаты юноша очутится въ среде своихъ одпол'Ьтковъ, которые 
никакой силы уб^ждешЁ или привычекъ не могутъ ему противопо
ставить, а времени и способовъ д,Ьйств1я на нихъ у такого образо
ван н ая  и развитаго юноши будетъ весьма много: ежедневная, подъ 
ближайшимъ надзоромъ офицеровъ, упражнешя и заняНя ни въ ка- 
комъ случай не превышаютъ 6 часовъ въ сутки, остальное время 
эти молодые люди будутъ проводить въ сообществе нижнихъ чи
новъ при весьма недостаточномъ надзоре унтеръ-офицеровъ; особое 
за ними наблюдете еще возможно въ техъ частяхъ, которыя распо
ложены казарменнымъ способомъ; во множестве же частей, располо- 
женныхъ на такъ-называемыхъ широкихъ квартирахъ, наблюдете это 
было бы совершенно номинальнымъ: въ частяхъ этихъ присмотръ офи
церовъ за нижними чинами ограничивается только ученьями, произво
димыми повременно съ более или менее значительными промежутками 
времени. Безъ того уже apMia несетъ тяжкую обязанность по отношенш 
къ npieiiy въ среду свою лицъ, не осужденныхъ по суду, но высланныхъ 
административнымъ порядкомъ заучаспе въ революц1онной пропаганде. 
Опасность отъ этихъ лицъ ослабляется зачислешемъ ихъ въ части 
войскъ отдаленныхъ округовъ и ближайшимъ за ними наблюдешемъ 
военныхъ чиновъ офицерскаго звашя. Но безпорядки въ высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ возобновляются почти ежегодно: исключаемая 
за нихъ массами молодежь, озлобленная противъ правительства и 
открытая пропаганде, въ ’несколько летъ проникнетъ во вс4 части 
армш, къ явной дляТш я опасности. Весьма прискорбные, хотя по 
счаспю весьма р4дк1е факты показываютъ, что и солдатская среда 
можетъ быть доступна револющонной пропаганде. Наполнять ее ли
цами во всякомъ случае весьма сомнительной благонадежности зна
чило бы прямо действовать въ интересахъ револющонной пропаганды. 
Возможное устранеше отъ армш означенной опасности темъ больше 
имеетъ значешя для всего строя гоеударетвеннаго, что арм1я при
звана преследовать высшая въ государстве цели—защиту Престола 
и отечества отъ враговъ внешнихъ и внутреннихъ и конечно, не 
менее, если не более другихъ учреждешй, содействуете сохранешю 
въ стране порядка.— 6) Полагать, что съ установлешемъ разематри- 
ваемой меры прекратятся безпорядки въ высшихъ учебныхъ заведе 
шяхъ или сделаются крайне' редкими едва ли есть достаточное 
основан1е, ибо более чемъ сомнительно, чтобы мера эта была при
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меняема съ надлежащею строгостью и последовательностью учебными 
нахальствами столь многихъ и различныхъ ведомствъ,— начальствами, 
личный составь которыхъ, по крайней мйрй, въ университетахъ, 
по самому закону можетъ быть совершенно изменяешь чрезъ каждые 
четыре года. Духъ дисциплины и порядка въ высшихъ учебныхъ за-1 
веден!яхъ не изчезъ бы въ такой мйрй, если бы ихъ преподаватели; 
были настоящими наставниками учащагося у нихъ юношества и 
если бы избираемыя пли назначаемыя изъ нихъ или ими начальства; 
пользовались надлежащимъ образомъ принадлежащею имъ дисципли
нарною властью, хотя бы заключен1емъ ослушниковъ въ кардеръ.; 
Но если учебныя начальства не решаются пользоваться такимъ сравни-; 
тельно мягкимъ наказашемъ, какъ кардеръ, то молодежь всегда1 
въ праве будетъ разсчитывать, что эти учебныя начальства еще менее ; 
реш атся исключать изъ учебнаго заведешя участниковъ въ безпо- 
рядкахъ и темъ лишать ихъ всякихъ льготъ по воинской повин
ности и сдавать ихъ на шесть л4тъ въ еолдаты. Въ разсчет£ 
на такую слабость своего начальства студенты по прежнему будутъ 
устраивать безпорядки, и арм1я, правда, не будетъ принимать въ свой 
составь нежелательныхъ для нея элементовъ, но принципъ чести, 
на которомъ она зиждется, все-таки будетъ нарушенъ: будетъ при
знано, что служба въ рядахъ армш можетъ быть карою и мерою 
для исправлешя лицъ виновныхъ. Но более всего следуетъ опасаться 
въ данномъ случае, крайней непоследовательности учебныхъ на- 
чальствъ, которое дозволить молодежи разсчитывать на возможность 
безнаказаннаго 'учаспя въ безпорядкахъ или даже въ устройстве 
ихъ, а между темъ эта непоследовательность иной разъ и въ иномъ 
учебномъ заведенш проявится' неожиданно исключешемъ и обраще- 
шемъ въ ряды армш чрезмерно большаго числа участниковъ въ без- , 
порядкахъ. При последовательномъ к  разумномъ воспитательномъ 
воздейств1и на молодыхъ людей ихъ наставниковъ и при таковомъ же 
охраненш въ ихъ среде духа дисциплины и порядка ихъ начальни
ками едва ли бы оказалась надобность въ столь экстраординарной 
мере какъ принудительное привлечете виновныхъ въ безпорядкахъ 
къ выполнен!» воинской повинности; безъ разумной же строгости и 
последовательности и эта экстраординарная мера окажется недей
ствительною и можно даже опасаться, что въ разсчете на нее учеб
ныя начальства еще уменьшать свою заботу о развит!и и поддер- 
жанш въ учащейся молодежи духа порядка и дисциплины. Во вся- 
комъ случае предлагаемая мера не представляется единственно

9*
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возможною въ видахъ предупреждена дальнМшихъ безпорядковъ 
въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, и прежде всего учебныя заведешя, 
начиная съ низшихъ своихъ к лассо въ и кончая высшими курсами, 
должны настолько воспитывать ввйряемыхъ имъ дгЬтей, юношей и 
молодыхъ людей, чтобы они не имели надобности въ довосяитанш 
ихъ въ диедиплинарномъ отношешй въ рядахъ армш, проходя въ ней 
принудительно солдатскую службу въ продолжеше шести летъ . 
Нигде въ Mi p i  учьбныя ведомства не слагаютъ съ себя и не возла- 
гаютъ на. армш  таковой воспитательной задачи, а сами выполняютъ 
ее и ограждаютъ свои учебныя заведешя отъ производства въ нихъ 
безпорядковъ скопомъ. .

И  у насъ военно-учебное ведомство вполне справилось съ этою 
задачею, и тогда какъ недавно еще Медико-Хирургическая Академия 
была очагомъ безпрерывныхъ почти студенческихъ безпорядковъ, въ на
стоящее время заменившая ее Военно-Медицинская Академия ока
зывается почти вовсе къ нимъ непричастною, и наружный видъ ея 
студентовъ, вообще довольно строгое соблюдете ими формы, свиде
тельствуем. несомненно о возстановлен1и въ ихъ среде духа порядка 
и дисциплины. Вообще въ случае надлежащей разработки вопроса
о мерахъ къ предупреждены) дальнейшихъ безпорядковъ въ выс
шихъ учебныхъ заведешяхъ несомненно оказались бы друпя менее 
рискованныя, чемъ предлагаемая ныне, меры, сиособныя привести 
къ той же цели. Такъ, ужи возбуждался вопросъ объ образовали 
особыхъ дисциплинарныхъ командъ изъ увольняемыхъ изъ высшихъ 
учебныхъ заведешй за безпорядки, объ учреждены для нихъ особыхъ 
мйстъ заключешя и разобщешя со всемъ м1ромъ, кроме немногихъ 
лицъ, нризванныхъ вл1ять на нихъ воспитательно и руководить ихъ 
научными заняиями, насколько то возможно,— словомъ, объ учреж
д ен а  для нихъ такого же исправительваго заведешя, какъ Maison 
Paternelle въ Меттрэ близъ Тура, где съ этою целью устроено 
50 отдельныхъ келш (cellules), и наконецъ, какъ обязательства 
для вейхъ поступающихъ въ высшее учебное заведете отбыть по окон- 
чанш курса воинскую повинность вольноопределяющимися, при чемъ 
исключаемые за безпорядки естественно тотчасъ же привлекались бы 
въ ряды армш, быть можетъ, съ лишешемъ присвоенныхъ этому 
званда льготъ и на сроки, соответствуюшДе времени, на которое они 
подверглись увольненш изъ учебнаго заведен1я (то-есть, отъ одного 
до трехъ летъ).—Наконецъ, 7) разсматриваемая здесь мера, нарушая 
коренное основаше устава о воинской повинности, представляя опас-
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ностг, для армш, не отрезвляя;, а  лишь ожесточая и озлобляя уча
щуюся молодежь противъ правительства, не предупреждая и самихъ 
студенческихъ безпорядковъ безъ устранетя тйхъ причинъ, которыя 
ихъ порождаютъ и которыя коренятся въ нынйгпнихъ учебно-воспи- 
тательныхъ нашихъ порядкахъ, вызывая сильное неудовольств1е въсе- 
мействахъ осужденныхъ, вмйетй съ тймъ не встретить никакого , 
еочуветв!я п въ самой масей общества, которая въ подобной мйрй 
усмотритъ только ея суровость, не вознаграждаемую никакими доб
рыми послйдстЕцями, ни даже необходимыми услов!ями всякой кари— 
безпристрастною справедливостью. .

Доводы въ пользу принудительная отбывашя вэинекой повин
ности уволенными за безпорядки изъ учебныхъ заведенш.

Въ пользу разсматриваемой здйеь мйры приводятся обыкновенно 
нижеслйдуюпце доводы а соображения: 1) Воинская повинность, бу
дучи всеобщею, по самому существу своему, равномйрно для вейхъ 
обязательна, и какъ бы ни было во вейхъ отношеПяхъ тягостно ея 
отбывание и съ какимъ би экономическимъ ущербомъ для самихъ 
отбывающихъ ее и для ихъ семействъ ни было сопряжено оно, тймъ 
не менйе отбываяie воинской повинности пикогда я ни въ какомъ 
случай не можетъ быть ни для кого наказашемъ: изъ вейхъ повин
ностей, лежащихъ на подданныхъ государства, это несомнйнно самая 
тягостная, но вмйетй съ тймъ также несомнйнно, что это не есть 
наказан1е, а  есть высокая честь, есть нравственный долгь и болйе 
того есть священная обязанность всякаго вйрноподданнаго. Поэтому 
и для исключенныхъ за безпорядки изъ высшихъ учебныхъ заведешй 
поступлеше въ ряды нашей доблестной арм1и отнюдь не было бы ,, 
наказашемъ, а  было бы, какъ и для вейхъ прочихъ гражданъ, ве- | У  
ликою честью, и вопросъ могъ бы быть скорйе лишь о томъ, заелу- ] 
живаютъ ли они этой чести. Наказашемъ при этомъ было бы не 
привлечете ихъ къ военной елужбй, а только лишеше вейхъ льготъ, 
которыя у насъ оказалось возможнымъ въ болыпомъ числй и разно- 
образш предоставить всймъ подданнымъ при установлена всеобщей 
воинской повинности. Первая и главнййшая изъ этихъ льготъ заклю
чается въ томъ, что далеко не вей несутъ дййствительную военную 
службу для защиты Престола и отечества, а что для пополнеюя ря- 
довъ нашей армш и флота оказывается достаточнымъ одной четверти 
всего мужскаго населешя, достигшаго 20-лйтняго возраста, а 3/« его
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увольняются отъ поступлешя подъ знамена и зачисляются въ опол- 
чеше. Поетуплеше въ ряды ар и in вли увольнеше определяется же- 
ребьемъ, отсюда учасие въ выниманш жеребья является первою 
льготою, и этой льготы естественно лишаются уличенные въ умышлен- 
номъ уклонена отъ воинской повинности. ЗагЬмъ являются льготы 
по семейному положешю и по образовашю — последил, заключаю
щаяся въ отсрочке поступлешя въ ряды армш до времени окончания 
полнаго образовашя, въ сокращена срока действительной службы и 
въ возможности отбыть воинскую повинность на более льготномъ 
положена вольноопределяющихся. Вотъ этихъ-то всЬхъ льготъ и 
предполагается лишать исключаемыхъ за безпорядки изъ высшихъ 
учебныхъ заведенш. Лш пете всехъ этихъ льготъ есть несомненно 
тяжкая кара, которая благодаря своей тяжести имеетъ действи
тельно устрашающш характеръ, а  потому и признается способною 
положить конецъ всемъ студенческимъ безпорядкамъ, то-есть, оказать 
существенно важную услугу государству, обществу и самимъ моло- 
дымъ людямъ, ищущимъ высшаго образован!я и ныне, по несчастно, 
усиленно и вееми способами сбиваемымъ съ толку. Но сама военная 
служба отнюдь не потеряетъ своего въ высшей степени почетнаго 
характера отъ того, что некоторымъ лидамъ пришлось бы проходить, 
ее безъ техъ льготъ, которыхъ они лишились бы по собственной 
своей вине и неразум1ю, какъ не теряетъ она этого почетнаго харак
тера отъ того, что къ ней и ныне принудительно привлекаются даже 
те, которые старались отъ нея уклониться хотя бы даже и посред- 
ствомъ членовредительства. Этотъ почетный характеръ присущъ 
военной службе благодаря темъ высокимъ целямъ, ради которыхъ 
она установлена; но было бы большимъ заблуждетемъ полагать, что 
воинская повинность выполняется огромнымъ больгаинствомъ подле
ж ащ ая  ей на'селешя только ради соединенной съ нею чести, или 
по сознанш техъ высокихъ целей, для которыхъ она установлена, и 
даже вообще охотно, по доброй воле и безъ всякаго принуждешя. 
Въ основе всякой повинности лежитъ принуждеше, безъ чего повин
ность и не была бы повинностью, и если принудительное привлечете 
къ отбыван1ю воинской повинности даже лицъ, которыя старались 
съ помощью членовредительства уклониться отъ нея, не наносить ни 
малейшаго ущерба почетному характеру военной службы, то темъ- 
менее можетъ быть речь о подобномъ ущербе отъ принудительная 
нривлечешя къ военной службе молодыхъ людей, виновныхъ въ огром- 
номъ большинстве случаевъ только въ горячности, въ необдуманно-
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сти, въ ложномъ пониман!и товаршцеекаго долга и въ недостаточной 
дисцишщвировк'Ь. Принудительное привлечете такихъ лицъ въ рады 
арм й нисколько не поколеблетъ основнаго принципа столь важнаго 
для всего государства учрежден1я какъ его apMia и не можетъ при
чинить ни малейшаго ущерба ея чести: это не воры, не мошенники, 
не порочные и не безчестные люди, не опозоренные по еуду, не за
говорщики; это—горяч!я, необдуманныя, увлекаюпцяея головы и не
достаточно дисциплинированные молодые люди.— 2) Т'Ьмъ не менее 
это люди, причиняюпце своею горячностью и необдуманностью огром
ный вредъ всей стране: себе еамимъ, евоимъ еемьямъ, евоимъ това
рищамъ, своему учебному заведенш, правильному ходу учешя, ав
торитету власти, а потомъ будучи выброшены изъ учебнаго заведешя 
и ставъ сначала мишенью для усилш крамольниковъ, а потомъ и 
ихъ пособниками, являются уже настоящими врагами всего общеет- 
веннаго и гоеударетвеннаго строя. Не даромъ крамольная пария 
еъ особенною настойчивостью стремится къ возбужденш съ помощью 
этихъ горячнхъ головъ безпорядковъ въ высшихъ учебныхъ заведе
шяхъ. Безпорядки эти служатъ ей самымъ удобнымъ исподручнымъ 
средствомъ къ пополненш ея рядовъ, къ распространен!», при по
мощи иеключенныхъ и никуда не пристроившихся юношей, заразы 
крамольныхъ ученш, къ захвату учащагося юношества въ свои руки 
и къ удостоверен!» всехъ и каждаго въ безсилШ правительства 
въ борьб* съ аварх!ей. Зло это громадное и для всехъ близко знакомыхъ 
съ развипемъ въ нашемъ отечестве крамолы несомненное и очевид
ное: оградить отъ него всеми мерами и способами государство и 
подростаюпця поколешя есть священный долгъ правительства. Наи
более действительною мерою къ сему представляется лишеше участ 
никовъ въ безпорядкахъ всехъ льготъ по воинской повинности. К ара . 
эта, безъ сомнешя, весьма тяжкая, далеко превышающая меру /  
ум ы ш ленной  и со зн ател ьн о й  виновности этихъ молодыхъ людей, 
но вполне соответствующая размерамъ того зла и вреда, которые 
он5 большею частью безеознательно и неумышленно, какъ слепня 
оруд]'я крамолы, причиняютъ стране, и потому не можетъ не быть 
признана вполне справедливою и вполне заслуженною. Совершенно 
справедливо, что она падаетъ и на ихъ семьи, какъ и вообще всякое 
более или менее тяжкое наказаше, постигающее кого-либо изъ чле
новъ семьи; но семьи въ этомъ случае должны сетовать на этихъ 
своихъ членовъ, а быть можетъ отчасти и на самихъ себя, за то, что 
не успели или не хотели надлежащимъ образомъ воспитывать, вести.



и дисциплинировать младпшхъ своихъ членовъ и допустили ихъ 
стать сл'Ьпыми оруд!ями крамолы. — Двойственность кары— удалете 
изъ учебнаго заведенш и лишеше всЬхъ льготъ по воинской повин
ности—не можетъ говорить противъ ея справедливости, ибо подобная же 
двойственность п аказатя  встречается и въ самомъ уставЬ о воинской 
повинности (ст. 217 и 218), и во многихъ другихъ отдЪлахъ нашего 
законодательства. — Наложеше же въ данномъ случай н аказатя  не 
судебнымъ, а адмипистративпымъ порядкомъ, вполн’Ь оправдывается 
характеромъ самой вины и положешемъ виновныхъ, какъ воспитан
никовъ учебнаго заведешя: невозможно предавать формальному судо- 
говорешю тЗз частныя бытовыя стороны жизни учебнаго заведешя, 
справедливая оценка которыхъ доступна лишь лицамъ, которыя сами 
вращаются въ этой сред1! .— В) Одинаковость наказашя при возмож- 
номъ различш вины участниковъ въ безпорядкахъ не соетавляетъ 
сущности* предлагаемой мЪры: наказаше это весьма легко можетъ 
быть приведено въ соотв,}5тств1е еъ м^рою вины, напримйръ, предо- 
ставлешемъ однимъ отбыть воинскую повинность на положении вольно
определяющихся 1-го или 2-го разряда, другимъ на положенш же- 
ребьевыхъ 1-го, 2-го или 3-го разрядовъ, не говоря уже о томъ, что 
срокъ службы можетъ быть соразм’Ьренъ съ поведешемъ и усерд1емъ 
къ служба этихъ служащихъ.— 4) Совершенно справедливо, что уго
ловное наше законодательство не знаетъ ни такого преступлешя, какъ 
студепчесше безпорядки скопомъ, ни такого наказашя, какъ лиш ете 
всЬхъ или н'Ькоторыхъ -льготъ по отбыван1ю воинской повинности, и 
не должно ихъ вовсе знать и на будущее время, ибо только всл-Ьд- 
етв1е случайныхъ, временный., можно надеяться — имеющихъ скоро 
прекратиться обстоятедьствъ и условш недавняго прошлаго, породив- 
дившихъ въ стране нашей гнусную крамолу, тагае въ сущности 
школьническ1е проступки какъ студенческ]е безпорядки могли посво- 
имъ последств1ямъ принять размеры важнаго и крайне пагубнаго 
престушгенш и потребовать такой чрезвычайной меры, какъ предла
гаемая ныне во всякомъ случае на короткое время, сначала въ виде 
опыта,.хотя бы только на три года. Подобная мЗзра можетъ и должна 
быть принята только въ административномъ порядке, а  не въ зако
нодательному и не должна входить въ составь цостояинаго йаконо- 
дательства. Что сила этого наказан!я не для всехъ одинакова, а  для 
однихъ окажется более, для другихъ же менее тяжкою, это приме
нимо и ко всякому другому н аказан т: каждое изъ нихъ различно 
норажаетъ подвергающихся ему лицъ, смотря по индивидуальнымъ
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свойствам* и особенностями каждаго лица и  его положешя въ данное 
время. Что же касается до физически неепособныхъ къ строевой 
елужбй и л и  недостаточно для нея развившихся, то они могутъ про
ходить свою службу въ нестроевыхъ должностяхъ и командахъ (фельд- 
шеровъ, буде медики, писарей и т. д.).—5) Карательная м^рн, при
нимаемая внезапно, по личному у см о тр и т  и произволу, въ данныхъ 
лишь случаяхъ, безъ всякаго предваретя о возможности ихъ нало- 
жешя, конечно, могутъ ожесточить и озлобить противъ правитель
ства тЬхъ, на кого онЬ падаютъ. Но въ данномъ случай предпола
гается, что учашДеся будутъ неоднократно предупреждаемы, что за 
устройство иди за учаспе въ безпорядкахъ скопомъ виновные будутъ 
не только удаляемы изъ учебнаго заведешя, но и лишаемы вебхъ 
вообще льготъ по воинской повипности, и если подобная кара дей
ствительно ихъ постигнетъ, они должны будутъ пенять только на са
михъ себя и сетовать на своихъ подстрекателей, а вовсе не на пра
вительство, предостерегавшее ихъ отъ учаеия въ безпорядкахъ и 
указывавшее на тЪ посл4дств1я, которыя оно должно повлечь за со
бою. Врочемъ пришлось бы отменить всЬ наказашя за проступки и 
преступлешя, если бы правительству следовало руководствоваться 
опасетемъ, что наказашя эти могутъ озлобить и ожесточить противъ 
него наказываемыхъ. Хочешь пе подвергаться наказатю, не совер • 
шай проступка или преступлешя, за которые оно налагается. Впро- 
чемъ огромное большинство учащихся вовсе не въ пользу безпоряд
ковъ и будетъ только благодарно правительству, что наконедъ-то 
оно решилось на мЪру, способную воздержать подстрекателей, отрез
вить и образумить горяч1я головы, слишкомъ легко имъ поддающаяся, 
и придать силу впущьшямъ бол-Ье разумнаго и спокойнаго боль
шинства.

Какъ уже сказано выше, увольняемые изъ учебныхъ заведешй 
за безпорядки въ огромномъ большинства въ самый моментъ своего 
увольнешя не могутъ считаться людьми, зараженными крамолою или 
ея гнусными и тлетворными учешями, '■ или же принадлежащими 
къ тайннмъ реводющоннймъ сообществами: если бы въ средЬ ихъ ока
зались таковые, то по предположешямъ большинства совЗлцашя ми
нистровъ они не подлежали бы разематриваемой зд'Ьсь M-fcpis. Следо
вательно, въ армш поступали бы лица, вина коихъ заключается въ лег- 
комыслш, въ неразум1и, въ непониман!и своего долга, своей пользы 
и своего положешя какъ учащихся, въ способности увлекаться дур
ными внушешями, весьма часто въ превратномъ пониман!и своего
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товарищеекаго долга, въ горячности, наконецъ, просто въ желанш 
пошуметь, побуянить и конечно, въ недостаточном'!, развитш чувства 
законности и духа дисциплины. Могутъ быть между ними, конечно, 
и люди съ шаткимъ, не установившимся и даже съ нревратнымъ 
образомъ мыслей въ релипозномъ, политическомъ и соЩальномь от- 
ношенш, какихъ не мало поступаете и всегда поступало въ арм ш  
ежегодно изъ всевозможныхъ учебныхъ заведешй, не исключая даже 
и военноучебныхъ, притомъ даже офицерами. Хотя въ настоящее 
время ар.щя наш а по составу нижнихъ чиновъ своихъ далеко не 
та, какою была она при Императоре Николай I, т4мъ не менее и 
при сокращенныхъ слишкомъ вчетверо срокахъ службы и при не
сравненно менее суровомъ обращенш съ нижними чинами, ар Mia 
наша, благодаря Бога, и въ настоящее время представляете собою 
среду вполне здоровую въ релипозно-нраветвенномъ и сощально- 
политическомъ отношенш, проникнутую духомъ беззаветной предан
ности Престолу и Отечеству и вполне дисциплинированную. Попа- 
даюпце и имеюшде и впредь попадать въ эту среду молодые люди 
съ  шаткимъ и даже съ превратнымъ образомъ мыслей не только не 
въ состоянш сами воздействовать на нее] въ дурномъ смысле, но 
обыкновенно напротивъ подпадаютъ доброму ея вл1яшю, вл1яшю всего 
строя военной жнзни и службы, вл1яшю непреклонно-твердой дисци- 

| плищ!, и сами весьма скоро вполне отрезвляются. То же несом-
I ненно было бы и съ молодыми людьми, уволенными за безпорядки 
! изъ учебныхъ заведешй, хотя бы некоторые изъ нихъ и были 

съ превратнымъ образомъ мыслей.
Чтобы, поступивъ въ ряды армш, они могли стать мишенью для уси~ 

л й  и вл1яшй крамольниковъ, это представляется совершенно не- 
вероятнымъ. Можно быть вполне увереннымъ, что арм1я, служа са
мою надежною основою и охраною для всего гоеударетвеннаго и 
общественная порядка, сама самымъ бережнымъ образомъ охраняется 
отъ посягательствъ на нее крамольниковъ и можетъ быть легко охра
няема благодаря всему своему строю и господствующему въ ней духу 
дисциплины. Нетъ сомнешя, что не менее были бы охраняемы 
отъ козней крамольниковъ и эти нияш е чины, о которыхъ здесь речь, 
и даже еще более, ибо на нихъ, какъ на бывшихъ участниковъ 
въ безпорядкахъ, смотрели бы более подозрительно и действительно 
должны были бы иметь за ними особенно тщательное наблю деюе 
такъ чтобы ни на нихъ не могла действовать крамола, ни они сами; 
не могли бы действовать на своихъ сослуживцевъ какимъ-либо нрав-
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ственно-растл'Ьвающимъ образомъ. Поэтому и следовало бы распре
делять ихъ въ тЗ>хъ частяхъ войскъ, которыя пользуются казармен- 
нымъ разм'Ьщешемъ.

Ни подобное распределено ихъ, ни особое наблюдена за ними 
не представили бы болыпихъ затрудненш, ибо самое число этихъ 
лидъ весьма незначительно. Если бы предположить даже нечто со-: 
всемъ невозможное, а именно, что разсматриваема>я здесь мера ни
сколько не уменьшила бы безпорядковъ въ высшихъ учебный, заве- • 
детях®, то и тогда оказалось бы, что подлежали бы ей ежегодно 
изъ обучающихся въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ министерства 
народнаго просвещешя 69 челов4к5ь_Ст?Й^,15Щ^|ъ..9КеДне,,ъ ВЫВ°Д.̂  
за 18 летъ, съ 1864 по 1882 годъ), изъ другихъ же учебныхъ. за- 
веаешй по большей мере человекъ 11, — всего, значитъ, въ годъ 
около 80, а чрезъ 6 _"iiT ^  "предполагая для всехъ ихъ 6-л£тшй 
срокъ службы, численность этихъ нижнихъ чиновъ во всей нашей 
a j s l l  дошлаГ5ы~всёго до 480 человек®. Въ виду такого ничтожнагс 
числа этихъ лидъ сравнительно съ численностью нашей армш едва-ли 
возможно опасаться, что чрезъ несколько летъ эти лица проникли бы 
во все части ея (разумея подъ частями роты и эскадроны), что ни 
сами они, при господствующих® въ нашей армш порядкахъ и дис
циплине, не могли бы быть достаточно ограждены отъ пронсковъ и 
вл1ян1я крамольниковъ, ни те части, въ которыя они поступили бы, 
отъ предполагаемаго худаго вл1яшя этихъ 480 молодыхъ людей. 
Чтобъ эти 480 молодыхъ людей (примерно по 1 на каждую изъ из- 
бранныхъ для сего 480 ротъ или эскадронов®), большею частью 
совершенно ненспорченныхъ и безвредныхъ, могли испортить собою 
и евоимъ вл1яшемъ нашу армш, это представляется совершенно не
возможным®. Если бы съ обеуждаемою здесь мерою была связана 
хотя бы малейшая тень подобной опасности., то, конечно, ее отнюдь 
не решились бы предложить те лица, которыя ныне ее предлагаюсь 
и которыя вполне проникнуты сознашемъ всего велич1я такого по 
истине над!ональваго учреждешя, какъ арм1я,—учреждешя, которое 
представляет® собою самый надежный оплотъ противъ всехъ враговъ 
Престола и Отечества, враговъ какъ внешнихъ, такъ и внутреннихъ; 
но именно благодаря этому своему великому национальному и исто
рическому значенш и призванШ, арм1я, казалоеь бы, должна ока
зать Престолу и Отечеству и эту немаловажную услугу въ борьбе 
съ внутреннею крамолой, спасая отборную, но сбиваемую съ толку мо
лодежь отъ собственныхъ ея увлечешй и отъ сетей, разставляемыхъ 
ей крамолою.



—  140 —

Оказывая подобную услугу обществу и государству, арм]я не только 
не повредитъ себе и не подвергнете себя опасности какой-либо нрав
ственно-политической порчи, а напротивъ вместе со всею страною 
обезопасить и себя отъ нея въ будущемъ, ибо лишитъ крамолу воз
можности самымъ легкимъ и удобнымъ образомъ вербовать своихъ 
адептовъ и агентовъ среди выбрасываемнхъ за безпорядки изъ учеб
ныхъ гаведен! а молодыхъ людей, предоставляемыхъ въ жертву празд
ности и сопутствующим!, eft всякаго рода дурнымъ плятямъ. Арм1я 
есть только часть всего населения; все что вредно отражается на на
селен] и вообще, то неблагопрштно действуете и на армш. попол
няющую свои ряды изъ населет'я. Поэтому всякая мера, направлен
ная къ искоренешю распространяющейся, путемъ пропаганды, среди 
населения крамолы, тймъ самымъ предупреждаете распространено 
этого зла и въ самой армш. Поэтому и арм!я не должна оставаться 
безучастною въ принятщ мйръ къ уничтожению крамолы.

Ч то она служила бы оздоровляющею и отрезвляющею средой 
для известной части нашей учащейся молодежи, ныне усиленно сбивае
мой съ толку, это послужило бы только къ вящшей чести и славе 
армш. Впрочемъ везде вполне благоустроенная и доблестная арм1я 
признается школою высшей дисциплины для всего населен!# страны, 
и этой великой ея задаче нисколько не противоречило бы привле
чение въ ея ряды ищущихъ высшаго образовала молодыхъ людей, 
но т^мъ не лгенее еще нуждающихся въ довоспитанш своемъ въ ди- 
сциплинарномъ отнотенж, и конечно, это нисколько не могло бы при
чинить ущерба чести армш, а что это довоспитате было бн бли
стательно совершено, въ томъ не можетъ быть никакого сомнешя.

6) Нельзя, конечно, отрицать, что и самая лучшая, самая разум
ная и действительная мера окажется недействительною и безполез- 
ною, если ея не будутъ вовсе применять или если ею будутъ поль
зоваться непоследовательно и потому крайне неразумно. Но это уже 
дело т^хъ ведомствъ, въ коихъ состоятъ высппя учебныя заведенш, 
не допускать ни бездейств1я въ этомъ отношенш ближайшаго учеб
наго начальства, ни такихъ его действий, которыя евоимъ неразу- 
м1емъ и непоследовательностью являли бы отъ времени до времени 
только безцельную суровость законодателя, не обращая разематри- 
ваемой здесь меры къ действительному устраненiro студенческихъ 
•безпорядковъ н къ возстановлешю въ учащейся молодежи духа по
рядка и дисциплины. Студенческ1е безпорядки не такое зло, которое 
легко было бы сокрыть какъ отъ своего высшаго начальства, такъ
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и отъ постороннихъ гражданскихъ и военныхъ властей и отъ всего 
м'Ьстнаго общества, а  потому едва-ли и возможно ожидать какого- 
либо попустительства въ этомъ отношенш какъ отъ ближайшихъ 
учебныхъ властей, такъ и отъ стоящихъ надъ ними вЗздомствъ. При
томъ же какъ только учебныя власти были бы наделены такимъ 
могучимъ средствомъ къ водворенш духа дисциплины во вверенной 
имъ учащейся молодежи, то на нихъ, очевидно, должна быть возло
жена строгая и точно определенная ответственность за ихъ бездей- 
ств1е и безпечность въ этомъ отношенш, и въ случае надобности 
одновременно съ разсматриваемою здесь мерою должны быть уста
новлены и особые способы ваблюдешя за дисциплинарнымъ состоя- 
шемъ каждаго высшаго учебнаго заведешя. Дело отнюдь не идетъ 
о томъ, чтобы снять съ наставниковъ, съ учебныхъ начальствъ и 
учебныхъ ведомствъ ту заботу о нравственно - дисциплинарномъ 
состоянш высшихъ учебныхъ заведенш, которая должна лежать 
на нихъ, и возложить эту задачу на военное ведомство, на армш: со- ! 
вершенно напротивъ, дело можетъ и должно идти только о томъ,! 
чтобы, вооруживъ учебныя власти такими могучими и неотрази-| 
мыми способами действ1я на учащуюся молодежь, сделать лежащую 
на нихъ нравственно-дисциплинарную задачу вполне разрешимою и 
вменить имъ въ обязанность подъ строжайшею ответственностью^ 
непременное и безотлагательное разрешеше оной.

Действительно, дисциплина и порядокъ не упали бывъ такой мере 
въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, какъ это оказывается ныне на деле, 
если бы все ихъ наставники и начальники отъ низшихъ и до высшихъ 
исполняли какъ следуетъ свои обязанности и пользовались въ надле
жащей мере теми дисциплинарными полш ш тям и, которыя имъ и до
селе были предоставлены. Но съ другой стороны, нельзя отрицать, что 
въ прошедшее царствоваше правительство какъ бы отступилось само 
отъ университетовъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведешй,и предо 
ставило ихъ и учащуюся въ нихъ молодежь въ безконтрольное почт] 
заведыван!епрофессорскихъ коллегш и ими избираемыхъ должностных’ 
лицъ, а  самимъ этимъ коллепямъ предоставило управляться и е о п о л |  

няться какъ знаютъ и умеютъ. Въ своемъ отчужденш отъ власти, а н е | 
редко и въ борьбе съ нею, более веего опасаясь ея вмешательства въ сво | 
деда и потому не ища въ ней опоры, а  по возможности и скрывает 
отъ нея все, чтб происходить въ учебяомъ заведешй, профессорски 
коллегш и избиравшая ими должностяыя лица мало по малу и не
минуемо должны были утратить все те дисциплинарный полномоч1я,

i/as-
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которыя по закону и по правиламъ были имъ предоставлены. Вся 
сила и мощь оказались въ рукахъ не начальниковъ и наставниковъ, 
не лрофессорскпхъ коллепй, стоявшихъ надъ ними, а въ рукахъ уча
щейся молодежи, которая, действуя скопомъ и заговоромъ, устраивая 
сходки и всякаго рода демонстрацш, всегда вдвойне могла запугать 
веЪ эти выборная власти— какъ самими безпорядками и безчинствами, 
такъ чуть ли еще не бол'Ье необходимостью прибегнуть ко вмеша
тельству посторонней учебному заведешю власти, какою въ универси- 
тетахъ считалась даже и власть попечителя округа. Не только по
мощники инспектора или проректора, не только профессора, но н 
еамъ инспекторъ или проректоръ и ректоръ всячески избегали по- 
водовъ п случаевъ делать каы я бы то ни было замечангя, а темъ 
паче выговоры студентамъ, чтобы не возбуждать «студенческихъ 
исторш». Могъ ли при этомъ сохраниться бывппй прежде гро
зою для студентовъ академически кардеръ? Такимъ образомъ мало 
помалу все основы порядка и дисциплины въ высшихъ учебныхъ заве- 

;дешяхъ были подорваны, и ныне не представляется возможности воз- 
1становить ихъ иначе какъ съ помощью такой экстраординарной м еры , 
какъ принудительное привлечете виновныхъ въ студенческихъ без
порядкахъ къ отбыванш воинской повинности; ибо только возможность 
прибегнуть къ такой мере дастъ твердую и надежную опору ныне 
столь расшатанной и поколебленной дисциплинарной власти учеб
ныхъ начальствъ, малейшее проявлете которой въ настоящее время 
способно вызвать сильнейшш отпоръ со стороны отдельныхъ студен
товъ, а затЬмъ и со стороны более или менее значительной ихъ 
массы.

Всякаго рода друпя меры не представляются сами по себе дей
ствительными, ибо оне или неприменимы къ массамъ, или не заклю- 
яаютъ въ себе никакихъ гарантй  оздоровлен1я, отрезвления и дис- 
циплинировашя молодыхъ людей, способныхъ черезчуръ р азгорячатьс : 
и разбушевьгваться. Действительно, духъ неповиновешя начальству, 
наиболее проявляющейся въ студенческихъ безпорядкахъ, питается 
главнейше темъ разчетомъ, что чемъ более окажется участниковъ 
въ этихъ безпорядкахъ, темъ большею безнаказанностью будутъ они 
пользоваться: отсюда все усшпя зачинщиковъ и подстрекателей на
правлены бываютъ къ тому, чтобы вовлечь въ эти безпорядки сколь 
можно большее число товарищей. Никакихъ карцеровъ, если бы оии 
и существовали, и никакихъ месть заключешя не хватило бы на всю 
эту толпу участниковъ въ безпорядкахъ, и это темъ более, что бо-
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.lie  иди менее все выспйя учебныя заведешя бываютъ солидарны 
въ этомъ отношешй между собою, и безпорядки, начавшееся въ Харь
кове или въ Одессе, тотчасъ отзываются въ Шеве и въ Москве, въ 
Петербурге и Казани, и наоборотъ. Положимъ, что для отрезвлен!я 
этой разбушевавшейся молодежи было бы учреждено нечто въ роде 
Maison Paternelle, хотя бы и съ сотнею келий (вместо 50-ти). Оче
видно, что стоило бы только употребить усшпя и вовлечь въ безпо
рядки 200, 300 и более человекъ, чтобы учреждение это оказалось 
недействительнымъ, не говоря уже о томъ, сколько времени и какнхъ 
расходовъ потребовало бы его устройство и содержаше, какъ не легко 
было бы найдти для него руководителей и какъ сомнительно, чтобъ 
это одиночное заключеше могло содействовать довоспитан1ю молодыхъ 
людей въ дисциплинарномъ отношенш. Во Францщ «Maison. P a te r
nelle» предназначенъ, правда, отчасти и для строптивыхъ учениковъ 
лицеевъ и коллежей (нашихъ гимназш), которые совершенно вышлп 
изъ повиновен1я родителямъ, наставникамъ и начальникамъ (во Фраи- 
Ши, какъ и у насъ, т£лесныя наказашя въ школахъ не употребляются), 
но главнымъ образомъ для неисправимыхъ лентяевъ, для юношей по- 
павшихъ въ дурную компашю и предающихся кутежалъ, распущен
ности и мотовству. Какъ мера карательная, учреждеше это ближе 
всего подходить къ карцеру и отчасти къ одиночному тюремному за
ключений; какъ мера исправительная, оно какъ нельзя более пригодно 
противъ лености и распущенности, но въ весьма малой мере противъ 
духа неповиновешя, ибо почти вовсе не представляетъ случаевъ 
упражнять свою волю въ безусловаомъ подчиненш воле старшихъ. 
Особыя военныя команды, учрежденныя для исключаемыхъ изъ выс
шихъ учебныхъ заведешй за безпорядки, конечно, могли бы вместить 
всехъ, кто только подвергся бы этому взысканию, но более чемъ со
мнительно, чтобы оне могли содействовать ихъ отрезвлешю и дис- 
ципдироватю, и несомненно потребовалось бы огромное число унтеръ- 
офицеровъ и офицеровъ, чтобы хоть сколько-нибудь держать эти 
команды въ дисциплине и порядке, и можно опасаться самаго тле- 
творнаго вл1яв1я другъ на друга этихъ молодыхъ людей более или 
менее одинаковаго образован!я, одинаковаго направлешя и въ оди- 
наковомъ ноложети, особенно же если бы между ними оказались лица 
съ превратдымъ образомъ мыслей ‘или даже зараженныя учешяма 
крамолы: въ последнемъ случае возможно было бы возникновеше 
весьма опаенаго тайнаго реводюцюннаго сообщества съ определен» 
ными планами и замыслами на будущеее время по увольненш изъ т а .
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кихъ командъ. Притомъ же подобныя команды ни для какихъ воен
ныхъ целей не были бы пригодны и въ сущности никакой службы 
не несли бы, а  были бы въ роде существующихъ ныне диециндинар- 
ныхъ ротъ и баталшновъ. Напротивъ, къ отбывашю воинской повин
ности въ рядахъ армш можетъ быть привлечено столько лицъ, сколько 
окажется имеющихъ надобность въ подобномъ довоспитанш въ дис
циплинарномъ отношенш. Увеличивать число участниковъ въ безпо
рядкахъ въ разчет4 на безнаказанность окажется уже невозможными 
а вместе съ тймъ сколько бы ихъ ни было, всЬ они попади бы 
въ среду вполне здоровую, отрезвляющую и способную всЬмъ строемъ 
евоимъ действовать на нихъ самымъ' дисциплинирующимъ образомъ.

Притомъ же лишеше веехъ льготъ по воинской повинности пред
ставляетъ собою кару, устрашаюпцй характеръ которой несомненно 
побудить и самихъ молодыхъ людей, и ихъ семейства, а также ихъ на
ставниковъ и ихъ начальниковъ, стать въ несравненно большей мере 
чемъ теперь на страже противъ усилш злоумышленниковъ, подстре
кателей и зачинщиковъ студенческихъ безпорядковъ.

Быть можетъ, въ разчете на непоследовательность и елабодуппе 
учебныхъ начальствъ кое-где на первыхъ порахъ и возникали бы 
еще етуденчееюе безпорядки; но и тогда они не содействовали бы 
пополнен1ю рядовъ крамольной парии и разносу по стране ея учешй, 
ибо виновные въ безпорядкахъ были бы немедленно привлекаемы 
къ отбыванш воинской повинноети: крамола убедилась бы въ безполез- 
ности для нея этихъ безпорядковъ, а два - три примера лшпешя 
за учаспе въ нихъ веехъ льготъ по воинской повинности не замедлили 
бы отрезвить и образумить учащихся и положить конецъ безпоряд
камъ, а  временемъ дМствхя этой меры и наставники юношества, и учеб
ныя начальства должны были бы воспользоваться для окончательнаго 
и твердаго водворешя въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ духа дисци
плины и порядка.

Указываюсь на Военно-Медицинскую Академш, которая и безъ 
вышеозначенной меры стала почти  непричастна въ настоящее время 
къ студенческимъ безпорядкамъ. Меры, которыя были еъ этою целью 
употреблены военнымъ ведометвомъ, совершенно, невозможны для дру
гихъ ведомствъ и особенно для министра народнаго просвещешя 
по отношешю къ универеитетамъ. а) Въ Военно-Медицинской Академ1и 
могли быть упразднены, хотя и временно, два низппе куреа въ раз- 
счете на эти курсы въ медицинскихъ и физико-математическихъ фа- 
культетахъ въ университетахъ. Очевидна совершенная невозможность
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этой мйры для университетовъ. б) Молодые люди, удостоенные 
пр1ема въ Военно-Медицинекую Академш, сначала все, а ныне 
две-трети всего числа, обращены въ етипевдоатовъ правительства 
и считаются уже еоетоящими на военной службе со всеми соответ
ственными правами, обязанностями и требовашями дисциплины. 
Какъ ни велико число правительственныхъ и чаетныхъ етинендш 
въ нашихъ университетахъ, оно далеко не соответствуете, двумъ тре- 
тямъ всего числа ихъ етудентовъ, и никто изъ стипенд!атовъ не счи
тается состоящимъ па службе. Едва-ли желательно и едва-лн воз
можно какъ увеличеше числа стипендШ въ университетахъ, такъ и 
зачислете стипенд!атовъ на службу, в) Привлечете на службу по ин- 
епекцш въ Военно-Медицинской Академш военныхъ щтабъ-офицеровъ, 
распространен1е на ея етудентовъ некоторыхъ требоваюй военной 
дисциплины, возможность располагать для ихъ обуздатя въ случае 
надобности военною силою, а для ихъ наказашя военными гаупт
вахтами, — вее это тагая уелов1я, которыя сравнительно съ вышеоз
наченными, конечно, имеютъ лишь второстепенную важность, но ко
торыхъ лишены вее друпя ведомства. Что Медико-Хирургичеекая 
академ1я могла быть очагомъ непрерывныхъ студенческихъ безпоряд
ковъ, находясь въ военномъ ведомстве, это было обетоятельствомъ 
по иетине удивительнымъ и чрезвычайными

Наконецъ, 7) въ вопросахъ, имеющихъ несомненную государ
ственную важность, едва-ли было бы умеетно оценивать ту или дру
гую меру по тому, насколько она будетъ популярна или непопулярна. 
Несравненно вернее и основательнее другой критер!#, а именно по
лезна ли, необходима ли, удобоисполнима ли и справедлива ли дан
ная мера. Всеми этими качествами, какъ выше изъяснено, отличается 
разематриваемая здесь мера, а потому ее следовало бы принять ] 
въ принцице, хотя бы въ виде опыта на 3 года, и разработать по- 
дробныя правила относительно порядка применешя ея на деле.

Когда журналъ заседашя комитета гг. министровъ по сему пред
мету былъ предетавленъ Государю Императору, на немъ последовала
20-го февраля 1884 г. Собственноручная Его Императорскаго Вели
чества резолющя: «Не разделяя онасешй и мнешй_14-и адобъ,^по- 
лагаю отложить окончательное р еш ете -Этого .дёла до утверждешя 
новаго универеитетскаго устава».
"" .ковый: университетскШ уставъ действительно былъ Высочайше 
утвержденъ 28-го августа 1884 г., но дело о лишенш виновныхъ 
въ студенческихъ безпорядкахъ льготъ по воинской повинности более 
не возобновлялось. 1о
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Вопросъ о мйрахъ взыекатя въ административномъ порядкй 
за грубыя оскорблетя должностныхъ лидъ учебнаго персо

нала учащимися.

Впрочемъ некоторое соотношеше еъ этимъ д^зломъ имеетъ вопросъ, 
возбужденный въ ш нй 1884 г. главноначальетвовавшимъ граждан
скою частью на Кавказ^, объ иепрошенш Выеочайшаго соизволетя 
на примкнете къ Кавказскому краю особыхъ м4ръ взыекатя для лицъ 
виновныхъ въ оскорбленш чиновъ учебнаго персонала. Въ сво
емъ отношенш по этому предмету къ г. министру народнаго про- 
св4щешя, генералъ-адъютантъ князь А. М. Дондуковъ-Корсаковъ 
прежде всего обращаетъ внимаше на чаетое повторете преетупле- 
н1й, соетоящихъ въ оскорбленш дМствхемъ учителей и начальниковъ 
учебныхъ заведенШ Кавказскаго округа, еовершаемыхъ какъ учащи
мися, такъ и сторонними лицами, поставленными въ изв4стяыя от- 
ношешя къ учебному начальству. Случаевъ такихъ преступлений 
приведено 6 ео стороны учащихея и В со стороны должноетныхъ 
лицъ въ течете всего двухъ л$тъ. Посл'Ьдшя должны подлежать су
дебному д р е с л й д о в а ш ю ;  но во изб^жаше вреднаго ихъ вл!ящя на уча
щихся и на незрелую часть общества, они немедленно по еовер- 
шенш преступлешя должны бить, по распоряжение начальника края, 
подвергаемы тюремному закдючешю, по возможности, одиночному, 
впредь до окончательнаго р£шен1я д'Ьла; учащ1еся же должны быть 
также немедленно лишаемы свободы, оставаясь или подъ наблюде- 
н1емъ начальства заведешя, или же въ особыхъ пом'Ьщешяхъ подъ над
зоромъ лицъ полицейскаго или учебнаго ведомства, а зат$мъ по со- 
глашенш главнаго начальника края съ миниетромъ народнаго про- 
св$щ етя къ нимъ должны быть применяемы админиетративныя 
м£ры, а именно, впредь до устройства оеобыхъ рабочихъ ярштовъ 
или исправительныхъ учебныхъ заведенш, они должны быть поме
щаемы въ pa6o4ie дома или колоши для малол’бтнихъ преступниковъ, 
смотря по возрасту, впредь до ихъ исправлен1я и уевоетя ими из
вестна™ уменья, способнаго обезпечить ихъ жизнь.

Коммис<я.я 1885 г.

Министръ народнаго просвЪщешя, находя съ своей етороны уста
новлена оеобаго порядка взысканий для виновныхъ въ оскорбленш 
дМств1емъ должностныхъ лицъ учебнаго персонала необходимымъ не
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для одного Кавказскаго края, но и для веей Имперш, по предвари- 
тельномъ соглашенш еъ министрами внутреннихъ делъ и юстицш, 
иепросилъ 28-го февраля 1885 г. Высочайшее соизволеше подверг
нуть этотъ вопросъ обеужден!ю оеобой коммиссш, въ соетавъ которой 
вошли отъ министерства народнаго просвйщешя товарищъ министра 
кн. М. С. Волконскй (въ качеств1!  председателя), тайный еовЪтникъ 
Геориевсшй и д. с. с. Апичковъ, отъ министерства юстицш тайн. сов. 
Н. А. Яеклюдовъ и отъ министерства внутреннихъ д'Ьлъ д. с. с. 
Н . Н. Сабуровъ.

Посвятивъ 5 заседанШ этому делу (съ 3 по 15 апреля 1885 г.), 
коммисйя прежде веего привела за истекшее четырехлепе 17 случа
евъ оскорблешя дейетв!емъ учениками и студентами лидъ учебнаго ве
домства, 7 случаевъ подобнаго же оскорблен1я, посредствомъ разбипя 
оконъ и взрывовъ въ квартирахъ означенныхъ лицъ, и б случаевъ гру- 
баго оскорблетя ихъ еловами, по ведомству народнаго просвещешя, и 8 
подобныхъ же случаевъ по духовно-учебному ведомству за то же 
время. Замену уголовнаго суда решешемъ дела въ порядке адми
нистративномъ коммиес1я признавала необходимою по нижееледую- 
щимъ причинамъ: продолжительное предварительное еледств1е, яв
ляющееся необходимымъ элементомъ судопроизводства, долгое время 
поддерживаетъ возбуждение и ненормальное соетоян!е воспитанни
ковъ даннаго учебнаго заведен1я; за симъ, какъ при нредваритель- 
номъ следствш, такъ и при судебномъ разбирательстве, ученики 
привлекаются въ качестве свидетелей противъ своего начальства, и 
имъ предлагаются вопросы, несомненно расшатываюшде школьную 
диециплиыу и даюшде возможность ученикамъ публично оценивать и 
одобрять или осуждать поетупки евоихъ учителей и начальниковъ; 
до произнесен1я приговора, а часто даже и до вступлешя онаго 
въ законную еилу, обвиняемые оставляются на свободе, что даетъ 
имъ возможность похваляться евоимъ поетупкомъ и возбуждать 
въ товарищахъ сочувеачйе къ себе и побуждать ихъ, а часто 
даже и .тптттъ поетороннихъ, къ заявлешямъ неодобрешя учебному 
начальству, доходящимъ иногда до нанесешя новыхъ оскорбле- 
шй. Притомъ же судебное разбирательство подобнаго рода делъ, 
какъ видно изъ многихъ примеровъ, не всегда оканчивается обвине- 
шемъ подсудимыхъ, вследств1е ;чего положете потерпевш ая лица 
становится совсемъ невозможньшъ, и ему приходится проеить или о пе
ремещении, или объ отставке; учебное же заведете на долго после 
того остается въ разстройстве, и приходятся принимать чрезвычай-

10*
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ныя мйры для возстановлешя въ немъ дисциплины, столь необходи
мой для уепйшнаго хода учен1я и воепиташя. Наконецъ, самое на- 
казаше, которому обыкновенно еудъ подвергаетъ виновныхъ, не 
только не споеобетвуетъ къ ихъ иеправлешю, а скорее, напротивъ, 
ведетъ къ окончательной ихъ порчй, такъ что отеидйвъ болйе 
или менйе долгое время въ тюрьмй въ сообществй ,съ людьми со
вершенно преступными и порочными, эти молодые люди и сами вы- 
ходятъ на свободу вполнй испорченными и представляютъ собою 
весьма удобный матер!алъ для происковъ крамолы.

Объ одиночном^ тюремномъ заключенш виновныхъ въ оскорбле
нш своихъ наставниковъ.

t[
Хотя въ томъ же 1885 г. съ Выеочайшаго соизволешя одинъ 

ученикъ Тифлисекой духовной ееминарш (Джибладзе) и двое уче- 
никовъ Виленскаго учительскаго института (Апенченко и Мамо- 
вичъ) были отданы въ дисциплинарные баталюны, первые двое 
на два года, а послйднМ на одинъ, за оскорблеше дййств!емъ ихъ на
чальниковъ, и совйщаше гг. мпниетровъ въ 1882 и 1883 гг. вы
сказалось въ пользу этого наказашя въ подобныхъ елучаяхъ, тймъ 
не менйе коммисс1я, выелушавъ вновь показашя генералъ-майора 
Н. И. Петрова о дисциплинарныхъ баталюнахъ, признала эту 
мйру взыскашя, спещально приноровленную къ нижнимъ воин- 
скимъ чинамъ, непригодною для воспитанниковъ гражданскихъ (не 
военныхъ) учебныхъ заведен1й, какъ совершенно незнакомыхъ съ по
рядками и требовашями военной службы и военной дисциплины, и 
полагала, что наиболйе подходящимъ для нихъ наказашемъ было бы 
одиночное заключеше въ тюрьмй военнаго и л и  гражданскаго вй
домства за оскорблеше дййсттаемъ на срокъ не свыше одного года 
(а по мнйн1ю тайн. сов. Неклюдова— не свыше 6-й мйсяцевъ), а за гру
бое оскорблеше словомъ на срокъ не свыше 6 мйсяцевъ (а по мнйнш 
тайн. сов. Неклюдова не свыше 3-хъ мйсяцевъ). при чемъ во внима- 
E le  къ молодости, въ видахъ смягчен1я наказашя и вящаго исправ- 
лешя заключеннаго, предполагалось допускать не только духовныя 
увйщашя духовника или законоучителя, но и руководство лицъ пе- 
дагогическаго сослов!я данной местности по назначенда соотвйтствен- 
наго высшаго учебнаго начальства, а также продолжете прерван- 
ныхъ научныхъ занятШ по учебнымъ книгамъ и свидашя отъ вре
мени до времени съ родителями и ближайшими родственниками.
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Военныя тюрьмы для одиночнаго заключетя.

Свйдйшя относительно военныхъ тюремъ и устазовленнаго въ нихъ 
порядка были сообщены коммиесш бывшимъ членомъ военно-тюремнаго 
•комитета генералъ-майоромъ Гавриловымъ. Свйдйшя эти заключа- 
ютсявъ слйдующемъ:

1) Въ настоящее время существуютъ три военныя тюрьмы: Пе
тербургская, Московская и Варшавская, каждая на 200 человйкъ, 
и два временныя военно-тюремныя отдйлешя: въ Кронштадт^ на 75 
и въ Ригй на 50 заключенныхъ (всего на 725 ч.).

Кромй того главнымъ военно-тюремнымъ комитегомъ (нынй упразд- 
неннымъ) предполагалось учредить вновь: а) военную тюрьму въ Шевй 
■на 100 человйкъ и б) тюремныя отдйлеШя въ Вильнй и Харьковй, 
на 75 человйкъ каждое, а въ Казани на 50 человйкъ; но предпо- 
ложенш эти пока не осуществлены.

2) Военныя тюрьмы и отдйлешя назначены для содержан1я 
вънихъ нижнихъ воивскихъ чиновъ вейхъ еословШ, ириговарываемыхъ 
полковыми и военно-окружными судами къ одиночному заключенш 
на ероки до 4-хъ мйсяцевъ, опредйлеяные воинскимъ уставомъ о на- 
•казатяхъ, издашя 1875 г. •

3) Каждою военною тюрьмою и каждымъ военно-тюремнымъ от- 
дйлеШемъ завйдуетъ оеобый начальникъ, назначаемый изъ штабъ- 
офицеровъ и пользующейся, въ отношенш наложен1я дисциплинар
ныхъ взыскан!й на подчиненныхъ ему чиновъ и предан!я сихъ чи
новъ еуду, правами полковаго командира.

4) Въ каждой военной тюрьмй и въ каждомъ отдйленш пола
гаются, по утвержденнымъ для нихъ штатамъ: а) помощники началь
никовъ тюремъ и отдйлешй (въ тюрьмахъ по два, а въ отдйлетяхъ 
по одному), изъ оберъ-офицеровъ, съ правами ротнаго командира,
б) евященникъ съ нричетникомъ; в) врачъ еъ фельдшерами; г) се
кретарь; д) фельдфебели (по числу помощниковъ начальниковъ тю
ремъ и отдйлешй) и унтеръ-офицеры, между которыми заключенные 
нижше чины распределяются по 25 человйкъ, составляющихъ отдй- 
леше, на каждаго, и е) служители, для прнготовлешя пищи заклю- 
ченнымъ и еодержашя тюремныхъ помйщешй въ надлежащей чиетотй.

5) Соотвйтственно своему назначенш, военныя тюрьмы и отдй- 
лешя состоять изъ одиночныхъ камеръ. Нйсколько камеръ въ каж
дой тюрьмй и въ каждомъ отдйленш могутъ быть обращаемы, по-
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ередетвомъ прид$ланныхъ къ окнамъ глухихъ етавней, въ карцеры 
для провинившихся заключенныхъ. .

Кром4 того въ здашяхъ, занимаемыхъ военно-тюремными заведе- 
шями, имеются, въ каждомъ: церковь, баня или ванны, пр1емная 
для прибывающихъ, кухня съ пекарнею, цейхгаузъ, пом4щев1е 
для канделярш и жилыя гсомещен1я для всехъ служащихъ въ тю- 
ремныхъ заведешяхъ.

6) Камеры устраиваются съ откидной форточкой въ дверяхъ, для по
дачи пищи заключенными и съ окошечкомъ для наблюдешя за ихъ 
д4йств1ями. Въ каждой камере находятся: кровать, столикъ, та
бурета., кувшинъ съ водою или кранъ съ раковиною, миска для пищи, 
кружка для питья и клозетъ. Вся утварь— такого устройства, чтобы 
заключенный не могъ ложиться днемъ и пользоваться ею какъ ору- 
д1ями разрушен!я. Камеры обозначаются нумерами. Корридоры и 
л4стницы веехъ местъ заключен!я освещаются въ течете всей ночи, 
а камеры заключенныхъ лишь до 9 часовъ вечера.

7) Нижн1е чины, присужденные къ заключешю въ военной тюрьме, 
отправляются въ места заключешя, согласно роепиеашю тюремныхъ 
заведешй по военнымъ округамъ и по предварительномъ определе- 
нш, письменными сношешями, числа имеющихся въ данной тюрьме 
свободныхъ местъ, по раепоряженш того начальства, въ веден1и 
котораго они состоять, порядкомъ, установленнымъ для пересылки 
арестантовъ.

Собственныя деньги и вещи нижнихъ чиновъ, подвергаемыхъ тю
ремному заключенш, хранятся въ полкахъ и командахъ до освобож- 
дешя этихъ чиновъ изъ заключешя; въ техъ же елучаяхъ, когда не 
нужныя для употреблешя, во время заключен1я, вещи, а также соб
ственныя деньги оказываются у нижнихъ чиновъ при пр1еме ихъ 
въ тюремное заведен!е,— и те, и друпя отъ нихъ отбираются и хра
нятся, согласно установленному порядку, при управленгяхъ этими 
заведен1ями. Деньги же, умышленно скрываемыя поступающими 
въ тюрьмы нижними чинами и затемъ обнаруживаемыя помимо воли 
ихъ собственниковъ, отбираются безвозвратно ж поступаютъ въ хо- 
зяйственныя тюремныя суммы.

8) Нижше чины содержатся въ военныхъ тюрьмахъ и ихъ отде- 
лешяхъ въ одиночномъ заключенш, кроме времени, употребляемаго 
для физическихъ ихъ упражнешй съ гииеническими целями (мар
шировка и гимнастика) и для исполнешя хозяйственныхъ работъ 
въ ограде тюремныхъ помещешй. Заключенные совершаютъ молитву»
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исполняютъ мастеровыя работы и получаютъ пищу въ своихъ каме
рахъ. Въ воскрееные и праздничные дни, а также въ кануны ихъ, 
заключенные выводятся въ церковь для слушашя Вогослужетя.

Въ течете Великаго поста, заключенные православнаго иеиовгЬ- 
дан1я обязаны говеть, а заключенные другихъ хрисйанскихъ испо- 
в£дашй пеполняютъ эту обязанность по обрядамъ своей церкви, 
когда предетавитея къ тому возможность, но непременно внутри тю
ремной ограды.

Въ баню и ванны заключенные посылаются еженедельно или два 
раза въ месяцъ, а белье меняютъ разъ въ неделю.

9) Каждому изъ заключенныхъ отпускается въ день: а) хлеба 
ржанаго 3 фунта и соли по 6 золотниковъ, и б) горячая пища, 
только къ обеду, состоящая изъ щей или похлебки, приготовляемыхъ: 
въ скоромные дни— съ мясомъ, по '/ 4 фунта на человека, а въ пост
ные— съ постнымъ масломъ или рыбою, полагая по V4 фунта маела 
и по 3/4 фунта рыбы на каждыхъ 10 человекъ.

10) Въ случае тяжкой болезни, заключенные помещаются на из- 
лечеше въ ближайший госпиталь или больницу и лечатся на об- 
щемъ оенованш еъ войсками; при легкихъ же болезняхъ, не тре- 
бующихъ госпитальнаго лечеш'я, они пользуются въ своихъ камерахъ.

Время болезни, проведенное въ госпитале или больнице, исклю
чается изъ ерока пребывашя въ тюрьме, определеннаго судебнымъ 
приговоромъ.

11) Во время нахождев!Я въ тюрьме, заключенные обязаны со
хранять тишину. Имъ безусловно, во всехъ случаяхъ и при вся
кихъ заняияхъ, воспрещаются разговоры и даже мимичеейе знаки 
для обмена мыелей, а также всякое сношеше другъ съ другомъ, упо- 
треблете спиртныхъ напитковъ, курете и ню хате табаку. Деньги 
и кагая бы то ни было вещи или орущя заключеннымъ иметь также 
не дозволяется.

С видатя съ родными и знакомыми вовсе не допускаются, а пе
реписка съ теми и другими дозволяется не иначе, какъ еъ разре- 
шешя и подъ контролемъ тюремнаго начальства.

12) Все ежедневныя з а н я т  заключенныхъ, какъ то: маршировка, 
гимнастика и хозяйственный работы внутри тюремной ограды испол
няются съ соблюдешемъ строгаго порядка и безусловнаго молчашя; 
въ остальное же за темъ время заключенные занимаются въ своихъ 
камерахъ мастеровыми работами, безвредными для здоровья и не 
требующими большаго числа инструментовъ, а также чтетемъ учеб
ныхъ и духовно-нравственныхъ книгъ.
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Подробное распред'Ьлете дня въ тюрьмахъ составляется началь
никами тюремныхъ заведешй и утверждается подлежащимъ воен- 
нымъ начальствомъ. Приблизительно же день распределяется такъ:

Въ 6 часовъ утра заключенные подымаются отъ сна и до 7 ча- 
совъ убираютъ свои камеры, чпстятъ свою одежду и обувь и уби
раются сами; отъ 7 до 10 часовъ— работы хозяйственный и маете - 
ровыя; отъ 10 до 12 часовъ— маршировка заключенныхъ (на дворе 
или въ корридорахъ), на дистанцш одинъ отъ другаго въ 5 шаговъ; 
въ 12 часовъ— раздача пищи по камерамъ и обедъ; отъ 1 часу 
до 6 часовъ по полудни— мастеровыя работы; съ 6 до 7 часовъ гимна- 
стичесыя упражнения (на дворе или въ корридорахъ), съ соблюде- 
шемъ того же порядка, какъ и при маршировке; отъ 8 до 9 часовъ 
вечера заключенные ложатся спать.

Книги для чтетя  выдаются въ праздничные и воскресные дни. 
Для неграмотныхъ эти книги читаются унтеръ-офицерами, подъ на- 
блюдетемъ священника и помощника начальника тюрьмы.

Въ чаеы, свободные отъ перечисленный, выше заго тй , камеры 
заключенныхъ ежедневно посещаются священникомъ, для духовно- 
зравственныхъ бесЬдъ съ содержащимися въ нихъ.

13) За проступки, совершенные въ тюрьме и не влекущее за со
бою п р ед атя  суду, заключенные подвергаются слйдующимъ взыска- 
н1ямъ: а) литнешю подстилки на кровати, на более или менйе про
должительный срокъ; б) строгому аресту (въ темномъ карцере) на 5 
и на 8 дней; в) усиленному аресту (въ темномъ же карцере, но съ 
содержашемъ на хлебе и на воде) на таые же ероки и г) сме
шанному аресту (строгШ и усиленный, поочередно, до 14 сутокъ).

По отзывамъ большинства начальниковъ частей войскъ, одиноч
ное заключенш в.ъ_д»оенно-тюремныхъ заведешяхъ сильно и благо-
1?вор5о~вл1яетъ на нравственноств...подвергавшихся этому" наказашю
нижпихъ чиновъ;"самое же на^ождейе’ въ"этихъ завёдей’яхъ произ
водить на заключенныхъ удручающее впечатлите.

Къ еему генералъ-майоръ Гавриловъ присовокупилъ, что, по его 
мненш, едва ли могло бы встретиться со стороны военнаго ведомства 
препятств1е къ номещенш въ означенныхъ тюрьмахъ лидъ, винов
ныхъ въ проетупкахъ противъ учебнаго начальства; но услов1я, при ко
торыхъ помещ етя въ военныхъ тюрьмахъ могутъ быть предостав
ляемы для такихъ арестантовъ, равно какъ и сущность изъятй  для та
кихъ лицъ изъ уетановленнаго въ тюрьме порядка содержашя, мо
гутъ быть определены лишь по соглашению Министерствъ Военнаго 
и Народнаго Просвещешя.
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Тюрьмы гражданскаго вйдомства для одиночнаго заключешя.

Тюрьмы гражданекаго ведомства, по сообщению статекаго совет
ника Коковцева, какъ строивппяся въ различное время, весьма раз
нообразны, но т$мъ не менее про большинство тюремъ въ уездныхъ 
городахъ можно опредт&лительно сказать, что оне для иеправлен!я 
виновныхъ не годны, въ нихъ или вовее не имеется одиночныхъ ка
меръ, или если таковыя и имеются, то въ общихъ корридорахъ и 
заключенные въ нихъ не лишены возможности сообщения съ другими 
арестантами. Въ губернскихъ городахъ тюрьмы тоже различнаго типа; 
одиночныя камеры хотя въ нихъ и имеются, но въ большинстве слу
чаевъ недостаточно изолированы, и въ нихъ условия одиночнаго за
ключешя провести трудно. Надзоръ въ этихъ тюрьмахъ организо
вать неудовлетворительно. Смотрителямъ предоставлены очень не- 
болышя служебный права (TU I и IX класеы по должности и со
держаше отъ 400 до 700 р.). Надзиратели комплектуются почти 
безъ всякаго выбора, такъ какъ они елужатъ по вольному найму 
за весьма незначительную плату до 15 руб. въ мйеяцъ и не полу- 
чаютъ притомъ ни одежды, ни сапогъ, и даже большинство не имеетъ 
казеннаго помещешя.

Одиночныя камеры въ этихъ' тюрьмахъ предназначаются для со- 
держан!я выдающихся преступниковъ или буйныхъ, и, наконецъ, 
для содерж атя лицъ привиллегированныхъ; такихъ одиночныхъ камеръ 
въ 53-хъ городахъ имеется около 500, но эти камеры нельзя н а
звать строго одиночнымъ заключешемъ, потому что общ етя ареетан- 
товъ между собою избежать нельзя: камеры соединены общимъ кор- 
ридоромъ, куда выходятъ заключенные на прогулки, по надобно- 
стямъ и проч.

Министерство Внутреннихъ Дйлъ, сознавая неудовлетворитель
ность нашихъ местъ заключев1Я, въ настоящее время занято по
стройкой новыхъ тюремъ, въ которыхъ будутъ изолированныя камеры 
для одиночнаго заключешя, такъ какъ таковое проектируется ввести 
въ систему наказашй по новому уголовному уложетю. Так1я тюрьмы 
строются уже въ Старой Русс! (30 одиночныхъ камеръ), Уральске, 
Царицыне и Вязьме (по 125 камеръ) и предположены къ поетройке 
еъ 1886 года въ Гродне (225 одиночныхъ камеръ) и въ Москве (350 
камеръ). Затемъ, въ ближайшемъ будущемъ будутъ строиться так!я же 
тюрьмы въ Ревеле, Риге, Варшаве и Петрокове. Въ начале 1886 г. 
будетъ открыта одна половина тюрьмы въ С.-Петербурге (480 оди-
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ночныхъ камеръ). Кромй того существуютъ каторжный тюрьмы еъ изо
лированными одиночными камерами; таковыхъ двй въ Харьков
ской губернШ, по одной въ Вильнй, въ Пековй, въ Симбирскй, 
Илецкй и Перми, и три тюрьмы въ Тобольскй и въ Алекеандров- 
скомъ ееленШ близъ Иркутска. Тюрьмы эти замйняютъ собою ка- 
торжныя работы, и были устроены вслйдетв1е недостаточности ка- 
торжныхъ работъ въ Сибири; въ настоящее же время, за откры- 
т!емъ таковыхъ работъ на о. Сахалинй, нйкоторыя изъ перечислен- 
ныхъ каторжныхъ тюремъ упразднены, а друпя предназначены 
къ закрытию.

Помйщеше въ тюрьмахъ новаго типа лицъ, виновныхъ въ оскор
бленш учебнаго начальства, едва ли можетъ встретить какое либо 
препятств1е, такъ какъ въ виду немногочисленности этого рода за
ключенныхъ, мйсто для нихъ всегда можетъ быть отведено; но 
при этомъ необходимо выработать опредйленныя правила какъ относи
тельно заняпй такого рода ареетантовъ, такъ и касательно ихъ пищи, 
одежды и т. п. Помйщеше же этихъ лицъ на болйе или менйе про
должительный срокъ въ тюрьмахъ стараго устройства представляется 
крайне опаснымъ: въ нихъ арестованные весьма быетро знакомятся 
между собою и усваиваютъ вей нежелательныя етороны тюремной жизни.

Изъ вышеизложенныхъ данныхъ, какъ по отношенш военныхъ 
тюремъ, такъ и тюремъ новаго типа гражданскаго вйдомства, усма
тривается, что для заключешя въ нихъ учениковъ, оскорбившихъ 
своихъ наставниковъ, препятствй не ветрйчаетея, и отводъ помйще- 
т я  въ нихъ для таковыхъ ареетантовъ вполнй возможенъ; затймъ 
заключенные будутъ изолированы отъ внйшнихъ вредныхъ вл!яшй, 
и такимъ образомъ заключеше это, устраняя съ одной стороны изъ об
щества вредный элементъ и подвергая виновныхъ довольно суро
вому наказашю, въ то же время дастъ имъ возможность иеправле- 
н1я, для чего, безъ сомн^в!#, должны быть въ послйдствш выработаны 
особыя правила по соглашенш Министерства Народнаго Просвйще- 
Мя еъ подлежащими военнымъ и гражданскимъ вйдометвами.

О мйрахъ наказашя и иеправлетя (въ томъ числй и о тйлесномъ
наказашн) виновныхъ не достигпшхъ 18-лйтняго возраста.

Одиночному заключешю въ тюрьмй могутъ быть подвергнуты ви
новные воспитанники высшихъ, ереднихъ и даже низшихъ учебныхъ 
заведешй, буде они достигли уже 18-лйтняго возраета; учениковъ же 
моложе 18-и лйтъ, но уже настолько испорченныхъ, что дальнйй-
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шее нребываше ихъ въ школе невозможно, по мнешю коммиссш,. 
все-таки не следовало бы выбрасывать изъ учебныхъ заведешй на про- 
изволъ судьбы и въ добычу крамольникамъ, а следовало бы учре
дить для нихъ исправительный учебныя заведешя по образцу Maison 
Paternelle въ Меттрэ или еоглаено съ проектомъ, выработаннымъ 
въ комыиесШ подъ предейдательетвомъ тайн. еов. Георпевскаго 
въ 1878— 79 г. «Коммисе1я считала бы не безполезнымъ устройство 
(въ самомъ близкомъ будущемъ) ередняго учебнаго заведешя съ испра- 
вительнымъ характеромъ и надеется, что министерство народнаго 
просвещешя вновь возбудить это дело».

«Но принимая во вниман1е, что прошло бы не мало времени, 
прежде чемъ подобное учебно-исправительное заведеше могло бы. 
быть устроено и открыто, коммисшя находила бы необходимымъ уси
лить ныне же дисциплинарную власть учебнаго начальства, нредо- 
етавивъ ему право въ чрезвычайныхъ случаяхъ подвергать малолтЬт- 
нихъ, въ заменъ исключены ихъ изъ учебныхъ заведенШ, иеправи- 
тельнымъ взыекашямъ, напримйръ, телесному наказан!ю по опреде
ленно педагогичеекаго совета. Во веякомъ елучае коммишя при- 
знаетъ ц'Ьлееообразнымъ возбудить ныне же обнцй вопроеъ о тЬхъ 
дисциплинарныхъ мерахъ, коимъ могли бы быть подвергаемы ыало- 
л£тн1е воспитанники, при чемъ р4шен1е сего вопроеа должно быть 
предоставлено министерству народнаго просвещешя, по соглашенш 
съ подлежащими ведомствами, въ в$д£н1и коихъ находятся средшя 
и низппя учебныя заведешя».

Проектъ правилъ, выработанный KOMnracciet 1885 г.

По предположешямъ коммиссш, т§мъ же наказайямъ, что и во
спитанники учебныхъ заведешй, достпгпйе 18-л£тияго возраста, 
должны были бы подвергаться какъ поеторонн!е молодые люди того же 
возраста, виновные въ оскорбленш учебнаго начальства, если въ пору 
нанесения сего оекорблешя они находились относительно учебнаго 
заведешя въ одинаковыхъ съ учениками его услов1яхъ (напр., на экза- 
менахъ пр1емныхъ или выпуекныхъ), такъ равно учинивппе озна
ченное преступлен!е по выбыт1и изъ учебнаго заведен!я, если пово
домъ къ тому послужили школьныя отношешя (1). О веякомъ такого 
рода преетуплешп начальство учебнаго заведешя еообщаетъ жан
дармскому штабъ-офицеру, который немедленно д^лаетъ распоряже- 
Hie о производств^ дознашя, въ приеутетвш депутата отъ учебнаго 
ведомства, и засимъ означенное дознаше передаетъ начальству учеб-
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наго заведен1я, если при этомъ не обнаружено другихъ, болйе тяж- 
кихъ уголовныхъ или имйющихъ политически характеръ преступ- 
лешй (II). При производств^ означенныхъ дознашй, жандармская 
полищя дййствуетъ на оенованш правилъ объ усиленной охранй (а 
по мнйнш Т. Сов. Неклюдова, на общемъ оенованш, подъ непосред- 
етвеннымъ наблюден!емъ прокурорскаго надзора) и можетъ подверг
нуть виновнаго предварительному задержанш, доноея объ этомъ гу
бернатору или градоначальнику и сообщивъ кошю протокола о за- 
держанш прокурору (III).

Протоколъ дознашя, по раземотрйнш его въ правленш уни
верситета, конференцш или еовйтй высшихъ учебныхъ заведенШ 
или въ педагогичеекомъ еовйтй ереднихъ и нпзшихъ учебныхъ за- 
ведешй, по принадлежности, вмйетй съ заключешемъ сего правле- 
н!я или еовйта о виновности и мйрй взыскашя, препровождается 
въ порядкй подчиненности въ центральное управлеше того вйдом
ства, въ которомъ соетоитъ учебное заведете, для направлен!я 
въ особое совйщан1е, по симъ дйламъ учрежденное (IT).

При Министеретвй Внутреннихъ Дйлъ, подъ предейдатель • 
етвомъ одного пзъ Товарищей Министра Внутреннихъ Дйлъ, обра
зуется особое совйщан!е изъ представителей отъ Министерства Юсти
цш , Внутреннихъ Дйлъ, Народнаго Просвйщешя, а также пзъ пред
ставителя того вйдомства, въ учебпомъ заведении коего совершено 
преступлеше; если это будетъ заведете вйдомства Народнаго Про 

квйщешя, то кромй непремйннаго члена отъ сего Миннегеретва ко
мандируется еще особый представитель (V).
* Означенное совйщаше постановляетъ по симъ проетупкамъ
I приговоры, которые, по утвержденш ихъ • Министромъ Внутреннихъ 
Дйлъ, по его раепоряжешю приводятся въ исполнеше.

Вйдомству, къ которому принадлежитъ обвиняемый, предостав
ляется право входить въ означенное совйщаше еъ ходатайствомъ о ео- 
кращенш срока заключешя, еели заключенный евоимъ поведешемъ 
во время пребывашя въ тюрьмй того заслужить, а также отъ того же 
начальства зависитъ разрйшить, по отбытш заключешя, принять во
спитанника вновь въ то же или другое учебное заведете (VI).

Вей э т и  предположешя коммисе1н 1885 г. остались безъ всякихъ 
'послйдствй, и въ послйдующихъ неоднократныхъ случаяхъ оскорбле- 
н1я дййств1емъ лицъ учебнаго персонала виновные отдавались 
въ дисциплинарные батальны, на чтб всягай разъ приходилоеь 

^спраш ивать оеобыя Выеочай1п1я повелйшя.



УниверситетскШ уставъ 1884 года.

Самою значительною и самою существенною изъ вейхъ состояв
шихся доселй мйръ нельзя не признать новый университетсшй 
уставъ, Высочайше утвержденный 23-го августа 1884 г. Уставъ 
этотъ несомненно заключаешь въ себй вей услов!я, необходимыя 
для полнаго оздоровлешя университетовъ; но для этого нужно болйе 
или менйе продолжительное время при самомъ точном ъ о су щ еств 
л е н а  у с т а в а . Не мало пройдетъ времени прежде чймъ министръ 
народнаго просвйщешя, пользуясь вновь предоставленными ему пол- 
ноыоч1ями, уепйетъ замйстать медленно открывающаяся профессор- 
сшя вакансш лицами, вполнй благонадежными, нераздйльно предан
ными Престолу и Отечеству, ясно сознающими свои обязанности 
наставниковъ юношества и твердо ихъ выполняющими, а затймъ 
измйнпвъ въ этомъ духй и направлеши весь составь профессорскихъ 
коллегш, будетъ имйть возможность назначать изъ нихъ вполнй 
соотвйтствующихъ своему призван!ю ректора п декановъ факульте
товъ. Точно также не мало пройдетъ времени прежде чймъ подъ вл1я- 
шемъ учебныхъ плановъ, утвержденныхъ министромъ народнаго иросвй- 
щешя и язданныхъ имъ экзаменеыхъ требовашй и правилъ, при точ
номъ в ы п о л н е н а  и хъ  назначаемыми имъ ежегодно экзаменными. 
коммиссшми, все университетское преподаван1е и все учеше студен
товъ приметъ направлеше, вполнй согласное съ видами правитель
ства, и прежде чймъ инспекщя, вновь организованная новымъ уста- 
вомъ, при необходимомъ нравственномъ содййствш ей со стороны 
профессоровъ, котораго въ настоящее время ей вовсе не оказывается, 
уепйетъ водворить среди студентовъ духъ порядка и дисциплины. 
Но какъ бы то ни было, новый университетскШ уставъ, предоставивъ 
правительственной власти вазначеше вейхъ профессоровъ, ректора, 
декановъ, инспектора и подчинивъ ея- вл1яшю все университетское 
преподавате и учеше студентовъ и поставивъ въ прямую зависимость 
отъ нея же назначеше студентамъ стипендий, noco6ifl и льготъ отно
сительно платы за учеше, заключаете въ себй вей необходимыя 
услов1я для оздоровлешя въ будущемъ нашихъ университетовъ. ' 

Новый университетскШ  уставъ, лишивъ профессоровъ и ихъ кол- 
лепи значительной доли присвоенной имъ прежде власти, весь на- 
правленъ къ тому, чтобы обратить профессоровъ изъ чиновниковъ 
съ болйе и л и  менйе обширною властью, какими они были по уставу
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1863 г., въ истинных! и действительных! наставниковъ юношества, 
возстановить и возвысить ихъ нравственный авторитет! для студен
товъ и положить конецъ взаимному ихъ отчуждению. Въ этихъ видахъ но
вый уставъ и изданныя въ развиие его правила устанавливают! на вс4хъ 
факультетах^ научныя упражненья студентовъ подъ непосредственным! 
руководством! профессоровъ, обязываютъ хотя бы одинъ часъ въ неделю 
(такъ-называемый совещательный) назначать для беседы съ от
дельными студентами или съ небольшими ихъ группами, устанавли
вают! (въ заменъ годовыхъ экзаменовъ, которые, завися отъ случай
н а я  настроен!я и произвола профессоровъ и въ то же время реш ая 
окончательно судьбу студентовъ, не только не еближали ихъ съ про
фессорами, а напротивъ удаляли отъ нихъ и даже приводили 
ихъ прямо во враждебныя отношешя и столкновешя съ профессорами) 
поверочныя испытания въконце каждаго учебнаго полуищя преиму
щественно съ дидактическою целью, для поверки познашй студентовъ, 
съ целью пополнешя и разъяснеМя того, что оказалось бы въ нихъ 
недостаточным! или неверно усвоеннымъ (§ 10 правилъ о зачете 
полугодий студентамъ), такъ что каждый студентъ мало по малу 
долженъ привыкнуть «видеть въ преподавателе не судью, который 
допытывается его недочетовъ и недостатковъ за темъ, чтобы по нимъ 
постановить приговоръ, а наставника и руководителя, призваннаго 
способствовать ему въ усвоеши техъ необходимых! познашй, въ ко
торых! придется ему отдать отчетъ на предстоящем! по окончанш 
универеитетскаго учешя решающем! суде правительственныхъ 
испытанш. При такихъ отношен1яхъ,— гласить далее § 9-й правил! 
о зачете,— характеристическим! признаком! каждаго студента, имею- 
щаго право на зачетъ семестра, будетъ охотное обращен!е въ сер!оз- 
ныхъ затруднениях! к !  преподавателям!, готовность выслушивать 
ихъ замечашя и указания и пользоваться оными, доверчивая откро
венность въ ответахъ на вопросы по предметамъ преподавашя на по- 
верочныхъ испыташяхъ и въ другихъ случаяхъ». Новый универси
тетскШ уставъ и правила не только не разъединяют! профессоровъ 
и студентовъ, а напротив! направлены К! возможно большему сбли- 
жешю их! между собою, к !  установлен^ вполне нормальных! отно- 

ушенШ между ними, к а к !  наставников! и руководителей к !  настав
ляемым! и руководимым!. Профессорамъ вменяется въ обязанность 
наблюдать за исправнымъ слушанием! лекцш студентами, за уча- 
ст!емъ ихъ въ научно-практическихъ заняияхъ и въ поверочныхъ 
лспыташяхъ и за прилежашемъ въ домашних! работахъ и удосто-



—  159 —

вйрять все это предъ факультетомъ въ установленные сроки. Но 
сверхъ того ректоръ обязанъ всеми мерами заботиться о томъ, «чтобы 
профессоры, вообще преподаватели и проч1я лица универеитетскаго 
учащаго персонала не только не противодействовали инспекцш въ до- 
стиженш указанныхъ ей целей, но и сами были руководителями обу
чающихся у нихъ молодыхъ людей на пути долга, никогда и ни въ ка- 
комъ случае не забывая своихъ наставническихъ по отношенш 
къ учащемуся юношеству обязанностей»(§ 23 инетрукцш для ин
спекцш).

Отъ установлешя правильныхъ истинно-наставничеекихъ отноше- 
шй профессоровъ къ студентамъ и отъ согласнаго во всемъ съ ви
дами правительства образа дМ ствш  профессоровъ зависитъ весь 
уснехъ дела, ввереннаго высшимъ учебнымъ заведешямъ. А потому 
при назначен1и профессоровъ на должность, при повышенш ихъ 
изъ экстраординарныхъ въ ординарные и при всякихъ почетныхъ 
и иныхъ наградахъ должно быть обращаемо строжайшее внимате 
не на одни ученыя ихъ качества и заслуги или на даръ изложешя 
и преподавашя, а столько же на ихъ релипозно-нравственное и па- 
трютическое нанравлеше и на ихъ способность и готовность стать 
истинно-доброжелательными руководителями и наставниками юноше
ства. Н а эту сторону ихъ обязанностей необходимо постоянно указы
вать и всемъ имъ вместе, и каждому изъ нихъ порознь при каж
домъ удобномъ случае. Новый университетсый уставъ какъ нельзя 
более благопр1ятствуетъ такому осмотрительному и разумному образу 
действШ учебнаго начальства, ибо онъ предоставляетъ самому на
чальству, помимо всякихъ выборовъ ео стороны професеорскихъ кол
легий, назначать профессоровъ и устанавливаем трехгодовой искусъ 
для всякаго желающаго достигнуть профессуры, въ продолжете ко- 
тораго деятельность каждаго начинающаго свое преподавательское 
поприще молодого ученаго въ званш приватъ-доцента подлежитъ 
ближайшему наблюдение декана, ректора и попечителя: необходимо, 
чтобы эти постановления устава не были мертвою буквою, а  чтобы 
въ конце каждаго полугод1Я были сообщаемы министерству наиболее 
характерныя данныя о каждомъ приватъ-доценте —  о его личности, 
о его воззрешяхъ, о его преподавательской и наставнической деятель
ности, объ успешности ея и т. д. Необходимо самое внимательное 
отношеше къ делу такой первостепенной важности какъ замйщеше 
кяеедръ и постоянное памятование при этомъ вполне справедливой 
англшекой поговорки: M en, по m e a su re s . Далее, какъ назначеше
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экстраординарныхъ профессоровъ изъ числа приватъ-доцентовъ, такъ 
и повьшеше изъ экстраординарныхъ въ ординарные, оставлеше 
посл£днихъ на служба по истеченш 25 л'Ьтъ,— все предоставлено 
новымъ уставомъ усмотрешю начальства, и отъ него зависитъ вовсе 
не давать хода лицамъ, которыя не могутъ стать такими наставниками 
и руководителями юношества, каи е  желательны для правительства.

Стипендш, пособ1я и льготы относительно платы за елушаще 
лекцш, будучи назначаемы студентамъ по уставу 1863 г. при маломъ 
или даже и безъ всякаго учасия правительственной власти (какъ, 
наприм'Ьръ, стипендш), по правиламъ, которыя каждый университетъ 
составлялъ для себя особо, безъ большой разборчивости, безъ предъ
явлен а какихъ либо особыхъ требованш и условш къ желавшимъ 
яхъ вновь получить иди сохранить за собою, несомненно приносили 
более вреда ч£мъ пользы университетамъ: черезчуръ легкая ихъ раз
дача породила и укоренила въ среде студентовъ мысль, что ищуптде 
высшаго образовашя им^готъ право не только на даровое обучете» 
но и на даровое содержаше, а государство и общество обязаны 
доставлять имъ то и другое. Будучи назначаемы и сохраняемы глав
нейшее на оенованш однихъ лишь общихъ для всЬхъ студентовъ 
курсовыхъ или годовыхъ экзаиеновъ, стипендш и пособ1я наиболее 
содействовали понижешю уровня экзаменныхъ требованш и крайней 
слабости ихъ производства, ибо какая либо точность и отчетливость 
требованШ, обращенныхъ къ студентамъ, заинтересованнымъ полу- 
чешемъ или сохранен 1емъ стипендШ, наиболее возмущала противъ 
профессоровъ не только этихъ самихъ студентовъ, но и всехъ 
ихъ товарищей, а затЬмъ ослабляя и понижая требования для однихъ, 
по необходимости приходилось оказывать то же снисхождеше и всЬмъ 
другимъ.

Уставъ 1884 г. содержите въ себе всЬ постановлетя, необходимыя 
для того, чтобы положить конецъ всему этому злу, а именно въ силу 
этого устава правила, на оенованш которыхъ должны быть назна
чаемы студентамъ все эти вспоможешя и льготы, должны быть обпця 
для всехъ университетовъ, правила прямо даются всемъ универ
ситетамъ министромъ народнаго просвещешя, и статьею 82-ю устава 
установлены особы я, с о с т я з а т е л ь н ы я  и сп ы тан 1 я  н а стипендии 
и всп о м о ж еш я , а  въ силу ст. 128-й «заняия студеатовъ, полу- 
чающихъ стипендш, находятся подъ особымъ наблюден1емъ и кон- 
тролемъ, по правиламъ, утверждаемымъ министромъ народнаго про
свещешя».
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Всбми этими льготами и вспоможешями не только было жела
тельно, но и совершенно необходимо воспользоваться для упорядо- 
чешя и оздоровлешя нашихъ университетовъ, а наилучшимъ къ тому 
путемъ нельзя не признать усилеше серк>зныхъ научныхъ занятш 
студентовъ и ноощреше означенными льготами и вспоможениями тйхъ 
изъ недостаточныхъ студентовъ, которые, отличаясь своими дарова- 
шями, своею подготовкою, прилежашемъ и исправностью во вс£хъ 
отношешяхъ, серюзно и съ полнымъ усп'Ьхомъ занимаются науками. 
Стипенд1аты и пользующееся пособ1ями и льготами студенты должны 
были вновь, какъ и въ уваровскую пору казеннокоштные студенты, 
составить здоровое ядро студенчества, въ которомъ всЬ лучпие эле
менты его находили бы себ^ поддержку, опору и помощь какъ 
въ нравственно-дисдиилинарномъ отношенш, такъ и въ научныхъ 
своихъ стремлешяхъ. Этому результату, кром'Ь крайне разборчиваго 
присуждения льготъ, noco6ifl и стипендШ, а равно таковаго же сохра- 
нешя оныхъ, на услов!и серЬзныхъ и усп'Ьшныхъ научныхъ занятШ 
и полной исправности во вс-Ьхъ отношешяхъ, должно было содей
ствовать и поставлеше ищущихъ и пользующихся ими въ особенно 
близ1йя огношешя къ профессорами

Въ такомъ дух£ и были составлены и утверждены въ 1887 г. 
г. министромъ народнаго просв'Ьщешя правила о с о с т я за т е л ь н ы х ъ  
на ст и п ен д 1 и и поеобхя и с п ы т а ш я х ъ  и о н аблю ден и и  за  за 
в я з я м и  сти п ен д1 ато въ . Ищущ1е стипендш и noco6ia съ 1-го 
октября по 1-е апреля поручаются, относительно своего учешя и сво
ихъ способностей, особенному внимашю и наблюден! ю своихъ про
фессоровъ, которымъ и обязаны лично представиться въ ближайпие 
совещательные ихъ часы, относительно же своего поведен1я и своей 
исправности во всЬхъ отношен1яхъ— особенному наблюденш инспек- 
ц1и, черезъ которую и самое прошеше ихъ сообщается ихъ декану 
со вс^ми справками о просителяхъ. На декана и инспектора возла
гается главная ответственность за правильный ходъ всего дйла о при- 
сужденш стипенд1й и пособш, почему они обязаны и сами лично 
ближайше ознакомиться съ просителями; сверхъ того декану и пре
подаватели, и инспекщя сообщаютъ результаты своихъ наблю- 
д ет й , и зат'Ьмъ уже къ 1-му апреля факультетъ р^шаетъ, кто 
изъ соискателей допускается къ состязательному испытанно (§ В). 
Состязательное испыташе обнимаетъ собою: а) заданная для сего 
факультетомъ особыя научныя работы, которыя должны быть вообще 
исполнены въ поел1здте два месяца весенняго полугод1я, представлены

И
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къ 31 мая, разсмотрйны и оценены по поручешю декана соответ
ственными преподавателями въ л1>тноо вакащонное время, такъ чтобы 
отчетъ о нихъ факультету былъ представленъ въ самомъ начала 
осенняго полугодая, и затймъ б) особое устное испыташе только изъ 
того предмета, къ которому относится вышеозначенная научная 
работа (§§ 4— 7). На оенованш всей совокупности данныхъ соиска
телями докавательствъ ихъ способностей, успеховъ, прилежашя и во
обще исправности во всехъ отношешяхъ, составляется деканомъ, 
съ помощью факультета, списокъ, въ который имена студентовъ вно
сятся въ порядкй нисходящихъ степеней признаннаго достоинства. При 
семь принимаются въ соображение: 1) степень даровитости соиска
телей; 2) число зачтенныхъ имъ полугодШ; 3) знаше ими новыхъ 
иностранныхъ языковъ; 4) количество и качество .домашняго изучешя 
ими соотвйтетвеиныхъ факультету авторовъ, памятниковъ, источни- 
ковъ, ученыхъ и учебныхъ сочинейй; 5) исправное записывате, 
исправлен1е и составление слушаемыхъ лекцш и 6) вообще исправ
ность ихъ въ исполнеши всехъ обязанностей студента (§ 9). Спи
сокъ этотъ вносится деканомъ въ правлеше, которое распределяем, 
между соискателеми предоставленныя факультету стипендш, соображая 
преимущества сихъ стипендш съ преимуществами соискателей оныхъ> 
и зат'Ьмъ представляетъ свои предположешя на окончательное утвер- 
ждеше попечителя округа (§§ 10 и 11). На стипендш, не соеди
ненным съ обязательствомъ службы, конкурсъ возобновляется еже
годно; соединенный же съ обязательствомъ службы стипендш сохра
няются при самомъ точноыъ собдюденш всехъ условш зачета полу- 
год!й, а именно, при безукоризненномъ поведенш, при полной исправ
ности во всехъ отношешяхъ и при сертности  н успешности на
учныхъ заняйй, доказанныхъ на поверочныхъ испыташяхъ въ каждое 
полугодие. На факультете и правленш, особенно же на ихъ пред- 
седателяхъ—декане и ректоре, а также на инспекцш, лежитъ бли
жайшая забота о томъ, чтобы стипендш и noco6ia были сохраняемы 
за получающими ихъ лишь на то время, пока они действительно 
ихъ заслуживают!, почему факультету предоставляется установить 
т а т е  способы наблюдешя за ихъ з а н я т и и , кроме вышеуказанныхъ, 
каше самъ признаетъ за лучшее съ доведешемъ о нихъ лишь до све
дения попечителя (§§ 12 и 16).

Въ какой мере эти правила, при добросовестномъ ихъ выпол 
ненш, могли бы содействовать развитш серюзныхъ научныхъ занятш 
среди студентовъ, а следовательно, и обращешю ихъ на путь по
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рядка и долга, объ этомъ можно судить по тому, что въ 6-и универ
ситетахъ, подчиненныхъ дМ ствш  устава 3884 г., имеется 1700 сти
пендш, и предполагая ао 5-ти соискателей на каждую стипендш, 
получимъ 8500 студентовъ, которые более или менйе подлежать 
действ1Ю этихъ правилъ. Въ правилахъ этихъ, сверхъ того, заклю
чаются нйкоторыя ручательства за добросовестное выполнение ихъ 
профессорами: небрежное отношеше къ работамъ, представдяемымъ 
на конкурсь, или къ проверке этихъ работъ на коллотум е, или 
къ производству устнаго испытатя изъ предмета, къ которому отно
сится работа, едва-ли возможно въ виду того, что подобное отношен!е 
къ д^лу влекло бы за собою несправедливость относительно самихъ 
студентовъ, крайне заиятересованныхъ въ точной и правильной оценке 
сравнительныхъ достоинствъ ихъ работъ, ихъ ответовъ и вообще 
ихъ научныхъ успеховъ, и небрежности въ этомъ отношешй не до
зволить профессору ни его совесть, ни весьма естественное внимате 
къ общему мнен!ю студентовъ: на состязатедьныхъ испыташяхъ 
на определенное число стипендш и noco6ifl, притомъ не равныхъ 
между собою, посдаблеше и потворство однимъ оказывалось бы во- 
пшщею несправедливостью въ отношенш къ другимъ. Такимъ обра
зомъ въ уставовленныхъ въ 1887 г. правилахъ о состязатедьныхъ 
испыташяхъ заключаются, какъ для студентовъ, такъ и для профес
соровъ, весьма сильныя побуждешя къ возможно более добросовест
ному выполнешю лежащихъ на нихъ обязанностей.

Весьма понятно, что какъ эти правила, такъ и вообще весь 
уставъ 1884 г. и принятия въ развито его меры и распоряжения 
министерства народнаго просвещешя, завершившаяся вполне къ на
чалу 1888 г., будучи направлены къ полному возстановленш авто
ритета правительственной власти въ университетахъ, къ водворетю 
въ нихъ серюзнаго учешя, твердаго и разумнаго порядка и дисци
плины, и требуя отъ веехъ и каждаго въ этихъ целяхъ бблыпаго 
труда, более строгаго исполнешя обязанностей, никоимъ образомъ 
не могли разсчитывать на сочувств!е не только крамольниковъ и анар- 
хистовъ, но и вообще всехъ техъ, кто дорожилъ такъ - называемою 
университетскою автономий по уставу 1863 г., всехъ весьма много- 
численныхъ сторонниковъ этого устава какъ среди профессоровъ, такъ 
и въ обществе, вейхъ техъ, кто лолагаетъ, что для РоссШ нужно 
не усилеше, а напротивъ ослабление правительственной власти, 
веехъ кому ненавистны были государственный и педагогическ!я идеи 
М. Н. Каткова, наиболее, конечно, даровитаго, и не менее чймъ

11*
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кто-либо нреданнаго, усерднаго и самоотверженнаго деятеля универ
ситетской реформы 1884—87 годовъ, лучше чЬмъ кто либо цонимав- 
шаго огромное ея значеше, вейхъ, наконецъ, по натуре своей склон- 
ныхъ къ распущенности, къ небрежному исаолнвнт своехъ обязан
ностей. Такимъ образомъ университетская реформа 1884—87 годовъ 
должна была соединить противъ себя не мало еамыхъ разнородныхъ 
враговъ, и самое начало ея ознаменовалось въ Москве появлешемъ 
на Страстномъ бульваре предъ жилищемъ покойнаго М. Н. Кат
кова, ветеромъ 2-го октября 1884 г., цйлой толпы студентовъ уни
верситета, техническая училища, Петровской земледельческой ака
демш и студентокъ курсовъ Герье и Лубянскихъ съ криками, съ шу- 
момъ и гамомъ, но евврхъ того еще съ камнями, съ палками, съ кин
жалами и револьверами,—толпа, которую не замедлила тотчасъ же 
захватить Московская полищя.

Меры въ ограниченно числа евреевъ въ высшихъ учебныхъ
заведешяхъ.

Впрочемъ ва. этою вспышкою 2-го октября 1884 г. последовало 
какъ бы некоторое затишье до 1-го марта 1887 г., лишь изредка 
прерываемое незначительными чисто-местными безпорядками, какъ, 
напримеръ, свалкою между студентами-христ1анами и студентами- 
евреямя въ Харьковскомъ университете. Невидимому, этотъ случай 
напомнилъ о томъ, что «во всехъ повторявшихся время отъ 
времена въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ безпорядкахъ глав
ными агитаторами этихъ безпорядковъ являлись студенты - евред», 
и вызвалъ противъ нихъ циркулярное предложеше г. министра ва- 
роднаго просвещешя отъ 14-го марта 1886 г., которымъ предписыва
лось, на оенованш вышеприведеннаго мотива, <установивъ возможно- 
строг1й надзоръ за ними, въ случае малейшаго съ ихъ стороны на
рушения установленных! для студентовъ правилъ, увольнять ихъ 
изъ числа студентовъ и доносить объ этомъ министерству».

5-го декабря 1886 г. состоялось Высочайше утвержденное поло- 
жеше комитета министровъ объ ограниченна числа евреевъ, обучаю
щихся въ ереднихъ и высшихъ учебныхъ заведешяхъ, а 26-го ш ня 
1887 г. таковымъ же положешемъ министру народнаго просвещешя 
предоставлено ввести меры, кашя онъ признаетъ необходимыми 
для вышеозначенной цели. РаспоряжеШемъ г. министра народнаго про
свещешя отъ i -го ш ля 1887 г. было установлено ограничен^ сам&го
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npieMa вновь евреевъ въ выспйя и средМя учебныя заведешя изв'Ьст- 
нымъ процентомъ, а именно въ Виленскомъ, К1евскомъ. Одесекомъ, 
Варшавскомъ, Дерптскомъ и Западно-Сибирскомъ округахъ они могутъ 
быть принимаемы въ количестве 10°/о, въ Казанскомъ и Харьковскомъ 
въ количестве 5°/0, а въ С.-Пегеруургскомъ и Московгкомъ 3°/0 всего 
числа вновь поступающихъ въ начале каждаго учебнаго года въ озна- 
ченныя учебныя заведешя.

Въ 1889 г. (последовали въ этомъ отношенш неболышя смяг- 
чешя, а именно въ диркулярномъ предложенш отъ 7-го сентября 
изъяснено нижеследующее:

Число евреевъ, оканчивающихъ курсъ ереднихъ учебныхъ заве
дешй, естественно, превышаетъ норму, установленную для npieMa 
ихъ въ высппя учебныя заведешя. Вследствие еего ежегодно обра
щаются вееьма мног!е молодые люди изъ евреевъ съ прошениями 
въ министерство о npieMi ихъ въ высш!я учебныя заведешя сверхъ 
нормы, что вызываетъ постоянныя сношешя какъ съ управлешями 
округовъ, такъ и съ начальствомъ гимназШ, и возбуждаете обширную» 
а иногда и излишнюю переписку. Озабочиваясь тймъ, чтобы предвари
тельная свйдйн1Я о такихъ молодыхъ людяхъ изъ евреевъ, желающихъ 
поступить въ высппя учебныя заведешя сверхъ нормы, собирались бли
жайшимъ начальствомъ, г. министръ призналъ болйе целесообраз
ны мъ обратить этихъ лицъ съ прошениями къ начальству тйхъ учеб
ныхъ округовъ, въ коихъ находятся выепйя учебныя заведешя, дабы 
лучппе изъ учениковъ-евреевъ могли поступить сверхъ нормы въ то 
пли другое высшее учебное заведете преимущественно того округа, 
въ гимна зшхъ коего они окончили курсъ и где прошедшее ихъ, та
кимъ образомъ, лучше известно. При этомъ таше воспитанники гим- 
nasifi ивъ округовъ, не имеющихъ университетовъ, могли бы быть 
направлены въ высппя учебныя заведешя соседнихъ округовъ, а 
Виленскаго округа въ учебныя заведешя Дерптекаго и Варшавскаго 
учебныхъ округовъ. По симъ еоображешямъ попечителямъ учебныхъ 
округовъ предложено сделать распоряжеше по соответственнымъ 
учебнымъ заведешямъ, чтобы молодые люди изъ евреевъ, окончивгше 
курсъ ереднихъ учебныхъ заведешй, обращались съ просьбами 
о npieMe ихъ сверхъ установленной нормы къ нимъ самимъ, попечи
телямъ. Если представленные ими аттестаты объ окончанш курса 
будутъ свидетельствовать объ отличномъ ихъ поведеши и очень хо- 
рошихъ успехахъ въ наукахъ (не менее 31/а въ общемъ выводе), 
то рйшеше о npieMe будетъ зависеть отъ самого попечителя. Въ дру-



—  166 —

гихъ же, или сомнительных! случаяхъ, попечитель имеетъ пред
ставлять дйло на усмотрйше министерства. За тймъ, въ виду воз- 
бужденнаго одниыъ университетомъ вопроса, было разъяснено цирку
ляром! отъ 26-го ноября 1889 г., что евреи, окончивние курсъ есте
ственная отдйлешя физико-математичеекаго факультета и желаюшде 
поступить въ студенты медидинскаго факультета, должны быть при
нимаемы сверхъ нормы, определенной правиломъ о процентномъ огра
ничена npieMa евреевъ.

Дйло 1-го марта 1887 г. и мйры къ болйе осмотрительному npieMy 
въ высппя учебныя заведешя.

1887-й годъ ознаменовался событиями въ высшей степени прискорб
ными: злоумышлетемъ противъ жизни Государя Императора, въ ко- 
торомъ участниками оказались 11 студентовъ С.-Петербургскаго уни
верситета: Петръ Горкунъ, В асилй Генераловъ, Михаилъ Канчеръ, 
Васил1й Осипановъ, ПахомШ Андреюшкинъ, Александръ Ульяновъ, 
Брониславъ ПильсудскШ, 1осифъ Лукашевичъ, Петръ Яковлевъ Ше- 
выревъ, Говорухин^ Орестъ и Рудевичъ Николай— скри ви тся , и 
студенческими безпорядками въ кондй ноября и началй декабря, 
которые повели къ временному закрытш 5-и университетовъ, Харь
ковскаго технологическаго института и Казанскаго ветеринарнаго 
института. .

Гнусное дйло 1-го марта послужило къ обнаружешю, между прочимъ, 
что въ С.-Петербургскомъ университетй продолжали свое существо- 
ван1е не только разныя тайныя землячества, но и явныя quasi-ли- 
тературныя общества, и студенческая читальня, и университетскШ 
буфетъ, — учреждешя, служившая, между прочимъ, для уловлешя 
въ сЬти крамолы безхитростныхъ провинд1аловъ, найхавшихъ въ Пе- 
тербургъ изъ захолустьевъ; но за то отсутствовалъ вовсе кардеръ.

Дйло это побудило профессора философш въ С.-Петербургскомъ 
университетй и декана историко-филологическаго факультета М. И. 
Владиславлева представить г. министру йароднаго просвйщешя за
писку, въ которой указывалось, хотя и съ большою осторожностью, 
на вышеозначенная бросаюпцяся въ глаза нарушешя устава и пра
вилъ, и предлагались мйры къ очищенш С.-Петербургскаго универ
ситета отъ вредныхъ элементовъ. Записка эта замечательна во мно
гихъ отношешяхъ. Она не осталась безъ довольно серюзнихъ послйд- 
CTBif, выдвинула ея автора на первый планъ и побудила г. министра
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назначить его ректоромъ С.-Петербургскаго университета. Поэтому 
признается не излшпнимъ сообщить здесь подробное извлечение 
изъ этой записки.

Зло, говорить М. И. Владиславлевъ, въ университете есть; но относи
тельно массы студентовъ револющонная пария въ немъ не велика и даже 
менее, чймъ была до введешя устава 1884 года. Много ли, мало ли 
въ немъ анархисговъ, объ этомъ можно спорить, но нельзя отрицать, 
после 1 марта 1887 года, что они въ немъ есть, что ихъ бол^е,
ч-Ьмъ взято полищей, и что они могутъ еще нарости въ немъ же. 
Огромное, скажемъ подавляющее, большинство студентовъ не сочув
ствует! этой партш, но есть колеблющееся и почти наготове приетать 
къ ней. Матерхалъ для нея несомненно есть. Она можетъ вербовать 
далее себе сторонниковъ изъ бедняковъ универеитетскаго проле- 
Tapia'ra, который, перебиваясь изо-дня въ день, ища всякихъ зна- 
комствъ, въ надежде воспользоваться ими для заработковъ, рыская 
но городу въ погоне за уроками, всегда подвергается опасности 
встречи съ революционерами, готовыми помогать, лишь бы потомъ 
вовлечь жертву въ свое преступное сообщество. Можетъ эта п а р т  
ловить въ свои сети и техъ не малочисленных! праздиыхъ студен
товъ, которые, охладевъ къ науке и заболтавшись о политике, легко 
попадаютъ въ притоны, надъ которыми выставленъ флагъ такъ-на- 
зываемаго народолюбья. Въ столичномъ университете, въ место- 
нребыванш Государя Императора, въ Которомъ залогъ спокойствия 
и благоденствш государства, решительно невозможно оставить сту
денчество въ настоящем! его составе. Меры къ изменешю состава 
студенчества должны иметь две цели: во 1-хъ, возможное устранена 
всехъ дающихъ более или менее основательный поводъ предполагать 
хотя некоторую ихъ прикосновенность къ партщ безпорядка, и во 2-хъ, 
освобождеше университета отъ мало и нлохо или совсемъ не уча- 
щагося иролетар!ата, не имеющего ни въ какомъ отношен in яснаго 
положен1Я. Для сихъ целей сдедуетъ: после зачета иолугод1й пер- 
вымъ 6 семестрамъ, признать всехъ студентовъ С.-Петербургскаго 
университета выбившими изъ него, при чемъ объявить, что могутъ 
быть обратно приняты въ него лишь rh, которые прианаготся особою 
коымишей того заслуживающими. Выбывшимъ студентамъ должно 
быть объявлено, что желаюпце изъ нихъ быть принятыми обратно 
должны подать (иногородние ио почте) о томъ прошеше въ коммиссш 
и при этомъ собственноручно изложить свое curriculum vitae въ те
чете универеитетскаго пребывашя: у кого кто жилъ и какш откуда
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получалъ средства, чемъ предполагаешь жить далее въ Петербурге, 
прина о е ж а л ъ  ли  къ  зем лячеству  и къ каком у, дать подписку
о непринадлежности ни къ какимъ не допущеннымъ правительствен • 
ною шгаетш товариществамъ. Не подавшие своевременно прошемя 
считаются выбывшими изъ университета, и таковымъ высылаются 
на место ихъ жительства документы. К ом м иет, назначенная мини
стромъ не изъ профессоровъ, но съ учаепемъ въ ней университетской 
инспекцш въ полномъ ея составе, должна выделить ненадежный 
элементъ изъ среды студентовъ и решительно отклонить нрошетя 
лицъ, такъ пли иначе ею замЪченныхъ въ разныхъ ироступкахъ, 
всехъ кажущихся подозрительными по н'Ькоторымъ оеновашямъ, 
не иосЬщавшихъ лекщй вообще или весьма редко, состоящихъ на за- 

'мечаши у полицш, отъ которой въ семъ случай должно просить 
указатй, всехъ живущихъ безъ всякихъ определенный ередетвъ 
и въ то зке время урожендевъ отдаленныхъ местностей, какъ и техъ, 
кто вообще не можетъ указать, чЗшъ они жили. За исключешемъ 
явно неблагонадежныхъ, всемъ выбывшимъ студентамъ и не приня- 
тымъ обратно сл4дуетъ дозволить учиться въ другихъ университетахъ 
(кроме Моековекаго). Если бы, ио разборе, еоетавъ студентовъ умень
шился на целую треть нынешняго (около 2000.ч.), то это коли
чество какъ разъ соответствовало бы тому числу, которое здеш тй 
университетъ можетъ действительно обучать и надъ которымъ мо
жетъ иметь хотя некоторое наблюдете. Относительно пр1ема вновь 
студентовъ въ С.-Петербургсгай университетъ М. И. Владиславлевъ 
замечаетъ: необходимо прежде всего установить то положете, что 
совершенно неосновательно, какъ мнопе воображаютъ, что на обу
чение въ университете, и притомъ въ любомъ русскомъ, существуете 
у каждаго окончившаго гимназичеекШ курсъ неотъемлемое, какъ бы 
прирожденное драво. Это есть совершенная иллкшя. При ненор- 
мальныхъ обстоятельствахъ, каковы ныне, правительство можетъ 
съузить услов!я, на которыхъ оно дозволяетъ поступать въ универ
ситетъ, и обставить поступлеше въ известный университетъ, напри- 
меръ въ здешнхй, такъ, какъ оно считаетъ то нужнымъ. Именно 
теперь оно должно поставить вопросы: 1) Надобно ли гимназистовъ, 
кое какъ окинчившихъ курсъ и очевидно бездарнихъ, вести непре
менно чрезъ университетъ, где они безпомощно, какъ бы въ тумане, 
\фоведутъ несколько летъ, забывая что знали и ничему cepioeHO 
■е выучиваясь? 2) Следуетъ ли сзывать въ университетъ лицъ. ко
торый, по бедности своей, должны перебиваться изо-дпя въ день
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копеечными уроками или перепискою, учиться, съ одной стороны, 
подъ страхомъ голодной смерти, а съ другой,—отдавая наибольшую 
часть времени постороннимъ и чуть не механическимъ заняиямъ, 
безъ ередетвъ на руководства и пособ1я, безъ возможности посещать 
лекцш болйе или менее аккуратно, и т. д.? Конечно, н4тъ. 3) Спе- 
щально въ прим явш и къ С.-11етербугскому университету: есть ли 
какая надобность, говоря вообще, кубанцу или донцу и т. п. идти 
для образовашя непременно въ здетн1й университетъ? Если будущШ 
студентъ тронутъ въ революц1онномъ смысле (читалъ книжки, встре
чался съ мыслящими реалистами), то по п р й зд е  въ ГГетербургъ si- 
mllibus gaudet, сближается съ ними, можетъ быть привозитъ реко- 
мегтдацш, и въ скоромъ времени постунаетъ въ банду. Надобно 
сказать, что именно бедняки льнутъ къ Петербургскому универси
тету, думая скорее тутъ устроиться, чемъ въ провинц1альномъ городе, 
и легче получить стипендш, такъ какъ ихъ здесь много. Попавъ 
въ Петербургъ, такой студентъ оглушается шумомъ болыпаго города, 
его глаза разбегаются на жизнь, которая несется мимо его, онъ 
чувствуетъ себя одиноквмъ, забытымъ, никому не нужнымъ; даже 
въ университете имъ никто не интересуется, разве для получешя 
съ него денегъ и исполнения разныхъ формальностей. Между темъ 
кр ам о л а  ловитъ  его въ ч и т а л ь н е , въ у н и в е р с и т е т с к о м ъ  бу
ф ете , сначала чрезъ меченаго земляка, съ которымъ онъ естественно 
желаетъ сблизиться и отъ котораго думаетъ получить советъ и прак- 
тичесшя указания, въ публичномъ еквере, где уныло слоняясь, 
такъ какъ никакихъ знакометвъ нетъ, онъ иногда встречается съ доб
рыми людьми, готовыми подслужиться уроками, полезнымъ, развиваю- 
щимъ чтемемъ и, наконецъ, знакомствомъ съ радетелями о благе 
народномъ, на особыхъ квартирахъ съ женщинами. Не такова ли 
истор1Я этпхъ двухъ казаковъ, взятыхъ после 6-ти месячного пребы
вания студентами здешняго университета, съ бомбами въ рукахъ 
на Невскомъ проспекте? Разве не можетъ она повторяться и съ дру
гими студентами, если не принять противъ того меръ? Изъ сказаннаго 
можно вывести относительно набора новыхъ студентовъ въ С.-Петер- 
6yprcKit университетъ: а) Принимать въ него съ разборомъ гимна- 
зистовъ даже здешняго округа. Местное начальство о каждомъ 
таковомъ аспиранте должно доставить свед етя : не былъ ли онъ 
въ чемъ нравственно-дурномъ замеченъ, благонадеженъ ли по разви- 
пю и способностями къ высшему образовашю, имеетъ ли кагйя 
средства для жизни, отъ кого ихъ получаетъ. б) Могутъ встретиться
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случаи, когда гимназиста, безъ всякихъ ередетвъ къ жизни въ Пе
тербурге, об^щаетъ съ болыпимъ успехомъ пройти университетскШ 
курсъ и по нравственнымъ евоимъ качествамъ заслуживает^ полной 
поддержки. Вотъ такимъ-то лицамъ ц сл'Ьдуетъ давать стипендш 
съ момента поступлешя ихъ въ университетъ. О казенныхъ стипен- 
д1яхъ сл^дуетъ узаконить, что они даются преимущественно гимна- 
зистамъ здешняго округа, что будетъ вполне справедливо, в) Что же 
касается до воспитанниковъ гимназш другихъ округовъ, то следо
вало бы въ принципе постановить, что пр!емъ ихъ есть пе правило, 
а исключение. Кроме свидетельства о нравствеиныхъ качествахъ, 
имущественноыъ положены и всехъ техъ сведенШ, каюя долженъ 
представить воспитанникъ здешняго округа, необходимо требовать 
отъ нововступающаго изъ другаго округа еще подробной мотиви- 
зацш, почему, вместо блпжайшаго, онъ желаетъ поступить въ здепдай 
университетъ. При ptrnenin должны приниматься въ разечетъ только 
уважительныя причины: всего менее надежды найти въ столице уроки 
и платния занятая. Сокращ ете числа етудентовъ дастъ возможность 
осуществить мысль, къ которой рано или поздно должно придти ми
нистерство народнаго просвещешя: устроить при здешнемъ универ
ситете, на глазахъ власти, нечто въ роде профессорскаго института, 
или еосредочить здесь молодыхъ людей, оставляемыхъ при универ
ситетахъ для приготовлешя къ профессорскому звашю, и зд!,шшя 
научяыя силы направить, между прочимъ, на службу и этому делу. 
При надлежащемъ подборе студентовъ и профессоровъ, С.-Петербург- 
CKifl университетъ можетъ получить такой характеръ и достигнуть 
такой нравственной высоты, что всякаго рода либеральная болтовня,

I а тймъ более разрушительныя идеи станутъ въ немъ невозможностью. 
Но и подборъ етудентовъ не достигнетъ желанной цели, если  
не б у д етъ  обращ ено  в н и м ан 1 ен а  п о д ъ ем ъ д и сц и п л и н ы в ъ  сту
д ен ческо й  с р е д е  и на п рави льн ое н еу кл о н н о е исполнен1е 
п р ав и т е л ь с т в е н н ы х ъ  п р ед п и еан 1 й  и у к а за н ш  в сем и  уни
в ер си тетски м и  в л астя м и . П е р в а я  н а с т о я т е л ь н е й ш а я  н у ж д а 
университета въ настоящее время есть д е й с т в и т е л ь н а я  п о ст а 
н о вк а  и н с п е к ц ш  въ д у х е  н о ваго  у ста в а . Въ лице инспек
тора и помощниковъ его она должна быть въ большинстве случаевъ 
деятельно-самостоятельною, строго относиться ко всемъ случаямъ 
нарушешя дисциплины, порядка, установленныхъ правилъ и... к а р -  
ц еръ  не долж енъ б е зд е й с т в о в а т ь . Можетъ быть, с о с т а в ь  ин- 
п ек щ и  н ед о стато ч ен ъ  и его следуетъ увеличить, но п р е ж д е
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всего е д ^ д у е т ъ  о ж и в и т ь  е е  и особенно в н у ш и т ь  ей, что она 
д о л ж н а  с л у ш а т ь с я  п р е ж д е  в с е г о  своей и нструкц1и ,  неотступно 
требовать отъ студентовъ исполнения ими своихъ обязанностей и не
уклонно штрафовать ихъ при веякомъ нарушеши ими правилъ. Боль
шинство студентовъ живетъ на случайныхъ квартирахъ, занимая 
комнаты и даже иногда только углы: у многихъ н^тъ ни поря- 
дочнаго знакомства, ни ередетвъ на книгу, никто о нихъ не за
ботится, съ к-Ьмъ они знакомы и что д'Ьлаютъ. Вотъ тутъ-го и дол
женъ университетъ оказать нравственную услугу студенту. Инепекщя 
должна знать, какъ и где онъ живетъ, особенно пргЬхавшш изъ отда
ленной местности, еъ к^мъ опъ знакомь. Должно быть обращено 
внимаше на поеЬщеше лекщй студентами. Когда студентъ не занять 
дЪломъ, то онъ, если не б^гаетъ съ .утра до ночи по урокамъ, без
дельничаешь, и тутъ какъ разъ—самообразоваше, образоваше въ круж- 
кахъ, поступлеше въ общеетво. Въ виду важности дйла и высокой 
ц^ли сделать С.-ПетербургскШ университетъ досгойнымъ милости 
Монарха, вероятно, нрофесеоры и некоторые преподаватели охотно 
последуютъ приглаш ена министерства участвовать въ этомъ
нравственной помощи студенчеству. Неболышя группы учащихся' 
могли бы вверяться спещальному надзору профессора, который обра 
щалъ бы внимаше на жизнь и ученье студента и могъ бы отъ мно- 
гаго предостеречь его и во многомъ направить его къ доброму. 
PyccKifl студентъ, надобно сознаться, нуждается въ побужденш 
къ труду и въ достоянномъ контроле, иначе онъ легкомысленно откла- 
дываетъ свои заняия ad calendas. Въ принципе такимъ мотивомъ 
и контролемъ служатъ для него з а ч е т ы  полугод1и,  и такъ оно 
будетъ на самомъ деле, когда они станутъ правдою. Быть можетъ, 
полезно будетъ завести при этомъ каше либо способы различешя: 
блестяще ли, хорошо или только удовлетворительно зачтенъ семестръ, 
чтб во веякомъ случае станетъ побуждать даровитыхъ молодыхъ 
людей изъ унажен1я къ себе и еоревновашя, въ виду будущихъ экза- 
меновъ въ коммишяхъ, ревностнее заниматься евоимъ деломъ.

Поеледетв1емъ записки действительно было удален!е изъ С.-Пе- 
тербургскаго университета некотораго числа студентовъ, бывшихъ 
на дурномъ замечанш у полицш или у инепекщи и затемъ уста
новлено на будущее время более осмотрительнаго npieMa въ сту
денты этого университета на оенованш техъ правилъ, которыя выше 
приведены подъ пп. а) и Ь) изъ запиеки М. И. Владиславлева, такъ 
что число студентовъ С.-Петербургскаго университета уменьшилось
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съ 1996 (къ 1-му января 1887 г.) до 1759 (къ 1-му января 1890 г.). Впро- 
чемъ какъ записка М. И. Владиславлева, такъ и въ особенности со- 
бытае 1-го марта 1887 г. не могли не напомнить министерству на
роднаго просвйщешя о циркулярном! предложены, состоявшемся 
еще 12-го января 1880 г. при графе Д. А. Толстомъ, о томъ, чтобы 
начальства гимназш доставляли въ подлежащее университеты сведе- 
т я  о воепитанникахъ гимназш, заявившихъ желаше по окончанш 
гпмназическаго курса поступить въ университетъ, съ возможно пол
ною характеристикой каждаго изъ сихъ молодыхъ людей какъ отно
сительно хода ихъ учешя въ гимназш, такъ и относительно нрав- 
ственныхъ ихъ качествъ и внеклассной жизни. Съ того времени сме
нились три министра народнаго просвещешя, и означенное распо- 
ряжеше, хотя и не отмененное, было предано забвенш, а затемъ 
изъ судебныхъ разбирательствъ и изъ дозяанШ касательно распро
странена между учащимися противоправительственной пропаганды 
оказалось, что въ студенты университетовъ и другихъ высшихъ учеб
ныхъ заведешй принимаются нередко молодые люди, которые еще 
въ ереднихъ учебныхъ заведен1яхъ заявляли себя дурными наклон
ностями и даже принадлежали къ тайнымъ кружкамъ, такъ-назы- 
ваемыиъ «кружкамъ саморазвшчя или самообразовашя», и нередко 
привлекались къ дознашямъ въ качестве обвиняемыхъ или какъ сви
детели. Этого, конечно, не могло бы быть, если бы вышеозначенный 
циркуляре не былъ забытъ, или «если бы начальники ереднихъ 
учебныхъ заведенш относились къ исполнешю указанной въ немъ 
меры не формально, а съ сердечнымъ учаспемъ и въ твердомъ соз- 
нанш, чго полная и верная характеристика молодыхъ людей, посту- 
пающихъ въ университеты и друпя высппя школы, необходима 
сколько для предотвращена поступлешя въ нихъ негодяевъ, изъ 
коихъ впоследствш образуются злодеи, столько вообще для упо- 
рядочеИя состава студентовъ», и тогда «высппя учебныя заведешя 
были бы избавлены отъ присутств1я лицъ вредныхъ, а молодые люди, 
съ характеромъ не вполне установившимся, были бы съ самаго на
чала подчинены более строгому надзору и могли бы исправиться 
и успешно окончить курсъ». Руководясь этими соображешямв и на- 
звавъ неосмотрительностью или же неуместною и даже преступною 
снисходительностью обозначеПе въ увольнительныхъ свидетельствахъ 
отличными по поведеПю такихъ молодыхъ людей, которые вовсе 
этого не заслуживаютъ, г. министръ народнаго просвещешя въ цир- 
кулярномъ предложенш отъ 7-го ш н я  1887 г., признавъ точное
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исполнеше вышеозначенной меры деломъ весьма важнымъ, особенни 
въ настоящее время, и «имея въ виду, что педагогическш персо- 
налъ ереднихъ учебныхъ заведешй, находясь въ поетоянныхъ еяо- 
шешяхъ съ учениками въ продолжен!е несколькихъ д^тъ, иногда 
въ течете всего курса, при должной заботливости о нравственномъ 
развитш и добромъ направленш учащихся, не можетъ не составить 
себе яснаго поняия объ ихъ образе мыслей и направленш», пред- 
ложилъ чрезъ попечителей учебныхъ округовъ начальствамъ еред
нихъ учебныхъ заведенш сообщать университетамъ и другимъ вые- 
шимъ учебнымъ заведешямъ, по принадлежности, полны я и обсто- 
я т е л ь н ы я  с в ^ д е ^ я  объ о б р а з е  мысл ей  и н а п р а в л е н ш  желаю- 
щихъ поступить въ нихъ молодыхъ людей, объ и х ъ  склонностяхъ»  
у сл о в 1 ях ъ  м а т е р 1 а л ь н а г о  быта  и о б щ е с т в е н в о й  среды,  
к ъ  коей п р и н а д л е ж а т ь  и х ъ  р о д ител и ,  а также доставлять 
ташя же, по возможности, сведеш я и о постороннихъ лицахъ, кои 
получать свидетельства зрелости и заявятъ о желанщ своемъ продол
жать образоваше»; «техъ же молодыхъ людей, которые хотя и полу
чать аттестаты или свидетельства зрелости, но по чему либо подаютъ 
мало надежды на успешное занят1е науками, лучше отклонять 
отъ поступлешя въ высппя учебныя заведешя, рекомендуя нмъ избрать 
для себя друпя з а н я т » .

Распоряжеше это было дополнено другимъ отъ 26-го 1юля 1887 г. 
о томъ, чтобы начальства университетовъ и другихъ высшихъ учеб
ныхъ заведенш зачисляли въ студенты лишь техъ, о которыхъ достав
лены необходимыя сведешя отъ директоров! техъ ереднихъ учебныхъ 
заведешй, въ коихъ они обучались и выдержали выпускной экзаменъ, 
директоры же должны предупреждать абитур1ентовь, что въ случае 
перемены заявденнаго ими намерешя они должны своевременно сообщать 
о томъ директору, дабы онъ могъ принять меры къ пересылке упомяну- 
тыхъ характеристик изъ одного высшаго учебнаго заведет'я въ другое. 
За  месяцъ передъ темъ (26-го 1юня 1887 г.) плата за учете въ пользу соб
ственно университета, независимо отъ гонорара, была увеличена съ 10-и 
до 50-и р. въ годъ. Вместе еъ темъ состоялось назначеше Влади
славлева ректоромъ университета. Н етъ сомнейя, что онъ былъ серюзво 
озабоченъ усилешемъ дисциплины. и надзора за студентами и искоре- 
нен!емъ того зла, которое, очевидно, гнездилось въ университете, и по
тому въ Петербурге студенчесме безпорядки были направлены противъ 
ректора Владиславлева въ такой же мере, какъ въ Москве, Харькове, 
Казани и Одессе они были направлены противъ инспекторовъ Брызга
лова, Алякритскаго, Потапова и Балдина и вообще противъ инспекд!и
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Деятельность новой университетской инепекщи.

Изъ вс^хъ нововведевйй устава 1884 г. прежде всего должны 
были принести заметные добрые плоды те, которыя относились 
къ инспекцш. По свидетельству попечителя Харьковскаго учебнаго 
округа, «результатомъ деятельности инепекщи за три года после 
введешя новаго уциверситетскаго устава было то, что студенты стали 
неузнаваемы сравнительно съ тою распущенностью, разнузданностью 
и невероятнымъ отсутств1емъ благопристойности, какими они прежде 
отличались. Инспекторъ Алякритскш, подобно своему предместнику 
Ресницкому, вступилъ въ должность съ твердою решимостью, согласно мо
ему требованш,— говорить попечитель,— осуществить на деле все пра
вила, которыя студенты обязываются соблюдать и еами даютъ въ томъ 
подписку при поетушгенш въ университетъ. Алякритскш действовалъ 
прямо, и добросовестно безъ всякаго раздражешя и какого бы то ни бы
ло оскорблешя молодежи, но последовательно и настойчиво. Никакихъ 
призваковъ обострешя въ отношешяхъ студентовъ къ инепекщи 
решительно не замечалось до несчастной вспышки по знаку, данному 
изъ Москвы, съ лозунгомъ: «долой и бей инспекцш».

Какъ Респицкш, такъ и АлякритскШ были прежде помощниками 
инспектора студентовъ въ Москве А. А. Брызгалова и действовали 
въ Харькове въ его духе и направленш и его способами и пр!емами. 
Самъ же Брызгаловъ былъ прежде преподавателемъ географш въ еред
нихъ учебныхъ заведешяхъ, издалъ учебникъ по этому предмету, 
удостоившШся одобрешя ученаго комитета, бывалъ за границей 
на съездахъ тамошнихъ ученыхъ географовъ, 6-го ноября 1876 г. 
былъ избранъ советомъ Моековекаго университета въ помощники 
проректора, 19-го февраля 1883 г. на него были возложены попечи- 
телемъ округа все обязанности инспектора, 3-го апреля 1883 г. былъ 
назначенъ исправ. должность инспектора, а 2-го ноября 1884 г. 
инспекторомъ студентовъ. Такимъ образомъ это былъ человекъ далеко 
не новый въ своемъ деле, хорошо известный и начальству, и про
фессорам^ и самимъ студентамъ. Пользуясь теми полномочиями, 
которыя новый уставъ предоетавилъ инспекц1и, Брызгаловъ, всецело 
преданный своему долгу, употребилъ все усилхя для водворешя духа 
порядка и дисциплины между Московскими студентами, и вводя новыя 
для студентовъ правила, наблюдая за посещешемъ ими лекщй, 
за строгимъ еоблюдешемъ возетановленной формы одежды, за предъ-
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явлешемъ при вход'Ь въ университетъ входныхъ бшсеговъ, за своевре- 
меннымъ взносомъ гонорара и пла ты за учеше, за исправностью ихъ 
во вс'Ьхъ отношешяхъ, карая виновныхъ арестомъ, онъ сум£лъ изб£- 
гвуть при томъ какихъ бы то ни было столкновенШ со студентами. 
Не ограничиваясь одною лишь отрицательною деятельностью, онъ при- 
влекъ весьма значительное число студентовъ (до 200 ч.) къ благороднымъ 
занятаямъ, въ часы досуга, инструментальною музыкою и п'Ьгиемъ, 
организовавъ изъ нихъ очень хорошш оркестръ и пйвческй хоръ, 
которые собирались для упражнешй подъ ближайшимъ его наблюде- 
шемъ въ его же, весьма обширной для холостяка, какимъ онъ былЪ) 
квартир^. Эти оркестръ и хоръ, устраивая въ пользу своихъ бйдныхъ 
товарищей концерты, а хоръ, зам^нивь собою въ университетской 
церкви Чудовскихъ п’Ьвчихъ, значительно увеличивали средства вспо- 
можешя б'Ьднымъ студентамъ Моековекаго университета. Казалось, 
Брызгаловъ настолько уже достигъ своей ц^ли нравственно-полити- 
ческаго оздоровлешя и упорядочен!я моековекаго студенчества во всЬхъ 
отношешяхъ, что онъ безбоязненно явился ходатаемъ предъ попечи- 
телемъ округа и другими властями о томъ, чтобы Ихъ Император
ская Величества въ бытность Свою въ Москв1з удостоили студенче
ск и  концертъ въ университет^ Своимъ милостивымъ посЬщетемъ. 
Местная администрац!я не была въ пользу таковой Высочайшей 
милости, опасаясь, конечно, возможности какого-либо нарушен!я 
порядка или прилич!я; но т1змъ не мен^е Высочайшее поебщеше 
Моековекаго университета состоялось 15-го мая 1886 г. и вызвало, 
какъ въ томъ и были уверены попечитель округа и инспекторъ сту
дентовъ, самое искреннее и самое чистосердечное проявлеше востор
женный. патрйтическихъ чувствъ молодежи, при самомъ полномъ 
соблюден!и порядка и пpиличiя. Это милостивое, исполненное дов£р!я 
къ чувствамъ молодежи, посЬщеше Ихъ Императорскими Величествами 
Моековекаго университета, и эти восторженныя иатрютичесшя чувства, 
которыя выказала при этомъ 'молодежь, не могли не встревожить 
шайку крамольниковъ, показавъ ей, что подъ вл1яшемъ новаго устава 
университеты, а за ними, конечно, и всЬ друпя высш1я учебныя 
заведешя, не замедлят^ совершенно уйти изъ-подъ ея вл !ятя  и воз- 
дМств1я. Ненависть крамолы къ Брызгалову, какъ къ одному изъ ви- 
вовниковъ этого поворота въ настроенш университетской молодежи, 
выразилась, между прочимъ, присылкой къ нему со взрывчатыми 
веществами пакета, неосторожное распечаташе котораго могло сопро
вождаться для него если не смертью, то ув£чьемъ и лишешемъ
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3pi>Hifl. Письмо это прислано было изъ Харькова, где действовали 
одинъ за другимъ бывшие помощники Брызгалова.

Въ Казани, подъ ближайшимъ руководствомъ и наблюдешемъ 
попечителя округа П. II. Масленникова, съ болыпимъ тактомъ, боль- 
шимъ усерд1емъ и разум'Ьшемъ дМствовалъ инспекторъ студентовъ 
Н. Г. Потаповъ, бывшш прежде преподавателемъ математики, инспек- 
торомъ 3-й С.-Петербургской гимназш, инспекторомъ студентовъ 
С.-Петербургскаго университета въ 1879— 1880 г. и директоромъ 
Пековскаго реадьнаго училища. Инструкщя для инспекцш и правила 
для студентовъ далеко не были мертвою буквою въ Казани: было 
установлено тщательное наблюдете за студентами, за поеЬщетемъ 
ими лекцш, за исполнешемъ ими всехъ ихъ обязанностей; въ конце 
каждаго полугодия инспекщя представляла деканамъ списки относи
тельно исправнаго посЬщетя студентами лекщ й, и какъ для нихъ, 
такъ и для ректора и попечителя, всогда была возможность спра
виться о поведеши студентовъ въ штрафной и кондуитной книгахъ; 
не бездействовалъ также и кардеръ. Вместе съ темъ инспекщя 
въ Казани была поставлена въ правильныя отношетя къ общей 
полиц1и и жандармскому управленш и, какъ кажется, первая напала 
на еледъ т. н. «землячества.

Въ записке по поводу безпорядковъ 1887 г., которая была удо
стоена высокой чести представлешя, для прочтен!я, Самому Государю 
Императору, авторъ ея заслуженный профессоръ Моековекаго уни
верситета и членъ еовета министра народнаго просвещешя Н, А. 
Любимовъ такъ характеризуетъ деятельность универеитетскихъ ин- 
епекцгё до означенныхъ безпорядковъ: я Можно было наконецъ ожи
дать истреблеШя издавна таящихся въ университетахъ и другихъ 
высшихъ учебныхъ заведешяхъ и около нихъ гяездъ агитацш и зло- 
умышлен!й. Для целей сохранешя такихъ гнездъ пригодна система, 
при которой на поверхности учреждеМя лежалъ бы покровъ благо
надежности, подъ покровомъ же этимъ были бы незаметны или не за
мечаемы эти гнезда и спокойно до случая продолжали бы развивать 
и укреплять свое дело11. Систему эту авторъ записки весьма удачно 
называетъ системою прикрышки. „Несколько самоотверженныхъ и 
убежденныхъ людей, и между ними на иереднемъ плане Брызгаловъ, 
приняли на себя трудную и опасную задачу— заметить и искоренить 
эти гнезда, къ чему новый уставъ предоставлялъ возможность. Оиъ 
нашелъ подражателей или единомышленниковъ въ университетахъ 
Харьковскомъ, ,Казанскомъ и Одеескомъ. Дело надзора за сту
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дентами, получивъ тонъ, начало приводить къ результатами Про
должись и укрепись ходъ дгЬла въ этомъ направленш, пропаганда 
въ университетахъ была бы прижата къ стене и была бы вынуж
дена изъ нихъ удалиться". Студенчесгае безпорядки въ конце 1887 г. 
были произведены именно съ темъ, чтобы дгЬль эта не была достиг
нута, чтобы добиться обычной ц'Ёли всЬхъ револющонныхъ движешй— 
смены лидъ и замены однихъ постановлений другими. Безпорядки 
эти были д'Ъломъ такъ-называемыхъ „ землячествъ “ — въ Казани 
несомненно, въ другихъ городахъ— почти достоверно.

Землячества и предвестники безпорядковъ конца 1887 г.

Начало земля чествъ или тайныхъ студенческихъ обществъ изъуро- 
женцевъ одной и той же губернш или земляковъ восходить по меньшей 
мере ко временамъ еще А. А. Сабурова. Первое офиц1альное упоми- 
наше о нихъ встречается въ записке коммиссш временнаго совета 
при С.-Петербургскомъ градоначальнике, переданной графомъ Н. П. 
Игнатьевымъ въ коммиссш грггфа И. Д. Делянова (см. стр. 84). 
0рганизац1я ихъ выяснилась лишь въ последствии, въ связи съ без
порядками 1887 г. Оказалось, что они соединяли въ себе нередко 
питомцевъ различныхъ высшихъ учебныхъ заведешй одного и того же 
города и поддерживали сношешя между собою, находясь даже въ раз
личныхъ городахъ. Такъ, между прочимъ, въ Казани студентъ ветери- 
нарнаго института Сергей Ф е р а ф о н т о в ъ  содМствовалъ организацш 
Симбирскаго землячества, въ составь котораго входили и студенты уни
верситета, и былъ библютекаремъ этого землячества. ВсЬ выспия учеб
ныя заведешя различныхъ категорий и различныхъ местностей были 
такимъ образомъ связаны целою сЬтыо тайныхъ обществъ (землячествъ), 
которыя всячееки укрывались даже отъ такой деятельной и бдительной 
инепекщи, какою была инспекщя Моековекаго университета при по- 
койномъ А. А. Брызгалове, или Казанскаго университета при Н. Г. 
Потапове. Первая демонстрация противъ универеитетскаго устава 
въ Казани брла, невидимому, деломъ „землячествъДемонстрапдя 
эта имела еще довольно мирный характеръ и заключалась въ запре- 
щеши студентамъ быть на университетскомъ акте 5-го ноября 1886 г. 
Съ этою целью были составлены гектографированные листки, при- 
глашавпие студентовъ въ виде демонстрац1и не быть на вышеозна- 
ченномъ акте. 2-го и 3-го ноября 6 такихъ листковъ были найдены 
въ различныхъ номещешяхъ университета. 1-го декабря того же года
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въ Казани разе н дались профессорамъ однимъ по почт];, другимъ 
еъ неизвестными лицами, а на имя 12-ти изъ нихъ, адресы коихъ 
были вероятно неизвестны агитаторамъ, были опущены въ универ
ситетскШ ящикъ для писемъ гектографированная письма, упрекав- 
пця профессоровъ въ отсутств1и съ ихъ стороны протеста противъ 
новаго универеитетскаго устава. Цель этихъ писемъ, по словамъ 
ихъ составителя или составителей, заключалась въ томъ, чтобы вы
яснить значеше протеста 5-го ноября и заявить недовольство суще
ствующими въ университете порядками. Сообщая объ этомъ ректору
5-го декабря 1886 г., инспекторъ студентовъ Н. Г. Потаповъ при- 
совокугшлъ: „Такъ какъ со времени введешя новаго устава и правилъ 
неудовольств1е со стороны студентовъ никогда не проявлялось, а на
противъ, въ чаетныхъ разговорахъ, въ разное время, со студентами 
мне приходилось постоянно слышать противное, то есть основаше 
предполагать, что этотъ протеста явился изъ среды, чуждой универ
ситету, и что сочувстше къ себе вызвалъ, вероятно, въ небольшой 
части етудентовъ”. По несчастно, эта небольшая часть студентовъ, 
сплотившись въ землячествах!,, оказалась очень деятельною, нред- 
пршмчивою и дерзкою. 19 февраля 1887 г. принадлежавппе безъ со- 
мн^шя къ этой категорш студенты служили панихиду по Пот^хине 
и были на его могиле: по свидетельству наблюдавшаго за ними слу
жителя инспекцш, во время панихиды и вообще на кладбище они 
вели себя хорошо; но затемъ устроили шествие по городу съ пешемъ, 
между прочимъ и мимо квартиры попечителя, что несомненно имело 
характеръ демонстрант, но не въ той резкой и грубой форме, 
какъ о томъ говорилось въ городе, ибо по сообщение шедшаго со сту
дентами пристава студенты шли чинно и пели негромко. Такъ какъ 
случай этотъ выходилъ изъ ряда обыкновенныхъ, то полищя сообщила 
инспектору, что будетъ еоставленъ протоколъ и виновные будутъ 
привлечены къ ответственности; но по обыкновен1ю ничего этого сде
лано не было и не было затемъ ничего более сообщено инспекцш. 
Не имея точныхъ я  подробныхъ сведенш отъ полицш, инспекторъ 
не ечелъ возможнымъ привлекать студентовъ къ ответственности.

Въ марте 1887 г., по Воскресенской улице, студентъ юридиче
скаго факультета Милоновъ, къ которому вообще студенты относились 
враждебно и котораго они даже преследовали, выведенный изъ тер- 
пешя студентомъ Камковымъ, ехватилъ его за уши, на чтб Камковъ, 
будучи его слабее, ответилъ бранью. Чрезъ несколько дней чвло- 
векъ 5 студентовъ, намереваясь поколотить Милонова за Камкова,
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отправились часу въ первомъ на квартиру къ Миронову, который 
жшгъ въ номерахъ; но привести въ иеполнеше свое намйреше имъ 
не удалось, такъ какъ Милоновъ заперъ дверь свою на ключъ, друпе же 
жильцы потребовали немедленнаго ихъ удаления, грозя пригласить 
полид1ю и составить протоколъ. Обо всемъ этомъ Милоновъ самъ 
сообщилъ инспектору, но назвать студентовъ, нриходившихъ къ нему 
ночью на квартиру, не могъ, потому что самъ ихъ не видйлъ, а дру- 
Tie жильцы фамилШ ихъ не знали.

Противъ этого-то Милонова состоялся «приговоръ студенческаго 
суда». Онъ признанъ былъ виновнымъ въ доносахъ инспектору въ 1886 г. 
о существованш одного «изъ представительныхъ студенческихъ учре- 
жденШ и Симбирскаго землячества», далйе въполученш ссуды съ раз
рйшешя инспектора изъ денегъ, присланныхъ Симбирскимъ обще- 
ствомъ для нуждающихся Симбиряковъ, наконецъ, въ томъ, что былъ 
на актй 5-го ноября 1886 г. вопреки состоявшемуся по этому предмету 
«постановлен*») студентовъ». За эти вины свои онъ, Милоновъ, 1) не дол
женъ быть допуекаемъ ни въ какую студенческую организащю; 2) зна
комство съ нимъ для всякаго студента должно считаться по меньшей 
мйрй предосудительнымъ, и 3) въ случай нанесешя ему оскорблен1й 
студенческш судъ отказывается его защищать. Приговоръ этотъ былъ 
гектографированъ, и содержавшие его листки разсылались къ «началь- 
ствующимъ лицамъ Казанскаго университета».

Кромй Симбирекаго землячества, съ которымъ слилось землячество 
Самарское, въ Казани существовали еще землячества: Казанское, 
Уфимское, Екатеринбургское, Вятское и Сибирское. Въ каждомъ 
землячеств^ есть свой председатель и судьи. Председатели вейхъ 
землячествъ вмйетй составляютъ депутатское собраше, а выборные 
отъ каждаго землячества члены—обпцй студенческШ судъ. Землячества 
эти поддерживаются и матер1альными средствами, и вл1янхемъ лидъ 
постороннихъ. Главнййшимъ источникомъ ередетвъ были вечера, 
устраиваемые или совершенно негласно, или съ вйдома, но безъ прямого 
разрйшешя полицш, или, наконецъ, легальнымъ образомъ, подъ 
предлогомъ какой-либо благотворительной цйли. По всей вйроятности, 
такую же организащю имйли землячества и въ другихъ уяиверситет- 
екихъ городахъ.

21-го января 1887 г. послйдовало противъ землячествъ цирку
лярное предложеше г. министра народнаго просвйщешя, именно ото
брать отъ каждаго студента подписку о непринадлежности ни къ какому 
землячеству подъ страхомъ въ противномъ скучай увольневйя изъ выс-
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шаго учебнаго заведешя. Темъ не менее, какъ вндно изъ преды
дущ ая. землячества продолжали существовать и действовать.

Встретившись съ заведывающимъ Болгарскимъ иансшномъ въ Нико
лаеве чиновникомъ особыхъ порученш министра народнаго просв^- 
щешя 0. Н- Минковымъ на пароходе, шедшемъ изъ Херсона въ Одессу 
22-го октября 1887 года, тайный советникъ Георпевсый услыхалъ 
отъ него, будто бы поздней) осенью того же года студенты уннверсы- 
тетовъ намереваются одновременно произвести повсюду безпорядки 
съ целью протестовать противъ устава 1884 г. Прибывъ въ Одессу, 
ГеорпевскШ имелъ по этому предмету разговоръ и съ ректоромъ уни
верситета, и съ попечителемъ округа, и съ начальникомъ Одесскаго 
жандармскаго управлешя полковникомъ ныне (генералъ-ман>ромъ) Цу- 
галовскимъ, и съ бывшимъ временнымъ Одесскимъ генералъ-губернато
ромъ Хр. Хр. Роопомъ, и отъ всехъ ихъ получилъ самыя успокоитель
ный сведешя, а именно, что въ Новороссшскомъ университете есть че- 
ловекъ 30 — 40 неблаговадежныхъ студентовъ, но что все они 
известны начальству, все состоять подъ ближайшимъ его наблюде- 
HieMb и что въ случае какихъ либо приготовлен^ къ безпорядкамъ 
они все или будутъ арестованы, или же получать предостережете, 
что въ случае безпорядковъ будутъ исключены изъ университета и вы
сланы вонъ изъ Одессы; что объ общихъ студенческихъ безпоряд
кахъ осенью 1887 г. были действительно слухи, но что затемъ они 
совсемъ замолкли.

По прибытщ 16-го ноября 1887 г. въ Харьковъ, тайный совеникъ 
ГеориезскШ беседовалъ о томъ же предмете и еъ попечителемъ округа, 
и съ начальникомъ Харьковскаго жандармскаго управлешя полковни
комъ Вельбицкимъ, и съ Харьковскимъ губернаторомъ тайнымъ 
советникомъ Петровымъ, и отъ всехъ этихъ должностныхъ лицъ 
сдышажъ самые благонр1ятные отзывы о студентахъ Харьковскаго уни
верситета. Полковникъ Вельбицк1й хотя не отрицалъ, что и между ними 
найдется несколько десятковъ неблагонадежныхъ лицъ, но настроеше 
огромнаго большинства признавалъ вполне похвальнымъ; напротивъ, 
неблагопр!ятно отзывался о студентахъ технологическаго института 
и даже опасался, что здесь могутъ возникнуть крупные безпорядки 
и столкновен!я съ инспекцией. О какихъ бы то ни было общихъ 
студенческихъ безпорядкахъ никакихъ сведешй не имелось.

Но еще въ бытность Георпевскаго въ Харькове (16—25-го ноября 
1887 г.) въ тамошнемъ обществе ходило уже много тревожныхъ слу- 
ховъ, но не о Московскихъ безпорядкахъ, которые уже были въ полномъ-
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разгар^, а о безпорядкахъ въ Петербургскомъ университет^ по по
воду будто бы крупнаго столкновения между ректоромъ Владиславле
вы мъ и проф. Мендел’Ьевымъ и о закрытщ будто бы въ Петербург^ 
университета, тогда какъ въ эту пору никакихъ явныхъ безпорядковъ 
въ Петербург^ еще не было.

Студенческие безпорядки въ Москв4 въ 1887 году.

22-го ноября 1887 г. въ залй благороднаго собрашя въ Москв4, 
во время концерта, который давали оркестръ и хоръ студентовъ 
Моековекаго университета при огромномъ стечеши публики, послтЬ 
антракта, въ начал’Ь 2-го отдЬлешя, когда инспекторъ студентовъ 
ст. сов. Брызгаловъ, подсчитавъ кассу, возвратился въ главную залу, 
студентъ 5-го семестра юридическаго факультета Александръ Си- 
HiiBCKifl нанесъ ему сзади сильный ударъ по лицу, и когда Брыз
галовъ обернулся къ нему, то онъ со словами: «вотъ теб£ еще», 
съ прибавкой браннаго выраженiя, хогЬлъ епце вторично его ударить, 
но Брызгаловъ усп'Ьлъ отстранить этотъ ударъ, а Сииявокш былъ 
схваченъ и отвезенъ въ Тверской полицейский частный домъ. Брыз
галовъ иодошелъ къ попечителю въ 1-мъ ряду креселъ, не растеряв
шись, и доложилъ о случившемся. Множество етудентовъ, которыхъ 
попечитель внд’Ьлъ посл'Ь концерта, были въ удрученномъ состоянш 
духа и крайне возмущены происшедшимъ.

Сннявскй, уроженецъ Смоленска, сынъ коллежскаго секретаря, 
воспитывался въ Смоленской гимназж, и, будучи въ крайней бедности, 
получалъ пособ!я, какъ отъ общества вспоможешя б^днымъ учепи- 
камъ, такъ и отъ дворянства; въ университетъ поступилъ осенью 
1885 года, осеннее полукдае этого года не было ему зачтено, 2-е ве
сеннее полупдае было зачтено, и онъ получилъ отъ университета 
пособ!е въ 50 руб., а  затЪмъ и небольшую частную стипендш Дур
ново въ 50 руб.; сл'Ьдуюп^я два полугод!я были ему зачтены условно. 
Проживалъ онъ въ даровыхъ квартирахъ, устроенныхъ для студен
товъ купцомъ Лапинымъ. Въ тотъ же вечеръ онъ заявилъ попечителю 
округа, что лично онъ противъ Брызгалова ничего не имЪетъ, • ника- 
кимъ взыскайямъ не подвергался и ни на как1я прит'ЬснеМя пожа
ловаться не можетъ, но что онъ решился на свои постуаокъ един
ственно, чтобы избавить студентовъ отъ подобнаго инспектора, оскорб- 
ляющаго студенчество, но д'Ьйствовалъ единолично безъ всякаго 
уговора съ какими-либо другими лицами. На вопросъ. въ чемъ выра
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зились оскорблешя со стороны Брызгалова, Синявскш ответилъ, что- 
онъ происшеетв1й не записывалъ и потому указать ихъ не можетъ, 
на дальнМ иия же настояшя попечителя объяснилъ, будто бы но слу
чаю пропажи вт, университете осенью 1887 года н'Ьсколькихъ пальто 
и шинелей Брызгаловъ заподозрилъ студентовъ въ краже, чего вовсе 
не било, такъ какъ пнспекпдя заподозрила не студентовъ, а служи
телей: ни на каюе друпе факты, кроме этого вымышленнаго, Синяв- 
скЩ указать не могъ. Въ послйдствш министръ внутреннихъ дЪлъ 
сообщилъ (отъ 20-го марта 1888 года), вероятно, на оенованш пока- 
занй  самого Синявскаго, будто бы онъ им'Ьлъ личную напр!язнь 
къ Брызгалову за исключеше изъ студенческаго хора и еще въ 1886 г. 
выражалъ намйреше его побить или даже убить,— обстоятельство, 
о которомъ ни самъ Синявскш не упоминалъ въ самый день проис- 
шеетв1я, ни Брызгаловъ, ни ректоръ, ни попечитель ни разу не по
минали.

Между т’Ьмъ въ Москве вее время упорно держались слухи, 
что местная администрапДя имела въ рукахъ письмо одного изъ сту
дентовъ Моековекаго университета, писанное еще до 22-го ноября, 
къ одному изъ студентовъ Казанекаго университета, въ которомъ 
было подробно описано совгЬш,ав1е, бывшее на одной изъ дачъ близъ 
Петровской академш, на которомъ обсуждался вопросъ объ оскорб
ленш Брызгалова и о способахъ возбуждешя студентовъ Моековекаго 
университета къ безпорядкамъ. Слухъ этотъ до некоторой степени 
подтверждается вышеозначеняымъ письыомъ графа Д. А. Толстого 
отъ 20-го марта 1888 года, въ которомъ говорится, что еще въ пер
вой половине ноября Московская полиция получила св'Ьд'Ьгпе, что 
одна изъ слушательницъ высшихъ женскихъ курсовъ развозить при
гласительные билеты на вечеринку студентовъ Петровской земледель
ческой академш. Ж елая предупредить это сборище, заведи ваютщй 
Петровско-Разумовскимъ участкомъ сообщилъ объ этомъ запиской 
помощнику инспектора Петровской академш Иванову, но последшй 
ув'Ьдомилъ, что директоръ академш строго воспретилъ ему являться 
на студенческ!я вечеринки. Сборище это состоялось какъ разъ
21-го ноября, и прежде ч'Ьмъ оно было прекращено мерами полицш, 
на немъ дело шло о Брызгалове, высказывалось противъ него не- 
удовольств1е, и въ этомъ сборище участвовалъ и Синявскш.

Воспитанники Петровской земледельческой академш принимали 
деятельное вообще учаспе въ тгЬхъ улпчныхъ безпорядкахъ, кото
рые происходили въ Москве вследъ за оскорблешемъ Брызгалова.
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Одинъ изъ главныхъ подстрекателей своихъ товарищей къ безпо
рядкамъ студентъ Моековекаго университета Клавдш АлексЬевъ 
З в я г и н ц е в ъ , сынъ умершаго священника г. Ельца, занимавшш 
въ течете ноября и декабря одновременно две квартиры, изъ коихъ 
одна служила для сходокъ и переговоровъ студентовъ по возбужде- 
шю молодежи къ безпорядкамъ, былъ также въ сношеши со студен
тами Петровской академш. Это, какъ видно, бмлъ очень ловкш аги- 
таторъ, такъ что хотя онъ и былъ арестованъ въ числе 57 человйкъ 
около университета, но на другой же день былъ освобожденъ вслед- 
CTBie хорошаго о немъ отзыва инспекцш.

Въ инспекщю доходили неблагопр!ятные слухи относительно ча- 
стаго посЬщ етя некоторыми студентами университета и воспитан
никами другихъ высшихъ учебныхъ заведенш избранныхъ ими иив- 
ныхъ, где происходили между ними совещашя, обращавшая на себя 
внимаше и полицш, которая даже арестовала некоторыхъ изъ нихъ, 
не сообщивъ впрочемъ учебному начальству никакихъ св’Ьд'бнш 
объ арестованныхъ.

Все указываетъ на то, что оекорблеше, нанесенное Брызгалову, 
было отнюдь не личнымъ деломъ Сннявскаго, ни даже деломъ сту
дентовъ Моековекаго университета или какого-либо ихъ кружка, 
а  такой же организации смешанныхъ изъ студентовъ различныхъ 
учебныхъ заведешй землячествъ, какая существовала въ Казани.

Впрочемъ студенты Петровской Земледельческой Академш легко 
могли быть возбуждены нротивъ Брызгалова двумя своими това
рищами, которыхъ онъ встретилъ въ театре на спектакле отъ Вы- 
еочайшаго Двора для воспитанниковъ и воспитанницъ 14-го ноября
1887 г. въ Высокоторжественный день рождеШя Государыни Императ
рицы. Эти молодые люди были въ крайне неприличномъ виде, и Брыз
галовъ, осведомившись, что въ театре не было никого изъ непо- 
средственнаго ихъ начальства, отобралъ отъ нихъ съ помощью по
лицш билеты, удостоверяющее ихъ личность, и выпроводилъ нхъ 
изъ театра, а билеты ихъ отослалъ къ ихъ начальству. Сверхъ того 
въ конце весенняго полугодш 1887 г. былъ такой случай. Одинъ 
изъ помощниковъ инспектора сообщилъ ему, что въ большой юриди
ческой аудиторщ происходить бездорядокъ: студенты повставали 
съ своихъ местъ, окружили каеедру профессора Ковалевскаго и произ
водить сильный шумъ. Брызгаловъ иоспешилъ въ аудитор!» и, войдя 
въ нее, приказалъ студентамъ занять свои места, -что они и начали,» 
приводить въ исполнеше, когда нрофессоръ Ковалевсшй, возвысывь
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голосъ, обратился къ нему съ резкими упреками, что онъ самъ при- 
гласилъ студентовъ къ каеедр’Ь для беседы съ ними въ виду зачета 
истекающаго полугод!я, что инспекторъ не имеетъ права распоря
жаться въ его аудиторш п что онъ проситъ его удалиться. Вследъ 
за гЪмъ раздалось нисколько свистковъ со стороны студентовъ, 
и Брызгаловъ ушелъ, сказавъ. что дозволивпие ce6f. свистать имъ за
мечены и будутъ имъ занесены за то зъ  штрафную книгу. Л/Ьтомъ 
того же года Ковалевскш былъ удаленъ изъ университета на осно
вами неблагощмятпнхъ о немъ сведенш въ департаменте государ
ственной полицш: но студенты виновникомъ его удалешя считали 
единственно Брызгалова, и возвращен1е въ Москву Ковалевскаго, 
продолжавшаго собирать у себя студентовъ, немногимъ предшество
вало оскорбленш Брызгалова Синявскимъ. Въ вину Брызгалову ста
вилось въ эту пору въ Москве и не только студентами, но отчасти 
и обществомъ, даже и то, что онъ завелъ студенческш хоръ и ор
кестръ, им^я будто бы въ виду обратить участниковъ въ янхъ 
въ шшоновъ среди ихъ товарищей. Говорили также, что онъ былъ 
будто бы иногда черезчуръ резокъ, а  также неровенъ въ обращенш 
со студентами, оказывая будто бы и особенное внимаше, и особенное 
снисхождегпе молодымъ людямъ изъ более богатыхъ и знатннхъ фа
милш и, напротивъ, некоторое пренебрежете студентамъ изъ низ- 
шихъ и бедныхъ классовъ общества. Впрочемъ фактовъ въ под
тверждено этихъ нарекашй ни студентами, ни профессорами, ни на
чальствующими лицами не приводилось.

Самымъ неблагопр!ятнымъ для Брызгалова обстоятельством! было 
то, что «князь В. А. Долгоруковъ, какъ доносилъ попечитель округа, 
вообще не былъ расположенъ къ Брызгалову и после происшеетв1я
22-го ноября не скрылъ этого нерасположешя и говорилъ не только 
мне (пишетъ графъ П. А. Капнистъ), но а очень многимъ другимъ, 
что онъ, Московски генералъ-губернаторъ, нредвиделъ, что то, 
что случилось, могло случиться, разъ Брызгаловъ былъ инспекторомъ. 
Эти слова были перетолкованы, и стоустая молва вывела изъ нихъ, 
что если самъ генералъ-губернаторъ противъ Брызгалова, то, значитъ, 
студенты правы, всему виной Брызгаловъ, Синявсмй не более какъ 
жертва. Это чрезвычайно содействовало разгоряченпо и ожесточенш 
молодежи». Тогда какъ мясники Охотнаго ряда, охотники вообще 
подраться, такъ и рвались въ драку со студентами, все что можно 
назвать обществомъ было решительно на стороне студентовъ.

Такому настроешю и молодежи, и общества, не мало, безъ сомне-
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шя, содействовали профессора, вообще крайне нерасположенные 
къ уставу 1884 г. и ко всемъ его ревнителямъ, къ каковимъ несо
мненно принадлежал! Брызгаловъ.

О причинахъ этого нерасположешя профессоровъ, бывпйй Москов
с к и  профессоръ Н. А. Любимовъ въ упомянутой выше своей записке 
говоритъ следующее: «Известно, что въ преподавали н'Ькоторыхъ 
профессоровъ проявляюсь противоправительственное направлеие, ко
торое затруднено новыми постановлетями; но наклонность къ нему 
не исчезла. Дeйcтвiя лидъ, прямолинейно следующих! правительствён- 
нымъ требовашямъ и указаш'ямъ, столько же ненавистны профессорамъ 
этой категорш, какъ и агитаторамъ, действующим! среди студен
товъ. Кроме того есть не мало профессоровъ, которые постоянно 
заявляли себя враждебными государственным! идеямъ и педагоги- 
ческимъ началамъ, представителем! которыхъ былъ М. Н, Катко въ. 
Противодейств1е, успешно оказанное имъ потоку политическаго легко
мыслия и пагубпыхъ затей револющоннаго и конститущоннаго ха
рактера, породило во многихъ кружкахъ значительное озлоблеше, 
переносимое па университетсгай уставъ, въ составленш и проведенш 
котораго ему приписывается значительная доля участия, и на распо- 
ряжешя министерства, не разъ призывавшаго его въ свои советы. 
Замечательно, что по его смерти въ 1887 г. по немъ въ универси
тете не было даже панихиды, хотя онъ состоялъ почетнымъ чденомъ 
университета, по которымъ всегда бываготъ панихиды. Есть нако
нецъ не мало профессоровъ просто недовольныхъ умалетемъ кор- 
поративныхъ—избирательныхъ и распорядительных! привилепй, про
изведенным! новымъ уставомъ. Къ инепекщи профессором коллегш 
во многихъ местахъ относятся нерасположенно. Въ некоторых! же 
профессорских! кругах! (а именно въ Москве) замечается нена
висть къ инспекцш, не уступающая той, какую имехотъ къ ней 
враждебные къ порядку студентсше круги... Московски! инспекторъ 
съ горячностью обвиняетъ некоторых! профессоровъ более чемъ 
въ потворстве безпорядкамъ, имъ приписываете брошенную въ среду 
студентовъ мысль объ аналопи производимых! ими безпорядковъ 
съ февральскою (sic) революц1ей въ Герман1и, которую начали тамъ 
профессоры и студенты, явивпиеся такимъ образомъ главными винов - 
никами германской конституцш».

Выразителемъ чувствъ Московскихъ профессоровъ предъ г. мини
стромъ народнаго просвещ еия явился переведенный въ Москву изъ Не
жина 20-го авг. 1886 г. профессоръ философш Н. Я. Гротъ. Въ письме
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своемъ къ графу II. Д. Делянову отъ 26 ноября 1887 г. онъ гово
рить, между прочимъ: «Я сочувствую студентамъ п ихъ невольному 
негодовашю по поводу безтактности и безвестности ихъ ближайшаго 
начальника.. Студента Спнявскаго, конечно, сл^дуетъ наказать про
должительным^ хотя бы 2-месячнимъ карцеромъ, а  г. Брызгалова 
тотчасъ уволить. Если онъ останется...., то мы сами, профессора, 
можемъ очутиться въ положенш безвыходномъ— въ положешя, въ ко
торомъ для честнаго человека нйтъ выбора между службою и отстав
кою». «Бредъ юноши подъ диктовку передовой партш», такъ харак- 
теризовалъ это письмо г. министръ. Профессора въ этомъ случай 
не бездействовали. 9 человйкъ изъ нихъ, въ томъ числе и г. Гротъ, 
были «за сов’Ьтомъ» и у Моековекаго генералъ-губернатора, который 
и отъ нихъ не скрылъ, по словамъ г. Грота, что по его мн'Ьтю, 
„въ Брызгалове источникъ всехъ б’Ьдъ и золъ», и на ихъ же советъ 
сдался и попечитель округа, согласившись, чтобы Брызгаловъ былъ 
освобожденъ „хотя бы на нисколько дней отъ исполнения служеб- 
ныхъ обязаностей“, рапортуясь, конечно, больнымъ: это была роко
вая ошибка, которая решила участь не только самого Брызгалова, 
но, можно сказать, и самой университетской инспекцш. Она привела 
въ уныше и деморализовала всю инспекцш и напротивъ ободрила 
всЬхъ ея противниковъ и увеличила число ихъ въ среде студентовъ, 
показавъ, что власть не на стороне представителя инепекц!и, что она 
готова имъ пожертвовать, что она запугана и боится ихъ раздражить, 
еохранивъ за нимъ его должность.

Не' таковы были первоначально виды и намЗфешя самого попе
чителя округа, который отъ 23-го ноября доносилъ г. министру, 
что «если по горячности характера Брызгаловъ, быть можетъ, и бывалъ 
иногда нисколько рйзокъ со студентами, онъ т'Ьмъ не менйе д-Ьлалъ 
имъ много полезнаго и добраго. По отношетю къ университету онъ 
имеетъ несомненно бодышя достоинства и заслуживаетъ полнаго вни- 
машя, почему я и полагаю , ч то  п р и ско р б н ы й  в ч е р аш н п ! слу
чай не д олж ен ъ  и м еть  н и к а к о го  в л !я н !я  на его служ ебное 
полож еш е». И действительно первые дни—23 и 24 ноября, хотя 
Брызгаловъ и не появлялся передъ студентами, но продолжалъ дей
ствовать и распоряжаться чрезъ своихъ помощниковъ, и самъ по
печитель округа, повидимому, желалъ поддержать его авторитетъ 
въ глазахъ студентовъ. Такъ, съ этою именно целью на другой день 
после преступлешя Синявскаго, утромъ 23 го ноября попечитель 
и ректоръ пришли сами въ актовый залъ, где должны были слушать
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лекцш юристы 3-го семестра н гдгЬ было 146 человйкъ, На слова 
попечителя о случившемся, когда онъ выходилъ, послышалось весьма 
робкое, но внятное шиканье 5— 6 голосовъ. На вызовъ попечителя 
назвать себя, безъ чего всЬ подвергнутся взыскатю, и на его слова, 
что прятаться за толпу безчестно и подло, никто не назвалъ себя: 
вей были переписаны, и никто не пошелъ въ университетскШ еадъ, 
гд'Ь въ то время собирались кучки студентовъ, и всего только одна 
группа не разорялась по требованш помощника инспектора и была 
переписана.

На 24-е ноября была назначена сходка на двор£ стараго здашя 
университета. Объ этомъ не дано было знать попечителю округа, и 
графъ П. А. Капнистъ, вмгЬст'Ь съ ректоромъ, отправились яа хра
мовой праздникъ Екатериненской больницы. Агитаторы сзывали 
студентовъ на сходку и лично, и чрезъ записки. На лекщй 
профессора анатомш Зернова тайкомъ ходили записки такого 
содержашя: „Гг. студенты! Сегодня собирается сходка на дворе 
стараго здашя университета; предметъ собрашя— вопросъ объ уда- 
ленш Брызгалова и порицанш новыхъ реформъ11. Около 12-ти часивъ 
дня, замЪтивъ лично, что въ арк£ прохода подъ старымъ здашемъ 
университета начинаютъ собираться студенты, Брызгаловъ тотчасъ 
послалъ одного изъ своихъ помощниковъ пригласить студеитовъ ра
зойтись и при первой возможности запереть двери внутри прохода. 
Толпа студентовъ не разошлась и даже советовала самому помощ
нику инспектора уйти, а когда заперли двери въ проходе, то она 
бросилась на дворъ къ Моховой. Тогда инспекторъ распорядился 
дать знать объ этомъ сборище ректору и попечителю округа, кото
рые изв^щ етя этого не получили, находясь въ Екатериненской боль
нице, и самъ приказалъ позвать вейхъ педелей, чтобы переписали 
участниковъ сходки, и усмотрйвъ, что часть толпы бросилась со двора 
въ зд ате , где въ аудиторхяхъ, библштечной и актовой залахъ собра
лось множество студентовъ для слушаны лекщй, очевидно съ щЬлью 
возбуждения ихъ къ безпорядкамъ, распорядился запереть вей двери 
стараго здашя университета и вместе съ т-Ьмъ просилъ по теле
фону мйстнаго участковаго пристава прислать полицейскихъ для пре
кращения уличнаго безпорядка. Ворвавшаяся толпа встретила было 
отпоръ со стороны юристовъ 1-го и 3-го соместровъ; но тймъ но ме
нее успела выпроводить изъ аудиторш только-что вошедшаго въ нее 
профессора Алексеева, которому кричали: „Уходите, лекщй сегодня 
не будетъ, мы идемъ на сходку“, и затемъ, прежде ч-Ьмъ были за.
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перты двери, увлекла за собою на дворъ часть юристовъ 3-го семе
стра и незначительное число юриетовъ 1-го семестра, большин
ство же первыхъ (до 80 человйкъ) удалились въ библмтечиып залъ, 
ожидая, пока все успокоится и можно будетъ уйти изъ универси
тета. Толпа на дворй, двигаясь то къ крыльцу, то къ ворота.мъ, 
кричала, требуя къ себй немедленно ректора, и тймъ привлекала 
внимая1е проходившей посторонней публики, а также и проходив- 
шихъ изъ новаго здашя студентовъ. Въ скоромъ времени, впрочемъ, 
прибыло значительное число городовыхъ, которые и выстроились 
у воротъ. Тогда толпа студентовъ стала еще болйе шумйть и имйя 
въ виду открыть себй выходъ на улицу, отворила выходяпця на нее 
ворота. Между тймъ толпа постороннихъ на улиц!; все болйе росла; 
бросились было къ университету и мясники изъ Охотнаго ряда, но они 
во время были остановлены полищей; относительно же толпы сту
дентовъ полищя рйпгительно не знала что ей дйлать.

Тймъ временемъ извйщенные о всемъ около часу дня въ Екатеринен
ской больницй, прибыли къ университету попечитель и ректоръ. По
печитель остановился на дворй спросить мйстнаго полицеймейстера 
въ чемъ дйло и потребовать отъ студентовъ разойтись, ректоръ же ио- 
шелъ прямо въ правлеше. Здйсь начальнпкъ охраны Бердяевъ доложилъ 
ему, что для успокоешя студентов?, необходимо впустить ихъ въ зда- 
Hie университета и выслушать ихъ, что ректоръ немедленно испол- 
нилъ, приказавъ объявить студентамъ, чтобъ они шли въ актовый 
залъ и что имъ за это ничего не будетъ. Это было несомнйнно боль
шою ошибкой. „Винить за это Г. А. Иванова, прибавляетъ г. попе
читель, нельзя; онъ еще неопытенъ въ администрации и въ данномъ 
случай повйрилъ авторитету начальника охраны*. Слйдовало, замй- 
чаетъ графъ П. А. Капнистъ въ позднййшемъ нйсколько донесенш 
своемъ, тотчасъ по нашемъ прибытш арестовать всю сходку на дворй 
университета, „и я увйренъ, что это разомъ положило бы конецъ 
безпорядкамъ', какъ то не разъ бывало н прежде въ Москвй ate.

Въ актовомъ залй толпа, при входй и выходй и ректора, и по
печителя, почтительно предъ ними разступалась, тймъ не менйе ни
сколько не поддавалась увйщан1ямъ ректора, который „съ замйча- 
тельнымъ самообладашемъ и тактомъ старался успокоить студен 
товъ и привести ихъ къ повиновешю11. Изъ этой толпы то и дйло 
раздавались возгласы: „долой уставъ, долой Брызгалова, освободить 
Синявскаго11! Взошелъ на каеедру попечитель округа и, возвысивъ 
годосъ, потребовалъ, чтобы студенты оставили залу, сдавъ свои би-
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деты при выходй изъ нея, при чемъ ректоръ объяснилъ имъ, что 
за приходъ въ залъ они не подвергнутся никакому взысканш, а только 
за произведенный ими прежде безпорядокъ, а попечитель прпсовоку- 
пилъ, что всякое обйщаше, данное ректоромъ, будетъ исполнено, 
но чтобы студенты не разчитывали на безнаказанность. Вслйдъ за 
тймъ и попечитель,‘и ректоръ вышли изъ залы, а  за ними последовали 
и студенты, сдавая свои билеты. Ихъ оказалось 199, и правлеше 
подъ предейдательетвомъ попечителя въ тотъ же вечеръ решило 
разослать къ нимъ повестки съ воспрещешемъ входа въ универси
тетъ впредь до окончательнаго рйшешя дйла о нихъ правлешемъ 
и увйдомить администрацию о назначенж на слйдуюпцй день особаго 
наряда полицейскихъ на случай могущихъ повториться безпорядковъ 
и о разстановкй городовыхъ у вейхъ универеитетскихъ воротъ и подъ- 
йздовъ универеитетскихъ здашй, дабы задерживать студентовъ, у ко
торыхъ были отобраны билеты, буде они попытаются проникнуть 
въ университетъ. Арестовать разомъ вейхъ бывшихъ въ актовомъ 
залй попечитель не призналъ удобнымъ, ибо тамъ, кромй студентовъ, 
собравшихся для сходкп с о б с т в е н н о  въ этомъ залй и кромй пригла- 
шенныхъ ректоромъ со двора, были еще юристы 3-го семестра, при- 
шедипе слушать тамъ лекцш и не успйвпие удалиться въ библютеч- 
ный залъ, а также и случайно зашедпйе въ актовый залъ изъ со- 
ейдней аудиторш юристы 1-го семестра.

Ни въ актовомъ залй, ни во дворй не было уже болйе студен
товъ, но на Моховой и на Никитской собирались кучки народа и 
отчасти студентовъ неохотно расходившихся по требовашю полицш 
и находившихся на мйстй казаковъ. Скоплеше ихъ на этихъ ули- 
цахъ прекратилось лишь послй 4-хъ часовъ.

На другой день, 25-го ноября, лекщй и з а н я т  въ университетй 
происходили въ полномъ порядкй безъ всякаго перерыва и помйхи, 
но на тротуарахъ противъ новаго университета между 12 и 2 часами 
дня стали появляться кучки студентовъ и разныхъ постороннихъ 
лицъ, которыя не обращали ввимашя на требование полицш разой
тись и были уже силою разейяны къ 2-мъ часамъ; новслйдъза тймъ 
та же толпа студентовъ собралась на Рождественкй предъ клиниками, 
желая, вйроятно, проникнуть на дворъ, но ворота били заперты, 
и полищя вскорй разейяла эту толпу. Одни и тй же лица показы
вались 28-го ноября въ университетскомъ саду, 24-го во дворй уни
верситета и въ актовомъ залй и 25-го на тротуарахъ противъ новаго 
университета и противъ клиникъ. 26-е ноября прошло въ универ-
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ситетскихъ пом ’Ьщев1Яхъ точно также въ полномъ порядке; но около 
2-хъ часовъ на Страстяомъ бульваре, а затемъ ва Тверской пло
щади, собралась разнообразная толпа молодежи изъ разныхъ выс
шихъ учебныхъ заведешй и постороннихъ лицъ съ палками и съ кам
нями, и между этою толпой и полищей съ жандармами произошла 
сильная схватка, при чемъ съ одной стороны были пущены въ ходъ 
камни и палки, а  съ другой шашки и нагайки. По слухамъ, были 
тяжкая раны и увечья съ обеихъ сторонъ. Слухи эти въ тотъ же 
день проникли и въ университетъ и сильно взволновали молодежь, 
но никакихъ нарушенш порядка не было, и только мнопе студенты 
уходили отъ послРднихъ лекщй. 27-го ноября на лекцш явилось 
уже сравнительно меньше студентовъ, и хотя по поводу побоища 
у Страетнаго монастыря замечалось между ними сильное возбужде- 
Hie, т4мъ не менее между филологами, математиками и юристами 
старшихъ семестровъ, которые слушаютъ лекщй въ новомъ здан!и 
университета, обнаружилось заметное течете противъ безпорядковъ. 
Нисколько юристовъ старшихъ курсовъ явились къ попечителю 
въ правлеше, еообщая, что теперь етудентовъ наиболее волнуетъ слухъ, 
что двое изъ ихъ товарищей, избитыхъ накануне въ схватке съ по
лищей, умерли отъ ранъ, и мнопе изъ студентовъ хотятъ отпра
виться на ихъ похороны, и просиди совета и указашй, что имъ д е 
лать, чтобы предотвратить дальнейш1е безпорядки. Въ это время 
попечителю доложено было, что до 150 студентовъ собралось близъ 
новой химической лабораторш, имРя въ виду просить его и ректора 
защитить ихъ на будущее время отъ насидш полицш и дозволить 
имъ хоронить ихъ «убитыхъ» товарищей. Попечитель послалъ быв- 
шихъ у него юристовъ старшихъ курсовъ уепокоивать ихъ, что имъ 
и удалось при помощи проходивпшхъ тутъ случайно профессоровъ 
Марковникова, Чупрова и Зверева. Толпа начала расходиться и 
при этомъ просила передать попечителю записку съ адресами и именами 
двухъ будто бы умершихъ • отъ ранъ студентовъ. Получивъ эту за
писку, попечитель тотчасъ же отправилъ прозектора Тихомирова 
и помощника инспектора Рабуса разыскать квартиры этихъ студен
товъ, а студентовъ, которые еще не успели разойтись, пригласить 
въ аудиторш при химической лабораторш, чтобы тамъ обождать 
проверки слуховъ о смерти указанныхъ двухъ студентовъ. Между 
тРмъ съ Никитской улицы около воротъ столпилось до 60 студен
товъ, которые требовали, чтобы ихъ впустили во дворъ. Въ виду 
■силънаго возбуждешя этой толпы и не желая какъ бы узаконивать
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сходки, попечитель решительно отказалъ ей въ просьбе и проеилъ 
полицейскаго пристава принять зависящая отъ него меры къ пре- 
кращен1ю уличнаго безпорядка, указавъ лишь для примера, что 
в% прежнее время Московская полищя всегда арестовывала толпу 
въ подобныхъ случаяхъ, не позволяя себе ни м аде игла го насиля. Такъ 
было поступлено и на этотъ разъ, и при этомъ 57 человекъ были 
арестованы. «Если бы полищя съ самаго начала такъ действовала, 
замечаетъ попечитель, то давно бы все уже кончилось», между темъ 
какъ во все эти 4 дня (24— 27 ноября) толпе постоянно давали со
бираться, а  затемъ разгоняли ее иногда съ излишними насилиями 
п никого не арестуя: разогнанная въ одномъ месте толпа тотчасъ же 
собиралась въ другомъ, а сцены неизбежнаго при этомъ насил1я воз
буждали и озлобляли молодежь и обывателей изъ образованныхъ 
классовъ общества, подавая поводъ къ измышленш всевозможныхъ 
и самыхъ тревожнахъ и звести . Подобный образъ действш Москов
ской полицш попечитель округа совершенно справедливо находитъ 
совершенно непонятнымъ. Между темъ Тихомировъ и Рабусъ воз
вратились и доложили, что одного изъ указанныхъ студентовъ не 
оказалось дома, но по уверенно его брата онъ здравъ и невредимъ, 
а другой только что вернулся изъ кухмистерской и долго не могъ 
понять, чего хотятъ отъ него. Объ этомъ было сообщено ожидавшимъ 
въ лабораторш студентамъ и указано, какъ ихъ морочатъ и какъ 
не следуетъ верить слухамъ въ виду особенно даннаго генералъ-гу
бернаторомъ ректору удостоверен^, что ни убитыхъ, ни тяжело ра- 
неиыхъ при свалкахъ за эти дни не было.

Въ иоследствш по инищативе попечителя и по предложепш про
курора Московской судебной палаты, па оенованш данныхъ, сооб- 
щенныхъ графомъ П. А. Капнистомъ, жандармскимъ управлешемъ 
произведено было дознан1е, коимъ несомненно установлено, что име
ющая зв а т е  акушерки (но на деле имъ никогда не пользовавшаяся) 
дворянка Марья Константинова Л о п ати н а  умышленно распростра
няла ложные слухи объ убшетве студента ведорова, который ока
зался живъ и невредимъ, и разказывала о его смерти съ большими 
подробностями, какъ бы очевидица. После долгаго запирательства 
она созналась въ совершенномъ ею преступлены и показала, что по
ступила такъ по уговору двухъ случайно встреченныхъ ею молодыхъ 
людей, которые, разжалобивъ ее на счетъ тяжелаго положешя сту
дентовъ въ настоящее время, сверхъ того заплатили ей еще 200 р. 
Последнее показаше прокуроръ считаетъ не выясненнымъ и сомни-
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тельнымъ, и такъ какъ Лопатина сама—личность подозрительная, то 
вероятно, что она по собственному побужденш распространяла лож" 
ный слухъ. Несомненно уже изъ этого, что «посторонняя агитащ я 
принимала деятельное учаепе въ студенческихъ безпорядкахъ». Графъ 
Капвистъ былъ очень въ пользу того, чтобы Лопатина была предана 
суду, а не наказана въ административномъ порядке.

Но прокуроръ судебной палаты пришелъ къ 8аключешю, что такъ 
какъ не доказана политическая цель распространен^ ею ложныхъ 
слуховъ, то она могла бы быть предана суду не по 982-й ст., а по 
57-й, то-есть, предъ мировымъ судьею, а потому считалъ долгомъ 
высказаться о заключенш ея въ тюрьму на 6 м'Ьеяцевъ администра- 
тивнымъ порядкомъ. Въ виду сего графъ Капнистъ настаивалъ только 
на томъ, чтобы результаты дознашя не остались негласными. Дело 
было решено (29-го сентября 1888 г.) по докладу министра юстицш 
Государю Императору тюремнымъ одиночнглмъ заключешемъ ея на 6 
м'Ьеяцевъ и затемъ двухл’Ьтнимъ гласнымъ надзоромъ полицш въ мест
ности по усмотр^вш министра внутреннихъ делъ.

28-го ноября ректору удалось успокоить студентовъ въ старомъ 
зданш университета на счетъ мнимо-умерпшхъ ихъ товарищей, но 
когда онъ съ гЬмъ же намЗзрешемъ началъ обходить аудиторш въ но- 
вомъ здашй, то заметилъ сильное возбуждеше: студенты безпоря- 
дочно толпились около него, шумели, спрашивали уже о совершенно 
постороннихъ вещахъ, а  не о товарищахъ, толпились въ сЪняхъ и 
корридорахъ, и громко разговаривая, производили темъ значительный 
шумъ. Призванные въ профессорскую къ попечителю студенты обна
ружили, что возбуждеше ихъ достигло такой степени, при которой 
люди плохо понимаютъ то, что имъ говорятъ. Профессора, пошедппе 
читать лекцш, приглашали за собою и студентовъ, но только незна
чительное число за ними пошло, а большинство оставалось въ с'Ь- 
няхъ и корридорахъ и продолжало шуметь, при чемъ слышались 
крики: «долой Брызгалова, долой ииспекЩю» и т. п. Уходя изъ зда- 
шя университета, попечитель еще разъ предложилъ студентамъ^ 
стоявшимъ въ сЬняхъ, идти на лекцш, такъ какъ иначе придется 
на время закрыть университетъ, но на это послышались возгласы: 
«не пойдемъ на лекщй; пусть закрываютъ университетъ». В ътотъж е 
день по совРщайю съ ректоромъ и по соглашению съ генералъ-гу- 
бернаторомъ было решено ходатайствовать о временномъ закрытш 
университета, на что и последовало Высочайшее соизволеше 29-го 
нояоря.
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До 26-го ноября включительно изъ 3500 студентовъ до 2600 чел. 
продолжало посещать лекцш, и безпорядки производились вя4 уни
верситета толпою въ 200— 250 человйкъ, которыхъ полиц!я нигде 
не захватывала, а разгоняла въ одномъ месте, давая возможность 
затемъ собраться въ другомъ. «При такомъ доложен!и дела закры- 
Tie университета представлялось мерою крайне нежелательною, такъ 
какъ университетъ елужилъ убежищемъ для спокойной части моло
дежи и предохраиялъ ее отъ участ!я въ уличныхъ безпорядкахъ». 
ЗагЬмъ начиная съ 27-го, и особенно 28-го ноября (въ субботу) 
«волненге, державшееся 5 дней нп, улице и не остановленное тамъ 
должными мерами (то-есть, задержашемъ толпы), ворвалось внутрь 
университета. Студенты образовали толпу настолько разгоряченную 
и отуманенную, что они потеряли способность понимать, что имъ го
ворили, и ожесточенную до того, что въ эту минуту полезли бы 
на явную для нихъ опасность. Настуиилъ моментъ, при которомъ воз- 
действ1в на толпу уже немыслимо. Нужно было изыскать средство 
дать ей время остыть и главное, лишить студентовъ на время воз
можности собираться массами»; единственнымъ средствомъ являлось 
закрьгпе университета. 28-го ноября ввести войска въ университетъ 
и всехъ участниковъ въ безпорядкахъ арестовать было уже невоз
можно: 1) во дней ie разомъ охватило все здашя университета, и при
шлось бы везде делать нечто въ роде облавы, и 2) настроена толпы 
было настолько ожесточенное противъ полицш, что отъ него не были 
свободны даже студенты изъ такихъ семей, какъ гр. Уваровыхъ, 
кн. Долгорукихъ, Львовыхъ и т. д., и можно было опасаться крова
вой схватки.

Одновременно съ закрьпчемъ университета была решена участь 
Синявскаго: по докладу г. министра народнаго просвещешя 29-го 
ноября было Высочайше поведено отдать его на три года въ дисци
плинарный баталюнъ. По сношенш съ военнымъ министерствомъ онъ 
былъ сданъ въ дисциплинарный баталюнъ въ Херсоне. Здесь онъ 
ведъ себя безукоризненно, усердно и безупречно исполнялъ все свои 
служебныя обязанности, былъ вежливъ и почтителенъ къ старшимъ, 
во время пастырскихъ беседъ съ нимъ баталюннаго священнослу
жителя неоднократно сознавалъ всю свою виновность и каялся 
въ своемъ преступленш, при чемъ выражалъ горячее желан1е безро
потно перенести наказаше, примерно держалъ себя во время бого- 
служен!я и усердно участвовалъ въ церковно-певчеекомъ хоре. Во вни
маше къ такому его поведешю командующей войсками Одесскаго

13
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военнаго округа ходатайствовалъ о смягченш ему наказашя, и г. воен
ный министръ на оенованш дМствующихъ узаконент сократилъ 
срокъ пребывашя его въ баталюнР на */в времени, на которое онъ 
былъ сданъ въ него (то-есть, на 8 М'Ьеяцевъ,—40 м'Ьеяцевъ вместо 
48). ВсЬхъ удаленныхъ за учаспе въ безпорядкахъ 1887 г. изъ Мо
сковская университета было 97. Сверхъ того 38 студентовъ были 
подвергнуты аресту отъ 1-го до 10-ти дней, 87-ми былъ сдЬланъ 
выговоръ отъ имени правлен1я. Виновными въ той или другой м^рР 
было такимъ образомъ признано 222 чел.

Наиболее пострадавшимъ за свою беззаветную преданность 
долгу службы оказался Брызгаловъ: уступая настояйямъ попечителя, 
Моековекаго генералъ-губернатора и министра внутреннихъ дРлъ, 
которые считали сохранение порядка въ Московскомъ университет^ 
невозможнымъ при оставленш Брызгалова въ должности инспектора 
студентовъ, г. министръ народнаго проев Ьщешя отозвалъ его 7-го января 
какъ бы по дРламъ службы въ Петербурга. Это отозван!е онъ считалъ 
за ссылку и до крайности тяготился евоимъ ноложешемъ, евоимъ без- 
дМств1емъ и своею жизнью въ Петербург^, не смотря на всЬ ета- 
раШя нЬсколькихъ здЬшнихъ друзей и ценителей его истинно-по
лезной деятельности сколько-нибудь утешить и успокоить его. Въ та- 
комъ крайне удрученномъ состоянш духа онъ вскоре заболЬлъ ти- 
фомъ и скончался отъ воспалешя мозговой оболочки (meningitis) 
въ Еленинскомъ клиническомъ институте, Но какъ ни тяжко было 
его положеше до начала болезни, никакихъ ни на кого жалобъ 
и сРтовашй не было отъ него слышно.

Студенчееше безпорядки въ Харьков^ въ 1887 г.

Изъ Москвы, какъ изъ общаго центра, студенческие безпорядки 
распространились по всРмъ университетскимъ городамъ: въ Х арь
кове и въ ОдессЬ взрывъ произошелъ 1-го декабря, въ Казани 
4-го декабря, въ Петербурге 9-го декабря, и только въ К1евР все 
усил!я Московскихъ и другихъ бунтовщиковъ встретили сильнМшШ 
отпоръ со стороны самихъ студентовъ, и порядокъ почти вовсе не былъ 
возмущенъ. 1

Въ Харькове безпорядки начались въ Технологическомъ инсти- 
тугЬ. Еще 13-го октября 1887 г. объявлете отъ инспекцш о томъ, 
чтобы студенты уведомляли инспекцш каждый разъ, когда кто-либо 
изъ нихъ, по уважительнымъ 'причинамъ, не можетъ быть одинъ



—  195 —

или нисколько дней на лекщяхъ, вызвало волнеп1е и сходки студен
товъ, въ корридорР, въ курильной и въ буфетР, и онр, не пови
нуясь инепекщи, расходились каждый разъ только по неоднократяымъ 
требовашямъ директора, при чемъ студенты, и во главР ихъ Вовкъ 
и Росеетъ, заявляли, что объявленное имъ требован!е слишкомъ 
для нихъ стеснительно. ЗатРмъ лекщя профессора Гемил1ана «о про
изводи вР серной кислоты» почему-то вызвала рукоплескашя, за чтб 
всРмъ участникамъ былъ сдРланъ строий выговоръ, а  Гемил1ану 
самъ попечитель замРтилъ, что студенты не позволять себР руко
плескать тому профессору, который, не ссылаясь на «приказъ на
чальства», самъ съ достоинствомъ и твердостью отринетъ этого рода 
одобреше своихъ слушателей. Но настоящее возбужден1е' началось 
съ 28 ноября, то-есть, со времени получешя первыхъ извРсий о Мо- 
сковскихъ безпорядкахъ, когда технологи начали сговариваться выра
зить свое еочувств1е Московскимъ студентамъ. 1-го декабря студентъ 
Шотровсюй, живнпй въ местности, не имеющей удобнаго сообщения 
съ институтомъ, явился въ него вг вмеокихъ сапогахъ, такъ какъ 
въ ночь на 1-ое декабря выпало множество снРгу и по дорогр обра
зовались сугробы. Такъ какъ студентамъ не дозволяется носить так1е 
сапоги, и было прежде 2— 3 случая удалешя изъ института студен
товъ, являвшихся по елучаю грязи въ такихъ сапогахъ, то и на этотъ 
разъ было предложено Шотровскому исправляющимъ должность ин
спектора CraxieMb уйти, но онъ не послушался, и когда ему было при
казано идти въ карцеръ, то онъ пошелъ объясняться съ директоромъ, 
сиустивъ панталоны поверхъ ботфортовъ и увРряя, что онъ одРгъ 
по формР. Заключеше Шотровскаго въ кардеръ на 6 часовъ и было 
ближайшимъ поводомъ къ безпорядкамъ, которые сосредоточились 
главнРйше въ курильной комнатр, гдР студенты читали письма, 
полученныя изъ Москвы, кричали: «за Московскихъ етудентовъ, ypab 
встрРчали крайне дерзкими возгласами членовъ инепекщи и оказали 
явное и упор вое неповиновеше директору, а  потомъ заперлись и ни
кого къ еебР не пускали. Прекративъ чтеше лекцш, удаливъ всРхъ 
другихъ студентовъ изъ института и распорядившись, чтобы всР уча
стники въ сходкр были переписаны, директоръ далъ знать попечи
телю, увРщашя и угрозы котораго были прерываемы возгласами 
объ освобожденш Шотровскаго, жалобами на исправляющаго долж
ность инспектора и одиночными дерзкими выходками изъ-за угла. 
Между тРмъ у входа въ институтъ расположились городовые, и по- 
лицеймейстеръ былъ уже на пути въ инетитутъ. Тогда студенты

13*
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вс1!  разошлись, и попечитель, устранивъ участи учебнаго коми
тета, собственною властью исключилъ еовсЬмъ двоихъ и уволилъ 
безъ прошен|'я и безъ права обратнаго поступлешя въ институтъ
28 человйкъ, и изъ нихъ 16 были уже высланы въ ночь на 2 д е
кабря. Институтъ былъ закрыть въ виду сильнаго волнешя и возбуж- 
дешя какъ студентовъ, такъ и всего Харьковскаго общества. Между 
гЬмъ уволенные и не высланные еще технологи вошли въ согла
шение съ некоторыми студентами университета съ целью произвести 
буйную демонстрацию и по всей вероятности оскорбить д'Ьйств1емъ 
инспектора студентовъ и его помощника.

Въ сущности студенты университета ничего не могли иметь 
противъ своего инспектора. За  мееяцъ былъ, правда, случай, ко
торый некоторые студенты и тогда, и особенно въ декабре, стара
лись раздуть и представить какъ тяжкое оскорблеше всего студен
чества, а именно инспекторъ, заметивъ, что около одного студента 
собралась кучка товарищей, которымъ онъ что-то читаетъ, подошелъ 
къ этой толпе и спросилъ, что они читаютъ. Читавшш студенту 
после некоторыхъ колебанШ и заявлешй, что тутъ нетъ ничего 
важнаго, добродушно передалъ исписанный листокъ инспектору 
съ просьбою не записывать его. Инспекторъ, увидавъ съ первыхъ 
строкъ, что это цинически-скабрёзное стихотвореюе, ограничился за- 
мечашемъ: «какая охота читать вамъ это публично», и спокойно 
разорвалъ этотъ листокъ. Такое действ1е инспектора было тогда же 
принято некоторыми более горячими и заносчивыми студентами 
за оскорблен ie всего студенчества, и они обратились съ жалобами 
къ декану факультета профессору Алексеенко, который усп'Ьлъ 
однако же вполне ихъ успокоить.

2-го декабря случайная остановка войскъ, совершавшихъ военную 
прогулку, около универеитетскаго здашя, выстроеннаго и пожертво- 
ваннаго Харитоненко, произвела весьма неблагопр1ятное впечатлен!е 
на студентовъ, принявшихъ это за угрозу, ничемъ съ ихъ стороны 
не вызванную. Но буйство разразилось собственно только 3-го де
кабря около полудня, когда изъ сборнаго зала вследъ за выходомъ 
изъ него помощника инспектора Ульриха, вдругъ раздался неистовый 
крикъ: «бей!» и толпа человекъ въ 50 съ неистовыми криками вы
бежала вонъ изъ зала, отбросивъ въ сторону стоявшихъ у дверей 
служителей инспекцш и сторожей. Попытки г. Ульриха остановить 
и успокоить этихъ студентовъ вызвали только крики,- «Молчать! 
Ни слова»! Выбежавъ па улицу и соединившись съ технологами,
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шедшими въ то время на встречу съ университетской горки, оче
видно, по заранее условленному соглашенш, эти буяны стали бить 
стекла во всемъ нижнемъ этаже, затемъ опять было ворвались 
въ здаше совместно съ технологами, но такъ какъ въ это время 
отдано было приказан1е закрыть всЬ входы и выходы, то студенты 
моментально выбежали вонъ и остановились на углу здашя, образо- 
вавъ группы и крича: «насъ бьетъ полигЦя». Полиции же было всего 
60 городовыхъ, которые оставались спокойными зрителями этихъ 
дикихъ выходокъ студентовъ. Толпа шумела и кричала, не смотря 
на увещашя попечителя и жандармскаго полковника, и стала рас
ходиться лишь тогда, когда разнесся слухъ о скоромъ прибытш 
казаковъ. При этомъ были арестованы двое технологовъ Шульцъ 
и СтанджальекШ, уже уволенные изъ института и не высланные 
изъ Харькова накануне, только потому что не были найдены на своихъ 
квартпрахъ. Вся эта дикая сцена продолжалась всего 3/4 часа. У част
ники ея хотя не были арестованы, но всЬ были переписаны и за
темъ уволены.

На сл'Ьдуюпцй день, 4-го декабря, университетъ былъ временно 
закрыть, а для предупреждешя безпорядковъ поставленъ караулъ. 
Около 12-ти часовъ студенты и технологи стали собираться на уни
верситетской горке; число собравшихся доходило до 300 ч.; они съ шу- 
момъ требовали попечителя, ректора и инспектора студентовъ и кри
чали: «долой полидШ», «ура, москошие студенты». Не смотря на тре
бовав^ полицеймейстера и г. исправл. должн. губернатора д. с. с. 
Сипягина разойтись, толпа не слушалась. Тогда явились казаки 
и пехота и общими силами окружили толпу; но вместо того, чтобы 
всю ее арестовать, ей было снова предложено разойтись, и она бро
силась внизъ по Екатеринославской улице и разорялась по прилегаю- 
щимъ улицамъ и переулкамъ. Хотя изъ 1.374 студентовъ универси
тета въ безпорядкахъ и буйстве участвовало лишь весьма небольшое 
число. т'Ьмъ не менее учебныя власти заодно съ общими граждан
скими властями решили закрыть университетъ.

Въ Ветеринарномъ институте замечалось также сильное возбуж
деше и подстрекательство выразить безпорядками солидарность 
съ технологами; безпорядки эти уже были назначены на 4-е декабря, 
но не состоялись, потому что въ ночь на 4-ое декабря 18 ветерина- 
ровъ, въ томъ числ^ главные зачинщики и подстрекатели, были 
арестованы и высланы изъ Харькова. Когда одинъ изъ нихъ (Кану- 
ковъ), случайно не арестованный по причине своего отсутствия изъ квар
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тиры, явился въ Ветеринарный институтъ и сталъ настойчиво 
приглашать бывшихъ въ сборномъ зале ветеринаровъ немедленно идти 
помогать въ чемъ-то технологамъ, то никто за нимъ не последовалъ, 
и онъ по выходе пзъ здан!я института былъ ареетованъ и высланъ 
изъ города. 10-ти изъ нихъ было потомъ дозволено возвратиться 
въ городъ и продолжать з а н я т ,  а ироч!е были исключены или 
уволены.

Изъ Москвы то и дело присылались въ Харысовъ воззваЕия 
отъ имени студентовъ, призывавшихъ выразить имъ сочувств1е при за 
писывали на весеншй семестръ 1888 г. По наступлеши этого семестра 
студенты медлили внесешемъ платы, опасаясь новаго за к р ь т я  уни
верситета въ случае безпорядковъ. Есть указашя, говоритъ Харь- 
ковешй губернаторъ въ шифрованной телеграмме отъ 30 янв. 1888 г., 
о приготовляющейся сходке и намерен!и оскорбить инспектора. Благо
мыслящее студенты, возмущаюшдеся давлешемъ на нихъ меньшинства, 
заявляютъ объ этомъ подидш, ища ея покровительства. По сведе- 
н!ямъ жандармскаго полковника Вельбидкаго и полицеймейстера, 
студенты-евреи почти поголовно принадлежали къ числу волнующихъ.
29 января были сделаны обыски, и два студента арестованы, изъ 
нихъ 1уда Койфманъ, исключенный изъ университета въ декабре, 
и самовольно возвратившийся въ Харысовъ.

И въ Харькове не было недостатка въ попыткахъ всю вину сва
лить на инспектора студентовъ, хотя и самые безпорядки начались 
не въ университете. Такъ, по сведешя мъ, которыя сообщались мини
стерству народнаго просвещешя, составь инспекцш будто бы оказалъ 
свою долю вл1яшя на обостреше отношенш студентовъ къ ихъ началь
ству. Инспекторъ Алякритскш — человекъ болезненный, раздражи
тельный и будто бы даже трусливый, и ближайшими оценщиками 
поведешя и образа мыслей студентовъ являются служители инепекщи, 
и между ними даже исключенный за пьянство изъ корпуса ж андар
мовъ унтеръ-офидеръ Никита Сылтыковъ. Попечитель округа реш и
тельно отклоняетъ эти нарекав!я на г. Алякритскаго и отдаетъ 
должное его заслугамъ. Правда, онъ не явился къ толпе, собравшейся
3-го февраля на площади близъ здашя университета и на сходкахъ
4-го февраля, а оставался въ помещеши правлетя .университета 
въ течен!е несколькихъ дней по закрытш университета и по возоб
новлена вновь лекщй съ 25 января, когда со веехъ сторонъ, и офи- 
щально, и неофищально, получались сведеш я о возобновлена еще 
бол4е крупвыхъ безпорядковъ и о-замыслахъ оскорбить непременно-
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инспектора. «Но не трусость руководила имъ въ этомъ случай, 
а 1) уверенность, что Ъоявлеше его предъ толпою вместо укрощешя 
безпорядковъ могло бы послужить только поводомъ къ ихъ уеиленш, 
и 2) горькое сознате, что усердное и добросовестное исполнеше 
долга имеетъ для него посл,Ьдств1емъ нарекашя и обвинешя со сто
роны не студентовъ, а  немадаго числа лидъ, принадлежащихъ 
къ составу начальствъ разныхъ в'Ьдомствъ, общественныхъ учреждешй 
и высшихъ общественныхъ слоевъ... Педель Оылтыковъ никемъ еще 
не замеченъ въ нетрезвости, но что онъ былъ опред4ленъ безъ 
пр едварительнаго спошешя съ прежнимъ его начальствомъ, было по
ставлено на видъ Алякритскому, Не легко за 25 руб. въ м^сядь 
на своемъ содержанш и большею частью безъ квартиры найти 14 
нижнихъ чиновъ благонадежныхъ, расторопныхъ, вЪжливыхъ и гра 
мотныхъ. Случаи столкновенш между студентами и педелями чрез
вычайно редки и жалобы, кашя на нихъ бывали, обнаруживали ихъ 
невиновность»; со времени носл'Ьдпихъ безпорядковъ учреждеше слу
жителей инспекцш съ разныхъ сторонъ подвергается р^зкимь пори- 
цашямъ и нарекан1ямъ, и потому попечитель приказалъ, чтобы слу
жители инспекцш напоминали студентамъ объ ихъ обязанноетяхъ 
только въ трехъ случаяхъ, а именно при несоблюдеши правилъ о куре- 
нш табаку, объ оставленш въ шинельной верхней одежды и о предъ- 
явленш входнаго билета, во веъхъ же остальныхъ случаяхъ доносили 
только инспектору или кому-либо изъ его помощниковъ.

За участае въ безпорядкахъ 1-го, 2-го, 3-го и 4-го декабря было 
уволено и выслано изъ Харьковской губернй 42 студента универ
ситета, 40 технологовъ и 19 ветеринаровъ, — всего 101 ч.

Студенческие безпорядки въ Одессе.

Поводомъ къ студенческимъ безпорядкамъ въ ОдессЬ были также 
письма изъ Москвы. Студенты Новороссгёскаго университета въ числе 
около 150 ч. собрались 1-го декабря на площадке предъ актовымъ 
заломъ, отказались дать как!я-либо объяснейя инспектору и требо
вали къ себе ректора, чтобы ему выразить свое недовольство новымъ 
университетскимъ уставомъ, на увещашя инспектора отвечали кри
ками д  свистомъ, а когда онъ пошелъ за ректоромъ, выбили4 дверь 
актоваго зала, но, въ немъ не остались, а, возвратясь на площадку, 
препятствовали проходить въ аудиторш какъ профессорам^ такъ 
и студентамъ, желавшимъ идти на лекцш. Когда появился ректоръ,
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изъ толпы раздались крики, что студенты требуютъ отмены новаго 
устава со всеми къ нему дополнешями, при* чемъ одинъ студентъ 
Месхи Константинъ (изъ дворянъ Кутаисской губ., православнаго иепо- 
ведашя) прочелъ по гектографированному листку заявлеше отъ имени 
студентовъ, въ которомъ указывалось, 1) будто бы при новомъ устава не
возможны сер108ныя научныя ванятгя, 2) что учреждаемая новымъ уста- 
вомъ инспекщя оказываете деморализующее вл1яше на студентовъ, оскор- 
бляетъ и унижаетъ ихъ достоинство, а  потому В) студенты требуютъ, 
чтобы уставъ 1884 г. былъ замЪненъ уставомъ 1863 г. При этомъ 
раздались крики, что студенты не требуютъ, а просятъ. Ректоръ 
отказалъ принять это письменное заявлеше, но сказалъ, что къ край
нему прискорбно долженъ будетъ донести начальству о случившемся, 
а зат'Ьмъ по ихъ просьбе вошелъ съ ними вместе въ актовый залъ 
и повторилъ имъ то же, после чего они разошлись: въ актовомъ зале 
портрета гр. Д. А. Толстого оказался поврежденнымъ. На другой 
день 2-го декабря предъ главнымъ входомъ въ университетъ были 
разставлены казаки; въ университетъ впускались студенты только 
по предъявленш входныхъ билето въ, при чемъ записывались ихъ 
фамилш, и отмечались также вмходяпце вонъ. Т 'ё м ъ  не менее сту
денты, занявъ прежнюю свою позицт, каждому изъ проходившихъ 
на лекцш  профессоровъ заявляли, что слушателей нЬтъ, и просили 
возвратиться въ профессорскую, пом'Ьшавъ такимъ образомъ чтешю 
лекцШ, заявляли требоваше объ удалеши казаковъ и о вызове къ нимъ 
ректора и попечителя. На требоваше ректора идти на лекцш отве
чали, что не пойдутъ, и точно также на требован1е разойтись отве
чали отказомъ. Имъ дано было 7 4 часа на размышлеше, и затемъ 
ректоръ С. Г1. Ярошенко, нрибывъ съ деканами и инспекторомъ, со
гласно раепоряженш попечителя, объявилъ университетъ закрытымъ. 
2-го и 3-го декабря 84 студента были подвергнуты допросу въ пра
вленш, и изъ нихъ 5 исключены (въ томъ числе Месхи и еврей- 
естественникъ II  сем. Р о й зе н б л и т ъ  Шм1ель, 5 уволены безъ про- 
шешя, но безъ воспрещен1я поступлешя въ друПе университеты, 
въ томъ числе евреи К о б е р м ан ъ  Давидъ— естеств. III  сем. и— юристы 
Г и н зб у р гъ  Симонъ II I  сем., Б р о м б ер гъ  Файвель IV сем. и 25 уво
лены какъ бы по прошеюю (признаны выбывшими), въ томъ числе 
Ф у гал еви ч ъ  ©едоръ Павловъ, мещанинъ г. Каменца, род. 8 йоня 
1862 г., юр. ф. I  с. Изъ нихъ К о б е р м а н ъ , Б р о м б ер гъ , Г и н зб у р гъ  
и Р о й зе н б л и т ъ  по подозрешю въ политической неблагонадежности
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заключены подъ стражу, *а остальные 6 2-хъ первыхъ категор1й 
высланы. Вейхъ же удаленныхъ бы jo 35 ч.

Г. министръ народнаго просвещешя былъ недоволенъ какъ бы 
некоторою слабостью, обнаруженною начальствомъ НовороссМскаго 
университета 1-го декабря, и 2-го декабря телеграфировалъ попе
чителю округа: «Вместо безплодныхъ увещашй попросили бы гене- 
ралъ-губернатора арестовать. 90 изъ ста убежали бы при одномъ 
пояы енщ  войска, а теперь изъ-за сотни негодяевъ 500 страдаютъ». 
Н а это д. с. с. Сольсшй отвйчалъ конфиденщальнымъ письмомъ, 
въ которомъ, между прочимъ, высказывалъ опасеше, что 1-го или 2-го 
декабря при аресте сходки казаками легко могло произойти крово
пролитное столкновеше. Основашя къ этому опасешю разъясняетъ
0 . Н. Минковъ въ частномъ письме своемъ къ г. министру народ
наго просвещешя отъ 15-го декабря 1887 г. изъ Николаева. Такъ 
какъ это должностное лицо еще 22-го октября указывало, какъ 
оказалось вполне верно, что позднею осенью 1887 г. везде будутъ 
студенчеек1е безпорядки, направленные противъ устава 1884 г., то 
признается не излишнимъ сообщить здесь его письмо въ подробномъ 
извлечеши: «Въ еврейскнхъ домахъ, пишетъ онъ между прочимъ, где 
бывнютъ студенты изъ евреевъ, я узналъ» (въ бытность свою въ Одессе 
въ пору безпорядковъ 1-го и 2-го декабря), «что евреи изъ какихъ-то 
источниковъ знаютъ, что въ феврале 1888 г. въ высшихъ правитель- 
ственныхъ сферахъ будетъ разсматриваться вопросъ объ удобоприме- 
нимости и недостаткахъ новаго универеитетскаго устава. Въ виду 
этого, говорятъ студенты-евреи, необходимо было выразить протеста 
противъ устава и темъ повлиять на ходъ решешй при обсуждейи 
вопроса о немъ въ Петербурге. Если слухъ о предстоящемъ будто бы 
пересмотре универеитетскаго устава неверенъ, то нйтъ сомнешя, что онъ 
пущенъ въ ходъ неблагонамеренными пропагандистами для приманки 
университетской молодежи къ безпорядкамъ... Противъ своего инспек
тора (Балдина), какъ человека, студенты говорятъ, что ничего не име- 
ютъ, но что будутъ противъ каждаго, кто займетъ эту должность, 
чтобы заставить вовсе не занимать ея. Изъ словъ же студентовъ я 
узнаю, будто бы половина профессоровъ сочувствуетъ ихъ протесту. 
Насколько это верно, я не берусь судить.... На мой вопросъ студен
тамъ: правда ли, что въ Москве народъ бросался на студентовъ какъ 
на бунтовщиковъ, они отвечали: «Да, но это были только мясники, 
а  здесь въ Одессе все биндюжники были бы за насъ, если бы
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пришлось драться съ войсками/ Биндюжники—это громадный классъ 
людей отчаянныхъ, нравственно испорченныхъ, которые имйютъ 
болыше заработки отъ негощантовъ за выгрузку и нагрузку судовъ 
и потому вполнй зависятъ отъ торгашей-евреевъ.... «Администрация 
и жандармское вйдомство признали за лучшее не производить аре- 
стовъ въ здан!и университета, а, узнавъ фамилш участниковъ въ без- 
иорядкахъ, арестовывать ихъ постепенно ночью безъ шума и скандала. 
Такая мйра предотвратила возможность большаго безпорядка и быть 
можетъ уличнаго кровопролшая».

Студенчесше безпорядки въ Казани.

Въ дни, предтествовавпие безпорядкамъ, студентовъ въ универ
ситетй бывало немного, чтб не представляло, впрочемъ, чего-нибудь 
ненормальнаго, ибо и въ нрежше годы съ началомъ репетицш для за
чета полугодш студентовъ тоже бывало не много; къ тому же съ 30-го 
ноября по 3-е декабря не читали своихъ лекщй профессоры Загос- 
кинъ (исторш русскаго права) и Ермолаевъ (анатомш), у которыхъ бы- 
ваетъ обыкновенно много слушателей, а между бывшими въ универ
ситетй студентами не замйчалось никакого возбуждешя и не было ни
чего предосудительна™, ни въ ихъ поведенш. ни въ ихъ разговорахъ, 
такъ что вей эти студенты или огромное ихъ большинство были 
вполнй чужды дйлу безпорядковъ.

Приготовлялись они, очевидно, внй университета въ различныхъ 
землячествахъ и ихъ органахъ. Такъ, въ ночь съ 29-го на 30-е но
ября, было замйчено полищей большое сборище студентовъ въ домй 
на улицй Георпевской, но что тамъ происходило осталось невыяснен- 
нымъ. Къ числу самыхъ вредныхъ членовъ Симбирско-Самарскаго 
землячества принадлежали студенты Португаловъ, сынъ ссыльнаго 
въ Самарй врача, и П олянш й, и оба были выбраны въ судьи этого 
землячества. У лерваго изъ нихъ, по указанш попечителя, былъ 
произведенъ въ ночь со 2-го на 3-е декабря жандармскш обыскъ, 
и были найдены и гектографъ, и набранные листы вышедшаго гекто- 
графированнаго приговора (противъ Милонова? см. стр. 179), и письмо 
его сестры съ поздравлешемъ по случаю выбора его въ студенчеше 

/ судьи, что при настоящихъ обстоятельствахъ, говорится въ письмй, 
представляете обширное поле для дйятельности. Какъ несомнйнно 
уличаемый въ принадлежности къ землячеству, Португаловъ тотчасъ 
же былъ удаленъ, что, конечно, не помйшало ему принимать дйя-
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тельное у чаете въ подготовке безпорядковъ. Изъ постороннихъ лицъ, 
мутившихъ студентовъ въ это время, били замечены особенно при
сяжный поверенный Гиршфельдъ и ученицы фельдшерскихъ земскихъ 
курсовъ дочь генералъ-зшора Балль и мещанка Амбарова. Попечитель 
округа телеграфировалъ въ Петербурга о необходимости немедленно 
ихъ выслать изъ Казани, чтб и было исполнено по распоряжешю ми
нистра внутреннихъ делъ.

Сигналомъ къ взрыву и здесь послужило письмо изъ Москвы. 
Гектографированная кошя съ одного такого письма, полученнаго сту
дентомъ изъ Москвы, о томъ, что тамъ происходило, была найдена 
помощникомъ инспектора Виноградовымъ въ среду 2-го декабря, 
въ 6 часовъ вечера, въ одномъ изъ столонъ 12-й аудиторш, где около 
7 часовъ должны были собраться некоторые изъ студентовъ юриди
ческаго факультета для практическихъ занятш по гражданскому су
допроизводству. Письмо это читалось 3-го декабря на такъ-называе- 
момъ общемъ студенческомъ суде (см. стр. 179) и тамъ решено 
было произвести одновременно безпорядки 4-го декабря и въ ветери- 
нарномъ институте, и въ университете, и были установлены все по
дробности дела.

Безпорядки были такимъ образомъ подготовлены въ земляческихъ 
учреждешяхъ, объединявшихъ студентовъ и университета, и ветери- 
нарнаго института, и въ обоихъ этихъ высшихъ учебныхъ заведе
шяхъ были въ точности выполнены р еш етя  «общаго студенческаго 
суда».

Дфло началось въ ветеринарномъ институте, где 4-го декабря 
долженъ былъ защищать свою диссертащю ветеринаръ Третьяковъ. 
На этотъ диспутъ изъ предосторожности не были допущены ни сту
денты университета, ни постороння лица. Предъ самымъ началомъ 
диспута одинъ изъ студентовъ института подошелъ къ столу, за ко- 
торымъ сидели директоръ и члены совета, и подалъ директору листъ, 
говоря, что это петищя студентовъ, и прося тотчасъ же ее прочесть. 
Директоръ, не читая листа, сказалъ, что если студенты имеютъ ка- 
ю я нужды, то пусть переговорятъ о нихъ въ другое время и въ дру
гомъ месте. Тогда вся толпа студентовъ поднялась съ своихъ местъ 
и подошла къ столу. Директоръ, закрывъ заейдаще совета, потребо- 
валъ отъ студентовъ ненедленнаго удалешя. Некоторые послушались, 
но человекъ 40 остались въ зале и шумно требовали объяснешя 
по поводу поданной петицш. После вторичнаго требовашя директора, 
толпа, правда, перешла въ другую аудитор1ю, но продолжала шуметь
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и оказывать явное неповнновеше. Директоръ по'Ьхалъ къ попечителю 
и отъ него, по его указанш, въ 1-ю полицейскую часть, а т^мъ вре- 
менеиъ студенты-ветеринары, направились въ университетъ, где также 
начались уже безпорядки.

• Несомненные признаки ихъ наступлешя въ университет^ обнару
жились къ 10 часамъ утра 4-го декабря. Еще въ 8 \/2 часовъ служи
тель инспекцш Михайловъ передалъ инспектору письмо на имя рек
тора съ городского маркою, но принесенное неизвестнымъ мальчикемъ 
отъ Ферлюдина (фамил1я одного изъ етудентовъ-юристовъ). Письмо 
было тотчасъ же отправлено къ ректору и, какъ оказалось, было ано
нимное отъ 4-го декабря следующаго содержашя: «Желая предотвра
тить зло, могущее произойти отъ предполагаемаго возстан1я студен
товъ университета и ветеринарнаго института, я решился известить 
васъ, что сегодня, или завтра, или вообще на этихъ дняхъ студенты 
сговорились устроить общую сходку въ университете, не очень миро
лю бивая характера, и такъ какъ отъ этого не будетъ никакого толку, 
а  только безполезно погибнутъ молодыя силы, могушдя въ последствш 
принести несравненно большую пользу обществу, то не мешало бы 
предупредить и не допустить до этого, не прибегая къ крайнимъ 
мерамъ и не делая никому зла. Сегодня же будьте осторожны». 
Въ одиннадцатомъ часу инспектора известили изъ вернаго источника, 
что студенты юридическаго факультета, которымъ въ этотъ день 
долженъ былъ читать лекидю ректоръ отъ 12 до 1 часу, при самомъ 
входе его въ аудиторш намеревались пригласить его вместе съ ними 
пойти въ залъ для собес Ьдовашя, о чемъ инспекторъ тотчасъ же 
уведомилъ ректора запиской, а затемъ, когда студенты въ очень воз- 
бужденномъ настроеши стали собираться въ шинельной и курильной, 
и одинъ изъ нихъ, входя въ курильную, громко сказалъ: «скоро 
ждемъ грозной бури», что тотчасъ же было сообщено инспектору 
однимъ изъ его помощниковъ, то инспекторъ въ 111/ 2 часовъ от
правился самъ къ ректору,который только тогда далъ ему прочесть 
вышеприведенное анонимное письмо и заявилъ, что онъ въ залъ толко
вать со студентами не пойдетъ, а будетъ имъ читать лекщю. Возвра- 
тясь въ канцелярт, инспекторъ нашелъ въ ней уволеннаго изъ уни
верситета Португалова, который довольно дерзко спрашивалъ, скоро ли 
«му выдадутъ его документы, на что Н. Г. Потаповъ ответилъ ему, 
что по действующимъ правиламъ онъ получить ихъ чрезъ полищю. 
Выйдя изъ канделярш за 10 минутъ до 12 часовъ и пройдя не
сколько шаговъ по корридору, Португаловъ, какъ передавали инспек
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тору, громко зак р и ч ав  «готово». Немедленно изъ шинельной и ку
рильной быстро двинулась толпа съ шумомъ, крикомъ и свистомъ; 
слышались возгласы: «въ залу», «ректора», «долой инспектора», 
«къ черту инспектора», «идите, братцы». Некоторые, отделяясь 
отъ толпы, забегали въ аудиторш, настежъ растворяли въ нихъ двери 
и, не стесняясь присутсттаемъ профессоровъ, кричали: «На сходку! 
на сходку!» Студенты-филологи, которымъ въ это время профессоръ 
Нагуевскш дгЬлалъ репетищю по римскимъ древностямъ, спокойно 
остались на своихъ мйстахъ и продолжали заниматься, не смотря 
на весь шумъ и гамъ, а затймъ согласно съ его увйщашями, по окон- 
чанш своихъ занятШ, вмйетй съ нимъ вышли изъ университета 
и отправились по евоимъ квартирамъ. Составилась вскорй толпа че
ловйкъ въ 150—200, которая съ крикомъ подвигалась къ актовому 
залу. Услышавъ эти крики, инспекторъ студентовъ немедленно вы- 
шелъ изъ канделярш на встрйчу толпй и усиленно убйждалъ ее 
разойтись, вернуться назадъ, не губить себя. Но все напрасно: толпа 
незадержимо стремилась въ залъ, а за нею вошелъ и инспекторъ, 
сопровождаемый евоимъ помощникомъ Войцеховичемъ и двумя слу
жителями инспекцш. Инспекторъ продолжалъ въ залй увйщевать 
студентовъ, а они, расположась около него полукругомъ, кричали 
и махали какими-то листками, которые содержали ту же самую «пе- 
т и ц т » , какая ветеринарами была подана ихъ директору, и сверхъ 
того воззваше къ студентамъ: обй записки были гектографированы. 
Воззваше гласило: «Товарищи! Тяжкимъ бременемъ легъ новый уни- 
верситетсшй уставъ. Васъ, ыитомцевъ дорогой a lm a  m a te r ,  васъ, 
представителей молодой интелигентной мысли, онъ отдалъ во власть 
шшонствующей инспекцш, онъ сузилъ и низвелъ на «нйтъ> значеше 
профессорской коллегш, сдйлалъ изъ нихъ учителей-чиновниковъ, 
онъ ограничилъ доступъ въ университетъ сыновьямъ бйдныхъ отцовъ, 
увеличивъ взносъ за право слушашя лекщй, установилъ тяжелый 
услов1я при получеши стипендш и т. д. Но это еще не все: цир- 
куляръ министра народнаго просвйщешя отъ 18-го т н я  1887 года 
лишилъ вашихъ юныхъ братьевъ возможности даже получить гимна
зическое образоваше. Наконецъ, въ собыияхъ Московскихъ 23-го, 
24-го, 25-го ноября текущаго года, когда лилась кровь нашихъ то
варищей (2 студента было убито), когда нагайки свистали надъ 
головами ихъ, въ этихъ событаяхъ нанесено было позорное оскорбле- 
nie всей русской ^интелигентной молодежи. Казансше студенты! не
ужели мы не встанемъ на защиту попранныхъ правъ нашихъ уни-
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верситетовъ, неужели мы не выразиыъ нашего протеста предъ разы
гравшеюся во всю ширь реакщей? Мы в'Ьримъ въ Казанское сту
денчество и мнзовемъего на открытый протестъ въ стйнахъ универси
тета». А- вотъ и текстъ гектографированной петицш: «Собрало насъ 
сюда ничто иное какъ сознаше невозможности вейхъ условий, въ ко
торыя поставлена русская жизнь вообще и студенческая въ частности 
а также желаше обратить внимаше общества на эти услов1я и предъ
явить правительству нижеслйдуютдя требовашя, Мы пришли къ за
ключен iro, что:

I. Реформы наивозможно-ближайшаго будущаго по отношенш 
къ университетамъ должны быть слйдуюпця:

a) Для вейхъ рошйскихъ университетовъ уставъ долженъ быть 
одинъ и тотъ же; .

b) Университетомъ должна завйдывать коллепя профессоровъ со
вершенно самостоятельно;

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

d) Студентамъ должно быть предоставлено право сходокъ для об- 
суждешя дйлъ, касающихся студенчества, а также и право коллек
тивной подачи петицш;

e) Право имйть свои библютеки, читальни, кассы взаимной помощи, 
кухмистерсгая и управлять ими чрезъ своихъ выборныхъ;

fj Долженъ быть гласный с т у д е н ч е с к ш  судъ, рйнгеше котораго 
профессорская коллепя не можетъ игнорировать;

g) Студенты получаютъ право распределять стипендш и иособхя 
по усмотрйнш выборныхъ отъ студенчества лицъ.

II. Уничтожеше сословности и всякаго рода препятствШ, затруд- 
няющихъ доступъ въ учебныя заведешя (напримйръ, высокая плата, 
форма ж т. п.).

III. Справедливость требуетъ, чтобы наши товарищи—вейхъ универ
ситетовъ—исключенные за сту д ен ч етя  волнешя были приняты вновь.

IY. Для удовлетворешя возмущеннаго нашего и общественнаго 
мнйшя необходимо, чтобы были наказаны тй лица, по приказан т иди 
недосмотру которыхъ были совершены въ 20-хъ числахъ прошедшаго 
мйсяца звйрскш насшйя и даже убШства, офищально скрываемыя, 
надъ нашими товарищами, Московскими студентами.—К азан ш е сту
денты».

Сообщая эти «воззваше» и «петицш» г. министру народнаго про- 
■свйщешя, попечитель Казанскаго учебнаго округа П. Н . Масленни-
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ковъ совершенно справедливо указалъ не только на «отсутств!е прак- 
тическаго смысла въ дерзкихъ студенческихъ требовашяхъ», но и на то, 
что требовашя эти решительно не имйютъ н и к ак о го  местнаго ха
рактера или оттенка, не вызваны никакими м естн ы м и  условиями 
и потребностями, а «судя по IV-му пункту этихъ требованш были 
редактированы въ Москве», а не въ Казани, а потому и безъ малей- 
шаго внимашя къ пособникамъ взбунтовавшихся студентовъ Казан
скаго университета—ветеринарамъ, хотя последше безсмысленно усво
или себе вполне эту «петищю».

Между темъ въ актовомъ зале Казанскаго университета было со
вершено гнусное насюпе надъ достопочтеннымъ инспекторомъ студен
товъ. На слова его: «замолчите же наконецъ и скажите толкомъ что 
вамъ надо», изъ переднихъ рядовъ толпы выступили двое студентовъ 
1оновъ и Алексеевъ и приблизились къ Н. Г. Потапову, который, полагая, 
что они желаютъ ему сообщить желашя студентовъ, спокойно оста
вался на своемъ месте, какъ вдругъ одинъ изъ нихъ только-что посту
пивший въ августе 1887 года на юридическш факультета К о н стан - 
т и н ъ  А л ек сеевъ , поднявъ правую руку, быстро ударилъ его ку- 
лакомъ въ левую щеку около глаза, и вследъ затемъ вся толпа стала 
надвигаться на Н. Г. Потапова, который заметилъ въ рукахъ двухъ 
или трехъ студентовъ обломки отъ кресла. Защищая голову руками, 
инспекторъ началъ подвигаться къ выходной двери, оберегаемый 
отъ дальнейшихъ ударовъ евоимъ помощникомъ и двумя служите
лями инепекщи. Буйная толпа, проводивъ его до дверей, осталась 
въ зале, и Н. Г. Потаповъ могъ свободно пройти корридоромъ вто
рого этажа и немедленно отправился къ ректору сообщить ему 
о всемъ случившемся. Возвратясь въ университетъ съ ректоромъ, онъ 
отправился къ себе на квартиру, не чувствуя себя способнымъ, 
после столь сильнаго нервнаго потрясения, явиться вновь къ сборищу 
студентовъ для исполнешя своихъ обязанностей. Сборище это межъ темъ 
увеличилось: вследъ за удалешемъ инспектора часть толпы бросилась 
изъ актоваго зала въ шинельную съ криками: «Ректора сюда, рек
тора >, «подавайте намъ инспекцш», «наша .взяла», и къ этимъ кри- 
камъ присоединилась новая толпа студентовъ. Помощникъ инспектора 
Войцеховичъ не имелъ возможности войдти въ залъ, такъ какъ двери 
въ него студенты затворили, но, оставаясь въ корридоре, уговаривалъ 
студентовъ, шедшихъ въ залъ, не идти туда, но безуспешно. Онъ же 
встретилъ ректора Н. А. Кремлева и проводилъ его въ актовый залъ, 
но въ самый залъ не вошелъ, потому что ректоръ сказалъ, что ему нетъ
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надобности быть въ залй, и остался въ корридорй, куда иришелъ и дру
гой помощникъ Виноградовъ. Собесйдоваие ректора со сходкою студен
товъ «происходило при закрытыхъ дверяхъ, оберегаемыхъ отъ входа 
инепекщи студентами». Когда и какъ произошла передача Алексеева 
въ руки полицш, объ этомъ обстоятельныхъ свйд&шй не имеется: 
въ перпомъ донесенщ попечителя сказано только, что ректоръ рас- 
норядился передачею Алексеева полицш. Вероятно, это было аервымъ 
дййствхемъ ректора по входе его въ актовый залъ, и оно было, ве
роятно, исполнено имъ безъ всякаго сопротивлешя со стороны Але
ксеева или другихъ студентовъ, при помощи г. Войцеховича. Какъ бы 
то ни было, но въ передаваемыхъ самимъ ректоромъ увйщашяхъ 
и наставлешяхъ, обращенныхъ имъ къ сходке, нетъ и помину 
объ этомъ возмутительномъ а к т е . насхшя противъ столь почтеннаго 
должностнаго лица какъ Н. Г. Потаповъ. Прибыте ректора было воз
вещено студентамъ криками ихъ товарищей: «Тише, ректоръ идетъ». 
Зат4мъ ректору стоило большаго труда и терпения установить и за
темъ поддерживать хоть какой-нибудь порядокъ и тишину, чтобы 
можно было держать речь къ студентамъ; но возгласы вожаковъ: 
«все студенты долой съ каеедры» (на которую теперь взошелъ рек
торъ) и «очистить место около каеедры и передъ каведрой» были 
тотчасъ же исполнены. Ректоръ объявилъ собравшуюся сходку про
тивозаконною, присовокупивъ, что все, кто по его требованш не ра
зойдутся, будутъ переданы во власть полищи и войска. Студенты 
ответили, что они сами разойдутся, но предварительно просятъ вы
слушать причину сходки и ихъ просьбы, что просьбы эти изложены 
въ «петицш», на бумаге, которую они тутъ же и положили предъ рек
торомъ на каеедре, и что они просятъ дать ходъ этой ихъ просьбе. 
Ректоръ отвйтилъ, что бумага не можетъ не быть имъ представлена 
по начальству, такъ какъ подача ея есть новое нарушеше ими уста- 
новленныхъ для нихъ правилъ, что въ ней, безъ соннешя, речь идетъ 
о давно известныхъ вещахъ— о разрешены сходокъ, депутацш, чи- 
таленъ, ссудныхъ кассъ, кухмистерскихъ и о распределена самими 
студентами между собою стипендш и пособш, — словомъ, о вещахъ, 
которыя были уже не разъ предметомъ обсуждешя для университетовъ 
и для правительства, «и если ташя учреждешя не существуютъ, зна
чить правительство признало сущеетвоваше ихъ ненужнымъ, и это 
есть твердое реш ете правительства, и поэтому, продолжалъ ректоръ 
Н. А. Кремлевъ, я  не буду подавать студентамъ никакихъ ложныхъ 
надеждъ: «я привыкъ говорить со студентами прямо и безбоязненно»!
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Эти последил слова были прерваны апплодисментами. Когда они пре
кратились, то изъ среды студентовъ послышался голосъ, что въ пе~ 
тицш выражены и друпя желашя. Ректоръ взялъ лежавшую предъ нимъ 
петицш и началъ ее читать. «Отказать решительно, резко въ просьбе» 
(ознакомиться съ петищей), «выраженной въ форме вполне благо
пристойной», — пишетъ ректоръ въ своемъ донесенщ попечителю 
отъ 19-го декабря 1887 г.,— притомъ при услотмяхъ, которыя давали 
мне надежду на добровольный уходъ студентовъ, это значило бы 
не смирить толпу, а еще более взволновать ее и, следовательно, вы
звать необходимость прибегнуть къ крайней мере, на которую я былъ 
уполномоченъ вашимъ превосходительствомъ, — къ введенш войска 
и, следовательно, къ допущенш всехъ случайныхъ последствШ такой 
меры. Цо моимъ соображешямъ принять тотчасъ же эту меру было бы 
несогласно съ пользою и интересами ни университета и правитель
ства, ни общества и семействъ, къ составу которыхъ принадлежать 
собравшиеся студенты».

Какъ бы то ни било, «петищя» студентовъ была принята ректо- 
торомъ, и начало ея, где говорится о «невозможности всехъ услокш, 
въ которыя поставлена русская жизнь вообще», и о «предъявлен^ 
студентами правительству требованш»■, подало ректору случай «воз
можно понятнее объяснить основные принципы общежимя, ознако
мить вкратце съ основными началами государственной и обществен
ной жизни, при которыхъ только и возможно пользоваться благо
творными плодами жизни людей въ обществе и безнаказанное нару- 
шеше которыхъ отняло бы у человечества возможность дальнейшаго 
усоверптенствовашя. Я указалъ на необходим ость существования 
органовъ, спещально уиолномоченныхъ заведыватемъ той или другой 
стороной, той или другой функщей общественной жизни, заявлешемъ 
о техъ или другихъ нуждахъ и ходатайствомъ о соответственныхъ 
изменешяхъ въ существующихъ законахъ или правилахъ, и что са
мый интересъ общежипя требуетъ, чтобы правительство пресекало 
всякую попытку отдельныхъ людей или группъ людей самовольно 
вмешиваться въ такую деятельность, которая по закону имъ не пре
доставлена, что такое противозаконное вмешательство наносить вредъ 
обществу и потому не можетъ быть терпимо. Отсюда сделалъ выводъ 
о противозаконности настоящаго поведешя устроившихъ сходку 
для подачи петицш и о необходимости наказашя за такое поведете, 
о томъ, что такое самозванное принятае на себя студентами не усвоен
ной имъ закономъроли есть нарушеше правъ того самого общества,

и
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о которомъ они яко бы принимаютъ на себя заботу, и крайне вредно- 
для усп’Ьховъ народнаго образовашя, которые должны быть особенно 
близки студентамъ университета. Словомъ, м нй п ри ш лось  про
ч и т а т ь  цйлую  л е к ц ш . И долгъ совести иобуждаетъ засвидетель
ствовать, что аудитор1я, затихнувшая уже въ самомъ началй обращен
ной къ ней рйчи, все съ возрастающимъ вниматемъ относилась 
къ моимъ словамъ, какъ будто предъ ней раскрывалось новое, дотолй 
неведомое ей м1ровоззрйше».

Лекщя профессора римскаго права при столь необычной обста
новка произвела на слушателей не совсймъ то виечатлйше, какое 
онъ предполагала По крайней мйрй въ гектографированной про- 
кламащи по поводу исключешя и высылки изъ Казани нйкото
рыхъ студентовъ говорится: «Но на встречу намъ шла та «наука 
для науки», которую такъ яростно защищали некоторые изъ гг. про
фессоровъ на сходкй 4-го декабря, та наука, благодаря которой, го
ворили они, мы, студенты, могли бы спокойно и безстрастно смотрйть 
на гнетъ и страдашя дорогой родины.... Мы не пошли за нашими 
учителями». Неблагопр1ятное впечатлите эта лекщя ректора про
извела и на попечителя округа. «Я вообще и по моимъ убйждешямъ, 
и по опыту вейхъ извйстныхъ мнй прежнихъ студенческихъ безпо
рядковъ, нахожу»,—говорить П. Н. Масленниковъ въ одномъ изъ сво
ихъ донесенш,— «бесйды со студентами профессоровъ университета, 
а тймъ болйе ректора, во время самаго разгара этихъ безпорядковъ, 
совершенно неумйстными, если эти лица не пользуются сильнымъ 
нравственнымъ авторитетомъ среди студентовъ, и въ этомъ смыслй 
хотйлъ дать предложеше ректору еще до начала безпорядковъ, 
но не успйлъ. Его же бесйды и бывшихъ съ нимъ профессоровъ 
были тймъ болйе неумйстны и даже противозаконны, что онй слйдо- 
вали за нанесешемъ тяжкаго оскорблешя инспектору студентовъ 
и при этомъ ректоръ самъ нанесъ новое оскорблеше инспекцш, 
не дозволивъ чинамъ ея присутствовать въ залй при этихъ бесйдахъ 
со студентами. По слухамъ, которые безъ сомнйшя идутъ отъ са
михъ же студентовъ, въ рйчахъ ректора и нйкоторыхъ профессоровъ 
сильно проглядывало нерасположеше и злорадство по отношенш 
къ инспектору студентовъ и стремлеше выставить дййcтвiя инепекщи 
и попечителя д!аметрально противоположными дййств1ямъ профессор
ской коллегш».

Но еще въ началй обращешя ректора къ студентамъ оно дважды 
было прервано на нйкоторое время. Часу во второмъ подошла къ уни-
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вереитету толпа человйкъ во сто студентовъ-ветеринаровъ, и изъ нихъ 
сорока удалось проникнуть въ университетъ, и они съ крикомъ по
бежали по корридору по направленш къ актовому залу. Помощники 
инспектора Виноградовъ и Войцеховичъ употребили вей уешая, чтобы 
задержать ихъ предъ стеклянною дверью, ведущею во 2-й этажъ; 
но часть ихъ, оттолкнувъ Войцеховича, успйла прорваться, на по
мощь же другой, все еще сдерживаемой Виноградовыми подоспйлъ 
студентъ Подбйльскш съ другой стороны двери: онъ началъ палкою 
бить въ ней стекла и грозить ею Виноградову. Этимъ воспользова
лись задерживаемые имъ ветеринары и вмйетй съ товарищами про
никли въ актовый залъ, гдй ихъ радостно и шумно привйтствовали 
студенты университета. Затймъ «лекщя» ректора была прервана за- 
явлешемъ, что и въ другомъ мйстй, въ главной швейцарской, собра
лась также толпа студентовъ, которая также желала бы его выслу
шать. За этою толпою отправился самъ ректоръ, но предварительно 
хотйлъ зайдти къ инспектору, чтобы наскоро освйдомиться о харак
тере этого сборища. Инспектора онъ встрйтилъ, не доходя еще до его 
квартиры, вмйетй съ полицеймейстеромъ, который сказалъ ректору: 
«Къ вашимъ услугамъ. Я сейчасъ пойду, если считаете нужнымъ, 
въ залъ и предложу студентамъ удалиться». Но ректоръ отклонилъ 
это предложеше, сказавъ, что надйется уговорить студентовъ добро
вольно удалиться. При этомъ онъ узналъ отъ инспектора, что толпа 
въ главной швейцарской весьма незначительна, и чрезъ посредство 
экзекутора (такъ какъ никакихъ чиновъ и служителей инспекцш тутъ 
не было, кромй самого инспектора) пригласилъ и; эту толпу въ акто
вый залъ, полицеймейстера же просилъ распорядиться,чтобы съ улили 
никого изъ студентовъ въ университетъ болйе не пускали.

Когда ректоръ возвратился въ залу, «гдй дййствительно засталъ 
порядокъ, котораго не нарушили и вновь прибывпие изъ швейцарской 
студенты», сходка стала просить его, чтобъ онъ «пригласилъ гг. про
фессоровъ, которые бы выслушали ихъ самихъ о цйли ихъ сходки, а 
эта цйль, по словамъ ихъ, состояла въ томъ, чтобъ университетъ 
представилъ правительству ходатайство о шредоставленш студентамъ 
университета льготъ, изложенныхъ въ ихъ петицш». Въ отвйтъ 
на это ректоръ «указалъ, 1) что совмйстное собраше студентовъ и про
фессоровъ для обсуждешя студенческихъ желанШ было бы опять но- 
вымъ нарушешемъ закона, что такое собраше, какъ противозаконное, 
не можетъ имйть никакихъ иныхъ послйдствШ, кромй преелйдовашя 
И наказашя участниковъ его, и все, что бы ни было принято

14*
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въ этомъ собрат и, было бы признано незаконнымъ и следовательно не
действительным^ а 2) просьба эта и фактически невыполнима, такъ 
какъ однихъ профессоровъ 60, и если бы сейчасъ была имъ послана 
пригласительная повестка, то пришлось бы ихъ слишкомъ долго 
ждать. Послышался голосъ: «мы готовы ждать целый вечеръ».

Между темъ въ читальной комнате университета были уже 
в ъ  сборе 16 профессоровъ и 5 приватъ-доцентовъ, и между ними шла 
речь, что вотъ уже около двухъ часовъ какъ ректоръ совершенно 
одинъ передъ возбужденною толпою студентовъ, «что стыдно въ та
кую опасную для университета минуту оставаться нейтральнымъ, что 
долгъ и совесть, а также и непосредственная нредписашя министер
ства обязываютъ насъ, профессоровъ, —  иишетъ одинъ изъ нихъ, де
канъ медицинскаго факультета Щербаковъ къ ректору, — употребить 
все отъ насъ зависящее для того, чтобы убедить студентовъ разой
тись; что место наше не здесь, а около васъ; что мы должны сколько 
возможно помочь вамъ уговорить и успокоить возбужденную толпу. 
Некоторые изъ профессоровъ тутъ же выразили желаше, чтобы я, 
продолжаегъ Щербаковъ, взялъ на себя высказать студентамъ мнеше 
всехъ присутствовавшихъ моихъ товарищей о незаконности поступка 
университетской молодежи и напомнить ей ея прямыя обязанности»- 
Действительно, все 16 профессоровъ и 5 приватъ-доцентовъ пришли 
въ актовый залъ, и д. с. с. Щербаковъ отъ имени всехъ держалъ 
следующую речь: «По поручению лришедшихъ сюда моихъ товари
щей, а вашихъ учителей, я, старМ лнй изъ нихъ, убедительно прошу 
васъ разойтись. Въ этомъ храме чистой науки нетъ места безпоряд
камъ, подобнымъ настоящему. Вы пришли сюда учиться и только 
учиться. Въ течете университетской жизни васъ должны поэтому 
занимать только чисто-научные интересы, решать же интересы обще
ственные вы не призваны, да и не можете. Для этого нетъ у васъ 
ни надлежащей степени подготовки, ни надлежащей степени зрело
сти. Только вполне докончивъ свое образоваше, вы можете быть по
лезными гражданами, только тогда можете съ пользою применять те  
знашя, которыя здесь получаете. Собравшись же незаконно, рискуя 
поэтому не докончить свое учете, вы въ остальную, еще долгую, 
жизнь вашу рискуете остаться безполезными гражданами отечества, 
интересы котораго вамъ, надеюсь, такъ же дороги, какъ и намъ, 
ваншмъ учителямъ. Ради науки, которой мы являемся здесь пред
ставителями, ради пользы дорогаго намъ отечества, ради чувства 
долга и законности, я  еще разъ прошу васъ разойтись. Успокоив
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шись, вы сами потомъ будете горько осуждать свой поступокъ. 
Лучше же исправить, когда еще не слншкомъ поздно». Затемъ го
ворили еще профессора Васильевъ, Канонниковъ, И. Н. Сжирновъ, 
Любимовъ и Преображенскш,—изъ коихъ наименее благонадежными 
попечитель считаетъ Васильева и Преображенскаго (последтй вскоре 
затемъ подалъ въ отставку). Сходка длилась уже около 4-хъ часовъ. 
«Красноречию ректора и некоторыхъ его коллегъ не предвиделось 
конца», по словамъ II. Н. Масленникова. Тогда въ 3 ч. 4-5 м. по
печитель округа далъ ему формальное предложеше, на основании 
ст. 8-й устава, немедленно покинуть залъ и очистить его отъ сту
дентовъ съ помощью полищи, а если нужно, то и войска, котораго 
целый баталюнъ, и съ боевыми патронами, былъ уже наготове.

Предложеше это, полученное ректоромъ въ виду всей сходки, 
было по всей вероятности вкратце ей сообщено, хотя ректоръ ничего 
объ этомъ не говорить, и удаление студентовъ приписываете только 
краснореч1ю своему и своихъ товарищей. Темъ не менее «студенты 
заявили, что хотя они и удаляются изъ залы, но такъ какъ ни рек 
торъ, ни профессора не даютъ имъ надежды на осуществление ихъ 
желаний, то имъ ничего более не остается какъ оставить универси
тетъ и въ знакъ этого они возвращаютъ свои входные билеты, при 
чемъ стали складывать эти билеты на столъ передъ каеедрой». Та
кихъ билетовъ оказалось потомъ 99. Часть студентовъ двинулась- 
было за темъ къ выходу, но тутъ же друпе начали требовать, чтобы 
на ихъ пути при ихъ проходе не было ни полицш, ни инспекцш, или, 
какъ сообщаетъ объ этомъ ректоръ, «обратились съ просьбой о сво- 
бодномъ пропуске ихъ изъ университета во изб'Ьжаше могущихъ быть 
случайныхъ столкновенШ кого-либо изъ нихъ съ полищей или инспек- 
щей. Я  ответилъ, что сделаю распоряжеше о свободномъ пропуске, 
но съ темъ, чтобы студенты съ своей стороны воздержались отъ вся
каго рода демонстративныхъ поступковъ». Затемъ, выйдя изъ залы, 
онъ пошелъ къ инспектору на квартиру и сообщилъ (по донесений 
инспектора отъ 8-го декабря попечителю): «Я обещалъ студентамъ, 
что при выходе ихъ изъ залы и университета не будутъ следить 
за ними полищя и инспекщя, а потому просилъ меня, чтобъ я попро- 
силъ уйти чиновъ инепекщи». Хотя инспекторъ не признавалъ тре- 
бовашя ректора законнымъ, но такъ какъ все бывппе на сходке сту
денты были уже замечены и переписаны и желательно было скорей
шее удаление ихъ изъ университета въ виду того, что начинало уже 
смеркаться, «я, говоритъ инспекторъ, счелъ за лучшее исполнить
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распоряжеше г. ректора и объявилъ помощнику моему Войцеховичу, 
чтобы онъ удалился изъ университета, и предложилъ то же самое и 
другимъ чинамъ инепекщи». Дело и здесь, какъ въ Москве, окон
чилось полнымъ торжествомъ взбунтовавшихся студентовъ и пораже- 
шемъ университетской инспекцш и вообще правительственной власти; 
поражеше же это въ Казани било ей нанесено главнейше самимъ 
ректоромъ. При этомъ былъ и полицеймейстеръ. «Переговоривъ 
съ ними (инснекторомъ и полицеймейстеромъ) о порядке выхода сту
дентовъ и пути для этого выхода, я, пишетъ Н. А. Кремлевъ, возвра
тился въ залу» и «указалъ студентамъ для выхода ближайпий путь 
чрезъ дверь, ведущую въ большую выходную швейцарскую. Они не
медленно и быстро разошлись».

Бурное брожеше между студентами, доносилъ попечитель округа 
г. министру, продолжалось какъ въ этотъ, такъ и въ последуюпце 
дни: студенты толпами ходили по городу и по Воскресенской улице, 
въ особенности, где здаше университета и 1-я полицейская часть,
о-го декабря и университетъ, и институтъ были уже временно за
крыты, и еще 4-го декабря попечитель собственною своею властью, 
на основаши ст. 8-й устава, исключилъ изъ университета 45 более 
виновныхъ студентовъ и уволилъ 23-хъ, не желая показашя инспек
тора и полицш подвергать разсыотрешю правления, и 22 студентовъ 
Ветеринарнаго института, — всего  же 90 ч ел о в е к ъ . Масса студен
товъ иногородныхъ начала проситься въ отпускъ, что и было всемъ 
разрешено, друпе же, поддаваясь дурнымъ в-ияшямъ, начали просить 
объ увольненш ихъ вовсе изъ университета, въ подражаше студен
тамъ, которые побросали свои входные билеты еще на сходке 
въ знакъ того, что они желаютъ покинуть университетъ. Попечитель 
приказалъ ректору, не давая дока хода всемъ этимъ прошешямъ, 
составить списокъ всемъ подавшимъ оныя и побросавшимъ свои 
входные билеты и предполагалъ разделить ихъ на 3 категорш:
1) подлежащихъ если не иеключенш, то увольненш безъ прошешя;
2) подлежащихъ по сомнительному направленш и малому прилежанш 
увольненш по прошенш и 3) достойныхъ по евоимъ учебнымъ заня- 
иямъ продолжать курсъ, о коихъ полагалъ войти въ сношеше съ ихъ

(семьями, дабы оне ихъ образумили. Сообщенное по телеграфу изве- 
d ie  объ отдаче Алексеева въ дисциплинарный баталюнъ на 3 года 
и последовавшая затемъ высылка изъ города исключенныхъ отрез
вили студентовъ, и после того случаевъ нарушешя ими спокойств1я 
и порядка въ ророде не было. Публика вообще обнаруживала любо-
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иытетво къ безпорядкамъ и сочувсгае къ высылаемымъ. Еще въ са
момъ полицейскоиъ помйщенш и на дорогу ихъ въ болыпомъ коли
честве снабжали и деньгами, и особенно крепкими напитками.

По поводу исключешя и высылки изъ Казани н'Ькоторыхъ студен
товъ университета вскоре появилась гектографированная прокла
мация, въ которой говорится: «Прощай, Казань! Прощай, универси
тетъ! Недалеко еще то время, когда мы въезжали сюда полные веры 
и любви къ университету и его жизни; мы думали, что здесь, въ храме 
науки, мы найдемъ гЪ знашя, опираясь на которыя мы могли бы войти 
въ жизнь борцами за счастье и благо нашей измученной родины!... 
Но на встречу намъ шла та <наука для науки», которую такъ яро
стно защищали некоторые изъ гг. профессоровъ на сходке 4 дек., 
та наука, благодаря которой, говорили они, мы, студенты, могли бы 
спокойно и безстрастно смотреть на гнетъ и страдашя дорогой родины. 
Вместе съ темъ насъ охватило и деморализующее в.?пяте инспекцш 
и ея клики шшоновъ-клевретовъ... Мы не пошли за нашими учите
лями... Мы сгруппировались въ землячества, твердо веруя, что здесь 
въ товарищескомъ кругу мы поддержимъ другъ друга, здесь мы най
демъ также и выходъ нагаимъ страстнымъ стремлешямъ къ развитж 
въ насъ убеждешй и взглядовъ, твердыхъ и честныхъ, читая и бесе
дуя другъ съ другомъ... Но намъ запретили организоваться въ земля
чества, грозя исключешемъ!.. Съ каждымъ днемъ гнетъ новаго устава 
чувствовался жестче и жестче... На весь этотъ гнетъ мы сдержанно 
отвечали мирными протестами въ дни нашего универеитетскаго акта; 
кроме того мы письменно обращались ко всемъ профессорамъ, при
глашая придти къ намъ на помощь въ борьбе съ гнетомъ новаго уни- 
верситетскаго устава. Въ ответь—ни слова. Наконецъ, вышли въ светъ 
известные циркуляры, закрывлпе доступъ въ гимназш, а темъ самымъ 
и въ университетъ, неимущей молодежи, дйтямъ тружениковъ, бедня- 
ковъ, дйтямъ крестьянъ, мещанъ и т. д. Все это страшно возмутило 
насъ»... За упоминашемъ о «нахальной и зверской расправе со студен
тами Моековекаго университета» следуетъ такое заключеше: «Мы уйз- 
жаемъ изъ Казани съ глубокой верой въ правду нашего дела»... «Р. S. 
Искреннее спасибо за сочуветтае и матер1альную поддержку многихъ 
членовъ Казанскаго общества!!!»

Если подстрекатели сохраняли «глубокую веру въ правду своего 
дела», то уступившШ ихъ подстрекательствамъ и подъ ихъ вл!яшемъ 
дерзнувшш поднять руку на своего ближайпгаго начальника Алексеевъ 
тотчасъ же и сильно раскаялся въ своемъ преступлены. Константинъ
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Александров! А л е к с е е в ъ , старппй сынъ обремененнаго большою 
семьею непремйннаго члена Уфимскаго по крестьянскимъ дйламъ при- 
сутствк, коллежскаго, нын'Ь статскаго, советника, 19 лйтъ отъ роду, 
только въ авг. 1887 г. поступилъ изъ Уфимской гимназш на юриди- 
чесшй факультетъ Казанскаго университета; во время нребывашя своего 
въ университетй не имйлъ никакихъ личныхъ сношенш съ инспек
цией и былъ избранъ на гнусное дйло 4-го декабря, вйроятно, въ томъ 
предположен^!, что онъ никому изъ инспекцш неизвйстенъ. Сгубило 
его болйе всего то, что онъ съ самаго начала поиалъ въ одно изъ зем
лячествъ (Уфимское). Какъ пишетъ въ своемъ прошенш на Высочай
шее имя несчастный его отецъ, «онъ обучаясь въ Уфимской гимназш, 
жилъ постоянно въ родной сеньй, подъ ея вл!яшемъ, и совершенно 
былъ изолированъ отъ вл1яшя постороннихъ людей. Оторванный, 
при поступленш въ университетъ, отъ семьи и ея вл1яшя, столкнув
шись съ совершенно посторонними людьми, съ полнымъ довйр!емъ 
къ нимъ, онъ могъ совершить свой тяжело-прискорбный поступокъ 
единственно вслйдств1е своей молодости и совершенной неопытности». 
По свидйтельству жандармскаго полковника Гангардта, онъ далеко 
не принадлежитъ къ выдающимся по своему умственному развипю 
молодымъ людямъ, съ политическими или сощальными теор1ями незна- 
комъ, и вообще по кругу своихъ понятой не выдается ничймъ изъ массы 
ординарныхъ гимназистовъ старшихъ классовъ провинщальныхъ гим- 
назй . Нравственныя же его качества представляютъ много симпа- 
тичнаго. Хотя въ средй его товарищей явилась мысль, быть можетъ, 
поданная и изъ болйе высокаго круга, о томъ, чтобы отрицать самый 
фактъ, такъ какъ кромй инспекцш и студентовъ никого не было 
при этомъ, или же настаивать на совершенш этого преступлешя 
вовсе не имъ, а другимъ веизвйетнымъ ему лицомъ, тймъ не менйе онъ 
съ перваго же раза не только признался въ престунлеши, но и изъя- 
вилъ полное въ вемъ раскаяше. Вскорй по преступлены онъ напи- 
салъ письмо къ Н. Г. Потапову, но предъявилъ его къ отправлент 
уже послй того, какъ состоялось его осуждеше, дабы не заподозрйли 
его въ неискренности его раскаяшя и въ желанш смягчить себй на
казаше. Письмо это гласить: «Ваше Превосходительство, Николай 
Гавриловичъ! Придя въ себя и сознавъ весь ужасъ своего поступка, 
который -я совершилъ не преднамйренно, а чисто подъ вл!яшемъ 
стаднаго влечешя, умоляю Ваше Превосходительство вйрить моему 
искреннему раскаяшю, такъ какъ лично противъ Вашего Превосходи
тельства я не смйю имйть ровно ничего, какъ противъ лица, честна
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и строго исполняющаго свои обязанности. Еще разъ умоляю Ваше 
Превосходительство, какъ должностное лицо и какъ человека, не только 
принять мое настоящее письменное раскаяше, но и разрешить мн'Ь 
публично испросить нрощеше. Я решаюсь испрашивать Вашего про- 
щешя не въ видахъ облег чешя ожидающаго меня наказашя, а какъ 
виновный, который въ этомъ лрощенш будетъ почерпать утеш ете 
своей совести и всею своею будущею жизнью я постараюсь искупить 
тяжесть моего преступлешя. Умоляю Ваше Превосходительство при
нять мое ув'Ьреше въ высокомъ моемъ уважеши къ Вамъ. Бывппй 
студентъ Константинъ Алексеевъ. 9 дек. 1887 г. Казань». Онъ рае- 
каявался также и въ участш въ студенческой сходкй и приготовле- 
нш къ ней и безъ всякаго побуждешя добровольно сообщилъ до
вольно цинния сведешя объ организацш студенческихъ землячествъ. 
По своей натуре и по первоначальному семейному направленно онъ да
леко не склоненъ къ революцюннымъ протестамъ особенно же къ такой 
грубой форме, а лишь по слабости характера поддался въ такой 
мйрй вл1янда заиравилъ землячества и по натуре своей можетъ еще 
стать добронорядочнымъ челов’Ькомъ и честнымъ гражданиномъ. По
печитель ходатайствовалъ о замене трехлетняго содержашя въ дис- 
цинлинарномъ баталюне 3-летнею службою въ рядахъ войскъ. По со- 
глашешю съ Министромъ Внутреннихъ Делъ предположено было 
по истеченш некотораго времени исходатайствовать сокращеше срока 
наказашя.

Отецъ его дважды (19-го апреля 1888 г. и 23 ш ня 1889 г.) по- 
вергалъ на Высочайшее воззреше прошеше свое и «убитой горемъ 
всей семьи своей» о помилованш его сына Константина.• По первому 
его прошешю было сношеше съ г. военнымъ министромъ, и оказалось, 
что Алексеевъ былъ доставленъ въ Бобруйсшй дисциплинарный бата
люнъ только 22-го февраля 1888 г. и по правиламъ подвергнутъ 
былъ на две недели (до 8-го марта) строгому одиночному заключению, 
а потомъ 24 марта былъ отправленъ въ Вобруйскш лазаретъ вслед- 
ств:е открывшейся болезни, полученной имъ еще въ Казани, и та
кимъ образомъ былъ всего 16 дней въ самомъ баталюне; поэтому 
баталюнное начальство затруднилось дать о немъ какое-либо заклю
чеше. Еще и 18 авг. 1889 г. никакого ходатайства о смягченш ему 
наказашя получено не было отъ ближайшаго военнаго начальства, 
«а это по правиламъ необходимо для сокращешя срока пребывашя 
въ дисциплинарномъ баталюне», и сокращенъ онъ можетъ быть по за
кону только на Че часть того времени, на какое сданъ виновный 
для исправлешя.
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Въ числй исключенныхъ изъ университета были, между прочимъ, 
Кониковъ и Матвеевъ, высланные въ Царицынъ. Здесь они пыта
лись образовать кружокъ саморазвитая и успели вовлечь въ него яЪ- 
•еколькихъ полудивилизованныхъ лицъ, но безуспешно старались 
о томъ же относительно гимназистовъ и гимназистокъ. Особенно со- 
чувствовалъ имъ и устраивалъ въ ихъ пользу негласны мъ образомъ 
спектакль секретарь уездной земской управы Жуковъ, когда-то при
говоренный къ .ссылке въ Сибирь за политичесшя преступления. За
ручившись некоторыми средствами, Кониковъ и Матвеевъ уехали 
въ Цюрихъ, получивъ заграничные паспорты одинъ изъ Смоленска, 
а другой изъ Варшавы. Кониковъ—еврей, а Матвеевъ— сынъ беднаго 
водовоза.

Оправдывая свой образъ дМстшй во время безпорядковъ 4-го де
кабря, ректоръ Н. А. Кремлевъ писалъ къ министру народнаго про
свещешя отъ 9-го февраля 1888 г.: «Есть слухъ, что на сходке 
некоторые студенты были съ карманными револьверами на случай 
столкновешя съ полищей и войскомъ» (темъ более жаль, по замеча- 
нш  г. товарища министра, что они не были арестованы), и роди
тели' и родственники въ тотъ же и следувлще дни приходили къ нему 
-со слезами благодарить его, что онъ не допустилъ до этого столкно- 
вешя, и что ихъ дёти вышли изъ университета живы и невредимы 
«Въ первые дни было подано такихъ прошешй (объ увольненш изъ 
числа студентовъ) около 150, но вследств1е моихъ убеждешй подача 
прошешй остановилась, а подавпие стали ходатайствовать о возвраще- 
нш имъ этихъ прошешй. Въ засйдаши совета 5-го декабря 1887 г. 
слушали обращеше къ ректору Щербакова, что «только благодаря Ва
шему (ректора) такту, энергш и честному отношение къ делу взвол
нованная молодежь постигла всю неправильность и незаконность 
•своего поступка и спокойно разошлась со сходки и такимъ образомъ 
исключительно благодаря Вамъ нашъ университетъ былъ избавленъ 
отъ тйхъ грустнихъ доследствй, которыя несомненно имели бы место 
въ немъ при введенш военной силы».

Къ заявлешю этому присоединились все присутствовавшие члены 
•совета и вставъ, съ своихъ м£стъ, приветствовали г. ректора, выра
жал ему свою признательность за его деятельность по прекращенш 
•студенческихъ безпорядковъ, энерию и тактъ, благодаря которымъ 
сходка студентовъ 4-го декабря имела такой мирный (?!!) исходъ.

О дисциплинарныхъ взыскашяхъ студентамъ, еще не понесшимъ 
кары за участае ихъ въ сходке 4-го декабря, попечителемъ округа
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было предложено правлетю 23-го декабря. На другой день ректоръ 
собралъ правлеше въ экстраординарное засйдаше, и тутъ же заявилъ, 
что для опредйлешя степени виновности студентовъ, внесенныхъ 
въ списки бывшихъ на сходкй, онъ находитъ необходимымъ насле
довать, каюя были действительный причины недовольства студентовъ 
ихъ положешемъ и, следовательно, причины произведенныхъ ими 
безпорядковъ, что и разобрать въ правленш, выслупхавъ показаше 
каждаго изъ студентовъ. М н ете это било горячо поддерживаемо Щер- 
баковымъ и опровергаемо другими членами, такъ что заседаше было 
отложено до 28-го декабря. «ДМств1я ректора и сочувствующаго ему 
декана Щербакова, по убеждешю попечителя, направлены къ тому, 
чтобы вместо дисциплинарна™ суда надъ студентами сделать правле- 
Hie ареною суда надъ инспеыцей, надъ представляемыми ею инте
ресами порядка и косвенно надъ новымъ университетскимъ уставомъ», 
«коего эти лица явили себя, особенно въ последнее время, явными 
противниками»... «Положете инспектора въ правленш при такомъ 
председателе, какъ ректоръ Кремлевъ, уподобляется нравственной 
пытке». Притомъ же «ректоръ и Щербаковъ городскими разсказами 
о неправильнихъ будто бы действ1яхъ инспектора, о жестокихъ ме
рахъ противъ провинившихся студентовъ и о необходимости разсле- 
довать все дйло о безпорядкахъ въ университетскомъ совете, позво- 
ляютъ себе волновать общественное мне Hie и публики, и оетавша- 
гося спокойнымъ большинства студентовъ. На эти дейш йя обратилъ 
справедливое внимание и начальникъ Казанскаго губернскаго жан
дармскаго управлешя и донесъ уже объ этомъ, какъ онъ мне сло
весно сообщилъ, департаменту полицш». По поводу записи инспек- 
торомъ въ списокъ бывшихъ на сходке студентовъ начали поступать 
проптешя съ заявлетями объ ихъ a l i b i ,  удостоверенными частью 
клиническими преподавателями, частью сторонними лицами и даже 
хозяйками квартиръ. Мысль объ этомъ a l ib i ,  по упорно ходящимъслу- 
хамъ, была подана студентамъ-медикамъсамимъЩербаковымъ,при чемъ, 
по замечашю инспектора, мнопе изъ студентовъ, бывшихъ на клиниче- 
скихъ или амбулаторныхъ занятаяхъ, потомъ явились на сходку. Въ виду 
всего этого попечитель дрюстановилъ дело о назначены правлетемъ 
'дисциплинарныхъ взысканий участвовавшимъ въ сходке студентамъ 
и сообщилъ г. министру, что «дальнейшее оставлеше въ должности 
гг. Кремлева и Щербакова было бы нежелательно какъ для общаго 
порядка въ университете, такъ и для правильнаго руководствовашя 
уставонъ 1884 г.» . Сверхъ того «выдающееся количество виновныхъ
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студентовъ изъ естественниковъ обратило на себя справедливое вни
мание жандармскаго надзора, который связываетъ это число студен
товъ съ неблагонадежнымъ направлетемъ одного изъ профессоровъ 
разряда естественныхъ наукъ Штукенберга», неблагонадежность ко- 
тораго была обнаружена еще въ 1883 г. по дйлу о фиктивноыъ вла- 
дйши публичною библютекой.

Вирочемъ жандармсшй полковникъ Гангардтъ, нисколько не от
рицая вреднаго направлешя ректора Кремлева и декана Щербакова, 
полагалъ, что смйна перваго изъ нихъ можетъ вызвать известное 
раздражеше въ некоторой части городскаго общества, которое мо
жетъ потомъ перейти и къ студентамъ и подать поводъ къ новымъ 
смутамъ. Инспекторъ студентовъ Н. Г. Потаповъ, какъ ни было для него 
невыносимо-тягостно состоять подъ начальствомъ Кремлева, который 
вместо поддержки его всячески къ нему придирался и оскорблялъ 
его, тймъ не менйе также склонялся къ временному оставлешю 
Кремлева ректоромъ во избйжаше новыхъ смутъ и просилъ только 
немедленно устранить Щербакова отъ должности декана, заявляя, 
что иначе ему самому придется проситься въ отставку. И действи
тельно Щербаковъ то и дйло возбуждалъ въ правлен!и нарекашя 
противъ инспектора, усиливаясь доказать, что представленный имъ 
списокъ участвовавшихъ на сходкй студентовъ не вйренъ, что въ этотъ 
списокъ съ одной стороны не занесены лица, присутств1е которыхъ 
на сходкй доказывается оставленными ими на столй предъ каеедрой 
входными билетами, а съ другой стороны записаны лица, фактически 
тамъ не бывппя, и прибавляя, что странно было бы ожидать отъ ин
спекцш вполнй вйрнаго списка нри томъ положены, въ какомъ она 
находилась 4 декабря. Хотя инспекторъ объяснилъ, что въ его спи
сокъ внесены только тй студенты, которые вошли въ залъ до разрй- 
шешя ректора впускать въ залъ тйхъ студентовъ, которые нахо
дятся въ университетй, и затймъ представилъ отдйльно списки:
1) тйхъ, которые были на сходкй при немъ до прибьгш ректора;
2) тйхъ, которые пришли послй, но до разрйшешя ректора, и 3) тйхъ, 
которые пришли послй этого разрйшешя, тймъ не менйе ректоръ 
и Щербаковъ старались какъ бы уличить его въ противорйчивости 
его заявлешй и показанй.

На представлешя по сему предмету попечителя Казанскаго учеб
наго округа ему было отвйчено, что «министерству хорошо извйстны 
несогласная съ видами правительства дййств1я и распоряжешя рек
тора Казанскаго университета и декана медицинскаго его факультета,
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но въ виду исключительныхъ въ настоящее время обстоятельств!., 
оно затрудняется сделать теперь же (24-го января 1888 г.) какое-либо 
распоряжеше по отношенш къ означенньшъ должностнымъ лицамъ». 
ВыйстЬ съ тймъ было предложено, не смотря на таыя несоглаая 
въ нйдрахъ самого правлетя университета, ускорить возобновлетемъ 
учебныхъ занятй въ университет^.

Ректоръ Еремлевъ всячески старался замедлить возобновлеше 
лекщй до марта, ибо, какъ ходили въ городе слухи, онъ обязался 
предъ студенческою сходкой или отстоять виновниковъ ея отъ нака- 
зашя, или же самому додать въ отставку. Предложеше министра 
отъ 31-го декабря (о возобновлен^ лекцш) было некоторыми частными 
лицами доставлено въ коши некоторымъ членамъ университетской 
корпорацш до получешя его попечителемъ и послужило Креыеву 
къ распространен® въ городе слуховъ, что самъ министръ боится 
возобновлешя безпорядковъ.

Вопросъ объ открытая университета въ заседатяхъ 18-го и 19-го 
января подалъ поводъ Щербакову и особенно Крем леву къ нескон- 
чаемымъ сетовашямъ на попечителя, что правлеше не было привле
чено къ разсмотр4тю дела о безпорядкахъ 4-го декабря и поэтому 
ничего не знаетъ ни объ ихъ причинахъ, ни объ ихъ характере, и 
къ таковымъ же обвинеюямъ инспектора въ несоблюдеши имъ § 22 
инструкщи (въ несообщеши ничего о поступкахъ студентовъ вне 
с т е н ъ  университета), въ непредусмотрительности и самоуверенности, 
въ неисполненш приказашя о томъ, чтобы держать актовый залъ 
въ заперта и не впускать никого изъ студентовъ въ университетъ после
5-го декабря. Съ мая 1887 г. были увольняемы и исключаемы сту
денты, и ректоръ ничего не зналъ о причинахъ этихъ распоряжеюй 
и не могъ дать никакихъ объяснены родителямъ или родственни- 
камъ, да и о продолжающемся существовали землячествъ онъ узналъ 
только изъ распоряжешй начальства объ увольненш студентовъ 
за принадлежность къ нимъ. Свою длинную обвинительную речь Крем- 
левъ заключилъ такъ: «Тяжело отозвались на университете вообще 
и на ходе мирныхъ научныхъ и учебныхъ занятай въ частности без
порядки 4-го декабря, которые, по моему мнешю, при более дея
тельной и предусмотрительной инепекщи, могли бы быть предупреж
дены или но крайней мйрй ограничены въ размерахъ и форме своего 
проявлешя. Но новтореше безпорядковъ после возобновлешя учеб
ныхъ занятй повлечетъ за собою еще более тяжюя последств1я, хотя 
съ другой стороны было бы желательно возможно скорейшее ихъ от-
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кры те. Вотъ почему въ виду вейхъ вышеизложенныхъ обстоятельствъ 
я  затрудняюсь высказаться сколько нибудь определенно въ пользу 
или противъ возобновлешя учебныхъ занятай раньше предноложен- 
наго министерствомъ крайняго срока (1-го марта), особенно въ виду 
т£хъ опасешй, которыя выражены въ циркуляре г. министра отъ 31-го 
декабря». Деканъ медицинскаго факультета обратилъ внимаше 
на то, что циркуляръ этотъ возлагаетъ ответственность на коллегш 
профессоровъ, а потому и дйло о возобновлены занятой должно быть 
решено не въ правленш, а въ совете. Затемъ правлеше единогласно 
высказалось въ такомъ смысле, что «такъ какъ оно не принимало 
участая въ разследованш дела о безпорядкахъ и не имеетъ сведены 
о ихъ причинахъ ни отъ попечителя округа, ни отъ инспектора, 
то поэтому оно не имеетъ данныхъ, чтобы сказать съ уверенностью, 
что безпорядки съ возобновлешемъ учебныхъ занятай не повторятся. 
Но имея въ виду заявлеше г. инспектора, что онъ не имеетъ осно- 
вашй опасаться безпорядковъ, правлеше, при общемъ желанш от
крыть учебныя занятая возможно скорее, ожидаетъ о томъ распоря- 
жешя отъ г. попечителя, если и Его Превосходительство съ своей 
стороны не встречаетъ препятствй къ открытш производства испы- 
ташй и зачета полугодШ». Деканъ историко-филологическаго факуль
тета Беляевъ сверхъ того заявилъ, что на этомъ факультете репе- 
тицш и испыташя могутъ быть начаты теперь же, и что мнопе сту
денты давно уже обращались къ нему съ вопросомъ о начале репе- 
тицш, которыя для нихъ тймъ более важны, что только по зачете 
полугод!я можетъ быть возбуждено ходатайство о продолжены имъ 
стипендш, безъ которыхъ мнопе студенты окажутся безъ всякихъ 
ередетвъ. По вопросу о способахъ узнать мнеше всехъ профессо
ровъ относительно времени возобновлешя занятай съ некоторою уве
ренностью въ сохранены спокойствия, ректоръ и деканы факультетовъ ме
дицинскаго и юридическаго (Нелидовъ) полагали, что дело это должно 
быть перенесено въ советъ, а деканы историко-филологическаго и физи- 
ко-математическаго факультетовъ (Ворошиловъ) и инспекторъ—что 
отзывы профессоровъ удобнее получить чрезъ факультетегая собрашя 
порознь, такъ какъ профессора более компетентны въ суждешяхъ 
о студентахъ только своего факультета и въ факультетсюя собрашя 
могутъ быть приглашены по этому дйлу и при ватъ-доценты. По
следнее мнеше было одобрено и попечителемъ, и предложеше ми
нистра отъ 23-го января было объявлено профессорамъ чрезъ фа- 
культетешя собрашя.
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Изъ нападокъ ректора на инспектора и возражены сего иоследняг» 
выясняются, между прочимъ, нижеследуюлце факты. Съ самаго вступле- 
ш я своего въ должность ректора (28-го ноября 1885 г.) Н . А. Кремлевъ 
оказался крайне недоступнымъ для частыхъ свиданш и бесйдъ: дома 
у себя онъ обыкновенно не принималъ инспектора, въ университетъ же 
приходилъ только на засйдашя правлетя и совета и на лек- 
щи, и его надобно было ловить въ промежуткахъ между лекцш ми 
и говорить съ нимъ большею частью при другихъ, чтб не всегда было 
удобно-Притомъ же съ того времени, какъ инсдекторъ истолковалъ § 14 
правилъ о зачете полугоды въ томъ смысле, что не только инспек- 
щя, но и профессоры, обязаны следить за исправнымъ посйщешемъ 
лекцш студентами, и что при разбросанности универеитетскихъ поме
щ ены и при одновременности чтешя лекщй въ 12-и и более местахъ 
и при необходимости чинамъ инепекщи находиться преимущественно 
при многолюдныхъ аудитор1яхъ, нетъ  для нея возможности знать, 
пошелъ ли студентъ, прибывшш въ университетъ, на лекцш или же 
въ какое-либо изъ учебно-вспомогательныхъ учреждены, ректоръ на- 
чалъ относиться къ инспектору не совсемъ доброжелательно, что 
и имело не малое вл1яте на ходъ делъ и на отношешя студентовъ 
къ инепекщи, а равно и на ходъ самыхъ безпорядковъ 4-го декабря. 
Темъ не менее все сколько нибудь выдающееся случаи со студен
тами всегда были доводимы инспекторомъ до свгЬден!я ректора: слу
чаи смерти, самоубшства, «которыхъ, къ сожалешю, было не мало 
въ 1887 году», случаи заключешя въ карцеръ и т. д. О менее важ- 
ныхъ случаяхъ выговоровъ и замечаны ректоръ могъ всегда осведо
миться въ штрафной книге и въ книге простыхъ выговоровъ по п. а § 31 
правилъ (то-есть, безъ внесешя въ штрафную книгу). Какъ видно, • ин- 
спекщя въ Казанскомъ университете вела какъ следуетъ свое дело.

По возобновлены лекщй въ ветеринарномъ институте 3-го, а 
въ университете 6-го февраля 1888 года попечитель округа отнесся 
къ Казанскому губернатору Андреевскому съ просьбою о содействш 
полищи учебному начальству, определивъ, въ чемъ это содействие 
должно состоять: 1) «Такъ какъ опытъ бывшихъ въ декабре безпо
рядковъ показалъ, что они организуются главнымъ образомъ въ такъ- 
называемыхъ землячествахъ и  принятия на этихъ землячествахъ ре
ш е т я  распространяются между студентами на устроиваемыхъ не- 
гдасныхъ вечерахъ, то весьма желательно, чтобы полищя, отнюдь- 
не дозволяя устройства такихъ вечеровъ, вместе еъ тймъ обо всехъ 
сделавшихся ей известными собрашяхъ студентовъ по землячествами



сообщала словесно или письменно мне (попечителю), для принятая 
своевременно надлежащихъ мйръ. 2) «Весьма важно также для меня 
иметь своевременно сведешя, не дййствуютъ ли нйкоторыя посто- 
роншя лица вреднымъ образомъ на студентовъ, подбивая ихъ къ аги- 
тащи и безпорядкамъ. 3) «Если до свйдйшя полищи дойдутъ каюя- 
нибудь рукописиыя или гектографированныя воззвания къ студентамъ, 
то я  былъ бы очень признателенъ за доставлеше мнй ихъ для про- 
чтешя». Далйе, 4) попечитель сообщаетъ о слухахъ, будто некоторые 
изъ удаленныхъ или исключенннхъ студентовъ намереваются возвра
титься въ Казань и проситъ этого до времени полнаго успокоешя не допу
скать. Наконецъ, 5) въ случай обнаружешя вновь какихъ-либо 
безпорядковъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ проситъ предоста
вить учебному ведомству таюя же помощь и содййсттае, кашя были 
•оказаны 4-го декабря.

Казанскому губернатору действительно было предложено мини
стерствомъ внутреннихъ делъ не допускать впредь устройства какихъ- 
либо студенческихъ вечеровъ съ платою за входъ, такъ какъ сборы 
съ этихъ вечеровъ въ большинстве случаевъ поступали на увеличе- 
Hie ередетвъ студенческихъ землячествъ и на друпя недозволенныя 
цели. Донося о тйхъ попыткахъ, которыя делались 4-го декабря, 
чтобы вовлечь студентовъ историко - филологическаго факультета 
въ безпорядки, и о совершенной безуспешности этихъ попытокъ, по
койный попечитель Казанскаго округа присовокупилъ, что изъ 57 
наличныхъ студентовъ этого факультета не было ни одного, сколько- 
нибудь прикосновеннаго къ делу о безпорядкахъ 4-го декабря, и 
по этому поводу высказалъ нижеследующее: «Это утешительное явлеше 
обусловливается, по моему мненпо, не столько хоропшмъ составомъ 
студентовъ этого факультета и не столько даже составомъ наукъ, 
преподаваемыхъ въ немъ, сколько разумнымъ распредйлешемъ заня
той, при которомъ ч тете  лекщй правильно чередуется съ самостоя
тельными работами студентовъ подъ надзоромъ профессоровъ, весьма 
усердно и съ любов1ю относящихся и къ студентамъ, и къ евоимъ 
научнымъ заняиямъ». Затемъ въ письме своемъ отъ 25-го декабря
1887 г., № 675, первою мерою «для у п о р я д о ч е ш я  в н у т р е н н я го  
стр о я  у н и в е р с и т е т а  и даж е в е т е р и н а р н а г о  и н с ти ту та »  онъ 
признавалъ «приближеше порядка занятай на вейхъ факультетахъ 
университета и въ ветеринарномъ институте, по возможности, къ по
рядку занятай, ныне принятому на историко-филологическомъ факуль
тете, отведя какъ можно более места, хотя бы и съ некоторымъ ущер-
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бомъ для лекцюнныхъ занятш , самостоятельнымъ работамъ студентовъ 
подъ обязательными надзоромъ и руководствомъ преподавателей “ .

Студенчесте безпорядки въ С.-Петербург* въ конц* 1887 г.

СведенШ объ этихъ безпо])лдкахъ сохранилось весьма мало въ д4- 
лахъ какъ министерства народнаго просвещешя, такъ и окружнаго 
управлешя, и самого университета. Известно только, что безпорядки 
эти достигали весьма крупныхъ размеровъ, особенно 9-го, 10-го 
и 11-го декабря, что направлены они были главнейше противъ рек
тора Владиславлева, что возбуждены были противъ него столько же 
профессора, сколько и студенты, что пришлось прибегнуть къ помощи 
г. С.-Петербургскаго градоначальника, до распоряжешю котораго 
и было арестовано 9-го декабря въ самомъ университете 67 студен
товъ, что и затемъ безпорядки не прекращались и пришлось закрыть 
университетъ. Въ ночь на 11-е декабря поручено было приставу
1-го участка Васильеостровской части арестовать 9 студентовъ, за- 
меченныхъ въ подстрекательстве товарищей къ безпорядкамъ. 
Изъ нихъ двое, не бывъ въ ту ночь разысканы на своихъ кварти- 
рахъ, были на другой день вызваны приставомъ Араповимъ изъ уни
верситета подъ темъ предлогомъ, что ихъ требуетъ къ себе градо- 
начальникъ, и затемъ были арестованы. Узнавъ объ этомъ, профес
соры Бекетовъ и Менделеевъ, не стесняясь присутств1емъ студентовъ, 
во всеуслышаше говорили, что полищя не имеетъ права производить 
аресты въ стенахъ университета, заявили то же самое ректору и про
сили возбудить судебное преследование противъ пристава Арапова.

Въ самомъ правлеши обнаружилось раздвоеше: только ректоръ, ин
спекторъ и деканъ факультета восточныхъ языковъ были въ пользу того, 
чтобы изъ числа удаленныхъ принять обратно техъ, кто дастъ пись
менное обязательство, подкрепленное честнымъ словомъ, воздержи
ваться впредь отъ всякаго участия въ сходкахъ и всякаго рода без
порядкахъ. Всехъ исключенныхъ и удаленныхъ за безпорядки изъ С.- 
Петербургскаго университета оказалось больше чймъ изъ какого-либо 
другаго,отдельно взятаго, высшаго учебнаго заведешя, а именно 74 
человека.

Однимъ изъ студентовъ С.-Петербургскаго университета было по
лучено и доставлено въ министерство письмо, въ которомъ, между 
прочимъ, говорится: «Все русское студенчество недавно сделало по
пытку освободиться отъ гнета постановлен^ новаго универеитетскаго

1б
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устава, губят,ихъ свободу науки полными произвола программами и 
распределен 1ями универеитетскихъ чтенш, губящихъ нашу студенче
скую свободу и товарищество, приводящихъ къ порядкамъ, прямо 
оскорбительнымъ для нашего челов'Ьческаго достоинства... Нашъ иро- 
тестъ выразился въ томъ, что мы лишились 72-хъ (вернее, 74-хъ) 
т о в а р и щ е й . . .  Соберемтесь вновь въ универеитетскихъ стенахъ спо
койно, безъ шума (не въ протесте дело) и, дригласивъ къ себе кого- 
нибудь изъ лучшихъ нрофессоровъ нашихъ, понросимъ довести до све
дешя министра наше заявлеше о полномъ единодушш всехъ насъ 
съ 72-мя товарищами. Кто намъ не сочувствуетъ, пусть о томъ за
явить инспекцш, какъ это недавно сделали некоторые изъ студен
товъ Медицинской академш»... «Те изменешя настоящихъ поряд- 
ковъ, которыхъ мы добиваемся: 1) Пересмотръ и изменение постанов- 
ленш, которыя оказались прямо вредными делу науки, вводя подъ 
именемъ «академической свободы» искусственную регламентацда на
уки, не имеющую более научныхъ оенованш, чемъ чиновничш про- 
изволъ ихъ авторовъ (хороппя иллюстрацш: программа филологиче- 
екаго факультета и экзаменныя требовашя для того же факультета).
2) Возвращение университетской автономш: а) избираше ректора про
фессорами сделаетъ немыслимымъ появлеше на этомъ ночетномъ месте 
людей, подобныхъ Владиславлеву; б) университетскШ судъ избавить 
студенчество отъ безконтрольныхъ распоряжешй инепекщи, погубив
шей столько нашихъ товарищей; доносы потеряютъ силу иетинъ, не 
требующихъ доказательства, и следовательно естественно кончится 
нроцветаше сплетничества, которому принадлежитъ львиная доля за
слуга нашей инснекцш. 3) Устранеше инепекщи отъ вмешательства 
въ раздачу стипендш, цель коихъ есть поощреше способныхъ 
къ науке, а не къ искательству. 4) Отмена безнравственныхъ правилъ, 
преследующихъ товарищество во всехъ его проявлен 1яхъ (научно- 
литературныя общества, землячества, студенчесия кассы). 5) Смена 
ректора Владиславлева, доказавшаго полную свою несостоятельность 
и какъ ученый, и какъ ректоръ, и какъ человекъ... Просятъ эти 
листки передавать по прочтенш кому-либо изъ товарищей... Нелепость 
и безнравственность летняго циркуляра о гимназ1яхъ сами по себе 
привели уже къ неофищальному приказу о неисполненш его предпи- 
сашй. Мы думаемъ, что не зачемъ просить профессоровъ доложить 
министру о нашихъ требовашяхъ. Мы доведемъ ихъ до сведешя 
вл!ятельныхъ людей, пользующихся честною славой, посылая имъ эти 
листки».



—  227 —

Сохраневае порядка въ университете Ов. Владимира.

Изъ Москвы, Харькова и Одессы были употреблены веб усшпя, 
чтобы произвести безпорядки и въ Ш евскомъ университете; но уси- 
л1я эти подействовали на 100 — 200 человекъ изъ 2038 студентовъ, 
преимущественно на тЬхъ, которые перебывали въ различныхъ уни
верситетахъ, переходили съ одного факультета на другой и оставались 
по нескольку семестровъ безъ зачета. Они пытались произвести сход
ку (въ особенности на 7 декабря), чтобы заявить сочувстше къ по- 
страдавшимъ студентамъ Моековекаго, Харьковскаго и НовороссШскаго 
университетовъ, выразить неодобрете новому университетскому уставу 
и побудить начальство закрыть университетъ или прюстановить въ немъ 
ходъ учебныхъ занятш. Огромное большинство этому не сочувство
вало, находясь, очевидно, еще подъ вл!яшемъ последствШ безпоряд
ковъ, бывшихъ въ 1884 г. Такъ, чтобы выгородить себя заранее 
и не потерпеть вновь увольнешя, мнопе являлись къ ректору съ прось
бою дозволить студентамъ, не сочувствующим! безпорядкамъ, подпи
саться и выразить свой протеста противъ агитаторовъ и волнешй; 
но ректоръ благоразумно отклонилъ это предложеше, объяснцвъ, что 
таыя подписки не имеютъ никакого значешя и даже не гарантируютъ 
чтобы и сами подписавшиеся не приняли потомъ участая въ безпо
рядкахъ, и что въ данныхъ обстоятельствахъ университету нужны 
не подписки, а дело, то-есть, положительный отпоръ злонамереннымъ 
агитаторамъ, а что въ случае безпорядковъ несомненно вновь постра- 
даютъ все студенты, такъ какъ въ массовый, безпорядкахъ невозмож
но отличить участниковъ отъ попустителей и пассивныхъ зрителей. 
«O nacenie, что въ сл у ч ае  безпорядковъ будетъ  зак р ы ть  уни
верситетъ  и всем ъ  сту д ен там ъ  не зач ту тъ  сем естра, вл1яло 
очень сильно и сдерж ало многихъ горячи хъ  и увлекаю щ их
ся». Но и вообще «въ последше годы въ настроены студентовъ прои- 
зошелъ видимый поворотъ къ лучшему; они стали более приличны, 
дисциплинированы и осторожнее и здравомысленнее по отношенш 
къ зловреднымъ политическим! агитащямъ», такъ что и въ это труд
ное время «по крайней мере 4/5 всего числа (1600 — 1800 ч.) про
должали заниматься евоимъ деломъ, желая сохранить порядокъ» 
а изъ нихъ не менее 1/3, въ особенности старппе курсы, начиная 
съ 7-го декабря, «открыто и сознательно приняли деятельное и не
посредственное учасие въ успокоенш умовъ и охраненш порядка. 
Курильная комната, где впрочемъ темно и можетъ собраться не более

15*
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50 человйкъ, была въ эту пору очагомъ н средото'йемъ волнешй: 
тамъ читались возбудительная письма изъ Москвы и Одессы, шли го- 
ряч!е споры и раздавались призывы къ сходкй; чины инепекщи одна
ко же не входили туда, чтобы не подать повода къ столкновение, 
но сами студенты старшихъ курсовъ, человйкъ 100— 150, наблюдали 
за курильною комнатой, «и когда тамъ поднимался крикъ, отправля
лись туда, убйждали успокоиться и расходиться, а болйе безпокой- 
ныхъ агитаторовъ вйжливо, но настойчиво выпроваживали изъ уни
верситета». На лекщю къ ректору, при поейщеыш ея попечителемъ, 
явилось около 30 человйкъ этихъ добровольныхъ охранителей порядка 
и стали около его каеедры, и вообще съ 7-го декабря они «являлись 
ежедневно на дежурство въ учебномъ корридорй университета для вра- 
зумлешя своихъ младшихъ товарищей и поддержания порядка въ уни- 
вереитетй вообще». Попечитель округа покойный С. П. Голубцовъ 
бывалъ также ежедневно въ университетй съ 7 по 11 декабря 
включительно. Весь наличный составъ инепекщи, со времени ея уста- 
новлешя на оенованш новаго устава, отличался вообще своими бла
гожелательными и дружественными отношешями къ студентамъ, а вей 
профессора, завйдываюшде учебно-вспомогательными учреждешями: ана- 
томическимъ театромъ, химическою, технологическою, зоологическою 1 
физюлогическою лабораторией, откуда въ прежнее время нерйдко на
чинались безпорядки, исполнили на этотъ разъ свой долгъ и много 
содййствовали успокоенш взволнованныхъ, вспомоществуемые прозек
торами, ихъ помощниками, лаборантами, ассистентами и т. д. Лица 
эти обыкновенно избираются изъ лучшихъ студентовъ, тотчасъ же 
по окончании ими курса, и остаются на своихъ должностях! по два, 
по три года; они—ближайше руководители студентовъ, старппе ихъ 
товарищи, они повторяют! отдйльнымъ грушамъ студентовъ вей опы
ты и упражнешя, которые на лекщяхъ демонстрируютъ профессоры 
предъ цйлою аудитор1ей. При выборй этихъ лицъ необходимо обра
щать особенно строгое внимаше на ихъ нравственную и политиче
скую благонадежность, чтб не всегда бывало прежде и не всегда бы
вает! и теперь, какъ показываютъ примйръ Келлера въ С.-Петер
бургскомъ университетй, а за прежнее время примйры лаборанта Ки
селя и метеорологш наблюдателей Ювеналиева, Классовскаго, Бйло- 
вйжекаго, Пйтухина въ Шевй, и которые сами бывали дйятельными 
участниками въ безпорядкахъ, а во ввйренныхъ имъ учебныхъ помй- 
щешяхъ нерйдко производились обыски, при чемъ въ метеорологиче
ской обсерваторш находимы были даже принадлежности тайнаго ти-
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пографскаго станка. Въ ноябрй 1883 г. въ KieB'b было обращено 
особенное внимаше на эту сторону дйла' и были установлены болйе 
стропя услов1я при назначенш этихъ вепомогательныхъ лицъ учебнаго 
персонала, и въ концй 1887 г. составь этотъ въ Шевскомъ универси
тетй оказался вполнй благонадежнымъ и содййствовалъ въ свою оче
редь охраненда въ немъ порядка и спокойетгая. Тймъ не менйе 
за обнаруженное сочувств1е къ нопыткамъ произвести волнешевъ уни
верситетй правлеше онаго 21 дек. въ присутствш попечителя округа 
опредйлило 4*хъ уволить безъ прошешя съ высылкою ихъ изъ Шева 
и смежяихъ съ нимъ уйздовъ, а 19-и объявить выговоръ съ предо- 
стережешемъ объ увольненш въ случай нроявлешя попытокъ къ вол- 
ненйшъ или неодобрительнаго ловедешя, ограничившись этою общею 
мйрою взыскашя и по о тн о теп т  къ 5-и евреямъ (изъ этихъ 19-и), 
которые собственно подлежали дййств1ю предложешя министра отъ 14 
марта 1886 г. объ увольненш студентовъ-евреевъ въ случай даже ма- 
лййпгаго нарушешя ими правилъ. .

Въ началй января 1888 года въ Шевъ прибыль студентъ Казан
скаго университета, уволенный 8-го декабря въ отпускъ, уроженецъ 
г. Тифлиса, дворянинъ Иванъ Михайловъ К авто р ад зе , который, 
вращаясь среди учащейся молодежи, выдавалъ себя за студента, 
исключеннаго изъ Казанскаго университета за учaerie въ послйднихъ 
безпорядкахъ. Онъ прибыль въ Kieiib, по словамъ его, съ цйлью воз
будить етудентовъ къ безпорядкамъ, распространяя слухъ, что среди 
Московскихъ студентовъ, благодаря его старашямъ, состоялось рйше- 
Hie вслйдъ за открьтемъ университета вновь приступить къ волне- 
шямъ и не подчиняться требовашямъ новаго устава. Онъ былъ аре- 
стованъ и 7-го января отправленъ съ конвоемъ въ распоряжеше 
Харьковскаго губернатора для дальнййшаго направлетя въТифлисъ! 
при чемъ при отъйздй изъ Шева на вокзалй обратился къ публий  
съ возгласомъ: «Посмотрите, какъ еъ честными людьми поступаютъ». 
Въ послйдствш и ему, не смотря даже на малограмотность его проше- 
шй, было оказано снисхождеше и дозволено въ августй 1888 года 
вступить вновь въ студенты, но не Казанскаго, а Харьковскаго уни
верситета. .

По самымъ тщателышмъ наблюдешямъ за поведешемъ студентовъ 
Клевскаго университета, громадное большинство ихъ не только не раз- 
дйляло взглядовъ участниковъ бывшихъ въ университетахъ безпоряд
ковъ, но въ случай надобности готово было оказать самое активное 
противодййств1е тймъ изъ своихъ товарищей, которые хотйли нару
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шить установивппйся въ университетй порядокъ. Такого же мнйшя 
былъ и начальника K ie B C K a ro  губернскаго жандармскаго уиравлешя 
генералъ-маюръ Новицый, который, впрочемъ, ирибавлялъ (13-го ян
варя), что «если открыие закрытыхъ университетовъ не будетъ со
провождаться безпорядками, то и движешя между студентами Шев- 
скаго университета ожидать нельзя; если же произойдутъ малйшшя 
волнешя въ Московскомъ университетй, то Шевсшй университетъ 
воздержать въ сиокойстши не представится возможныыъ даже и 
въ томъ случай, если бы послйдовало безотлагательное удалеше изъ него 
ыеблагонадежныхъ элементовъ».

Брозкете среди студентовъ и приготовления ихъ къ новымъ без- 
порядкамъ.

5 университетовъ, Харьковсшй технологически и Казансшй ве
теринарный институты были временно закрыты. Возникалъ естественно 
вопросъ: когда и какъ возобновить въ нихъ учете? Вопросъ этотъ 
представлялъ не малыя трудности, ибо вездй. замйчалось сильное 
брожеше въ средй студентовъ, и преступная агитащя употребляла 
вей усил1я съ возобновлешеыъ учешя возобновить и безпорядки. Аги
тащя эта главнййше исходила изъ Москвы. Тамъ былъ ея центръ и 
тамъ былъ, по слухамъ, центральный комитетъ волнешй. По мысли 
агитаторовъ, безпорядки въ университетахъ не должны были прекра
щаться, пока общество не станетъ громко заявлять, что необходимо 
измйнете системы и яеремйна лицъ, и правительство не вступить 
на путь устунокъ, не отмйнить устава 1884 года или же не обре- 
четъ его на полное бездййегае и не возстановитъ столь желательную 
для крамолы «систему прикрышки». Безпорядками предполагалось 
достигнуть обычной цйли вейхъ револющонныхъ движешй— смйны 
лицъ и измйнешя или обезеилетя постановленш.

Печать и притомъ самыхъ различныхъ направлешй въ свою 
очередь содййствовала этимъ цйлямъ и поддерживала агитацш. «Но
вости» въ Петербургй и «Русская Вйдомости» въ Москвй въ одинъ 
и тотъ же день возбудили вопросъ о необходимости произвести неза
висимо отъ министра народнаго просвйщешя ревизш университетовъ, 
при чемъ, по мнйнш «Новостей», ревиз1я эта должна быть сенатор
ская, и во главй ея долженъ быть сенаторъ 0 . М. Дмитр1евъ, кото
рый настолько не сочувствовалъ новому университетскому уставу, что 
по Высочайшемъ его утвержденш счелъ за нужное сложить съ себя
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зваше попечителя С.-Петербургскаго учебнаго округа. «Гражданинъ» 
возлагалъ всю вину за безпорядки на чье-то холодное и бездушное 
отношеше къ учащейся молодежи и тймъ какъ бы оправдывала по
следнюю, а вмйетй съ тймъ прямо требовалъ удалешя отъ должно
сти какого-то «тайяаго совйтника отъ недагоговъ». Мало того: та же 
газета дозволила себй во всеуслышаше разеуждать, «уходить ли куда- 
нибудь министръ Деляновъ»- и будетъ ли онъ замйщенъ попечителемъ 
Дерптскаго, нынй С.-Петербургскаго, учебнаго округа М. Н. Капусти- 
нымъ. «Новое Время», выгораживая уставы университетовъ и гимна- 
31Й, всю вину безпорядковъ сваливало также на какихъ-то ихъ испол
нителей. Понятно, на сколько подобные толки и инсинуацш должны 
были колебать авторитетъ министра и ближайшихъ его сотрудниковъ 
въ глазахъ и молодежи, и учебнаго вйдомства, и это въ пору вол
нешй, когда власть министра должна была являться во всей своей 
силй, дабы вей указав1я его были въ точности и безъ колебашй 
исполняемы.

«Новое Время» 20-го января 1888 г., какъ разъ наканунй возоб
новлешя учешя въ обоихъ столичныхъ университетахъ, ни мало 
не задумываясь, сообщило, что «по нйкоторымъ свйдйшямъ вопросъ 
объ увеличены платы за слушаше лекщй въ университетахъ рйшенъ 
въ положительномъ емыслй: предполагается, возвышая ежегодно плату 
на 10 р., довести это возвышеше до 50°/0 нынй существующаго взноса. 
Мйра эта мотивируется необходимостью увеличить спещальныя сред
ства университетовъ для расширешя штата преподавателей». Понятно, 
въ какой мйрй этотъ ложный слухъ долженъ былъ подлить масла 
въ огонь, если принять во внимаше, что еще 26-го поня 1887 г. , 
размйръ платы собственно въ пользу университета (независимо отъ 
гонорора) былъ увеличенъ съ 10 р. до 50 р. въ годъ и что это уве- 
личеше играло весьма важную роль въ студенческихъ жалобахъ 
и «нетищяхъ».

Въ Москвй, какъ было уже упомянуто (см. стр. 183), была 
къ ноябрй и декабрй 1887 г. особая квартира, которую нанималъ 
студентъ З в я ги н ц е в ъ  и въ которую сходились для совйщанй под
стрекатели къ безпорядкамъ. По сообщение отъ 31-го декабря г. то
варища министра, завйдывающаго полищей, студентами Моековекаго 
университета были разосланы телеграммы къ студентамъ прочихъ 
университетовъ съ приглашешемъ присоединиться къ общестуден
ческому протесту, и вслйдсттае сего даже студенты Шевскаго уни
верситета, не уснйвнпе организовать движешя до праздниковъ, будто
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бы намеревались при началй лекщй произвести безпорядки. Одинъ 
изъ уволенныхъ изъ Моековекаго университета студентовъ Яковъ 
Д у н о ви чъ  (математикъ 7-го с'еместра, еврей) писалъ къ студенту 
Харьковскаго университета Владимиру Андрееву Дыбскому вымы- 
шленныя подробности о столкновенш студентовъ на Тверскомъ (?) 
бульварй съ полищей и войсками и прибавлялъ: «И все это изъ-за 
того, что ыы требуемъ устранешя Брызгалова отъ должности инспекто
ра и отмйны новаго устава. Если вы разскажете это товарищамъ, и они 
поддержать насъ въ послйднемъ пунктй, то этимъ мы всймъ пока- 
жемъ, какая солидарность существуете между университетами, и 
главное, мы эти м ъ  н а г л я д н о  д о к а ж е м ъ , что новы й у с т а в ъ  не 
до сти гъ  своей  цйли». Хотя по обыску 22-го декабря у Дуновича 
не было найдено ничего предосудительнаго, тймъ не менйе, по рас- 
поряженш мйстной админиетращи, онъ былъ препровожденъ въ Вар
шаву, какъ избранное имъ мйсто жительства, а по распоряжение ми
нистерства народнаго просвйщешя, ему воспрещено встунлеше вновь 
въ какое-либо учебное заведеше.

Въ какомъ настроенш была въ Москвй не только учащаяся мо
лодежь, но отчасти и ея наставники, и само общество, это видно, 
между прочимъ, изъ того, что въ ней готовился въ январй 1888 г. 
какой-то спектакль въ пользу Синявскаго съ учае'иемъ студентовъ 
и даже фельдшерицъ Московской Маршнской больницы. Для входа 
на спектакль были заготовлены билеты съ особыми знаками. Хотя 
спектакль не состоялся, но по слухамъ собранныя деньги были вру
чены профессору Ч у п р о в у  и бывшему доценту Г о л ьц ев  у.

Дабы отъ закрытая Моековекаго университета не пострадали осо
бенно студенты-медики, имйвппе уже 9 зачтенныхъ семестровъ и не 
принимавши никакого участая въ безпорядкахъ, по соглашенш 
съ Московскимъ генералъ-губернаторомъ еще 11-го декабря 1887 г. 
было испрошено разрйшеше допустить ихъ тотчасъ же къ продолже- 
тк> учебныхъ занятай, но съ предварительнымъ отобрашемъ отъ нихъ 
нижеслйдующей подписки: «Я нижеподписавшийся симъ подтверждаю 
передъ г. ректоромъ, какъ представителемъ' университета, обяза
тельство и готовность мою безпрекословно подчиняться еущеетвую- 
щимъ въ университетй порядкамъ и властямъ, при чемъ выражаю 
сожалйте о событаяхъ, вызвавпшхъ прекращеше занятш въ Импера
торскою Мо.сковскомъ университетй»: каждый студентъ долженъ 
былъ подписать это заявлеше и послать его ректору по городской 
почтй. Мйра эта въ примйненш къ студентамъ-медикамъ 9-го семе
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стра имела усп^хъ; уже въ 2 дня изъ наличныхъ 185 студентовъ 
этой категорш 156 дали эту подписку. Примйръ этого старшаго курса 
студентовъ медицинскаго факультета могъ хорошо подействовать 
и на другихъ студентовъ, и гр. П. А. Капнистъ возъимйлъ мысль 
связать открытие Моековекаго университета съ предварительным! 
отобрашемъ подобныхъ подписокъ отъ вс'Ьхъ студентовъ до 10 января 
и во кремя еще исиолнешя Брызгаловымъ обязанностей инспектора 
студентовъ.

М'Ьра эта представляла безспорно много хороших! сторонъ не столь
ко въ смысле ручательства за сохранеше порядка въ будущемъ, 
сколько въ смысле некотораго искупления всйми студентами техъ 
прискорбныхъ и гнусныхъ деянш, которыя были совершены некото
рыми изъ нихъ въ двадцатых! числах! ноября, ивъ смысле некото
раго возстановлешя авторитета правительственной власти и автори
тета того должностнаго лица, противъ котораго ближайшимъ образомъ 
были направлены безпорядки, так! какъ еще при немъ отбиралась 
бы подписка съ обязательствомъ безпрекословно подчиняться суще
ствующим! въ университете и властямъ, и порядкамъ. Завзятые 
противники и этихъ порядковъ, и властей, а въ томъ числ'Ь и инспек
тора студентовъ Брызгалова, подписки этой не дали бы, и это послу
жило бы къ несомненно желательному очищенпо студенчества Москов- 
скаго университета.

Мера эта была обсуждаема 26 декабря въ совещаши гг. мини
стровъ внутреннихъ делъ, народнаго просвещешя, государственныхъ 
имуществъ, финансовъ и оберъ-прокурора Св. Сунода и была отверг
нута, как! кажется, вслЬ дете преувеличенна™ опасешя относительно 
распространенности в !  среде Московских! студентов! действительной 
враждебности к !  Брызгалову. Хотя со всех! сторонъ и попечителемъ 
округа, и Московским! генералъ-губернаторомъ, и министром! внут
реннихъ делъ получались извесия о твердой будто-бы решимости 
студентовъ Моековекаго университета произвести вновь безпорядки, 
буде Брызгаловъ не будетъ отозванъ, темъ не менее эти и з в е т я  
и слухи главнымъ образомъ имели своею целью поколебать решимость 
самого правительства и заставить его пока хотя бы въ этомъ только 
пункте вступить на путь уступокъ. Это было своего рода испыташемъ, 
какая власть сильнее, власть ли правительства или власть крамолы, 
породившей несомненно студенчесме безпорядки 1887 г. Последняя 
оказазась сильнее: Брызгаловъ былъ призванъ въ Петербургъ 7 января 
1888 г. даже безъ той малой р ега б и л и т а щ и , за которую очень
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сильно стоялъ графъ Г1. А. Капнистъ. Впрочемъ онъ же самъ писалъ 
къ г. министру народнаго просвещен1я отъ 27-го декабря 18S7 г.: 
<Пока предполагалась разсылка подиисокъ, время, когда должна 
была последовать его (Брызгалова) командировка, определялось 
само собою совершенно ясно: подписки должны были быть ото
браны во время исполнешя Брызгаловымъ своихъ обязанностей, 
то-есть, по 10 января, открьше лекщй предполагалось после 20-го 
января, и следовательно, вызовъ Брызгалова въ С.-Петербургъ дол
женъ былъ последовать между 10-мъ и 20-мъ января. Съ отменою 
распоряжешя о разсылке подиисокъ срокъ 10 января отпадаетъ, 
и время командировки Брызгалова становится неопределеннымъ. Р е
шаюсь во веякомъ случае просить о томъ, чтобъ А. А. Брызгаловъ 
былъ отозванъ изъ Москвы до открытая не только лекцш, но и под
писки на таковыя, которая должна начаться за 10 дней до начала 
лекщй. Положеше А. А. Брызгалова въ Москве стадо совершенно 
невозможнымъ; общее осуждеше его, которое распространилось и под
держивается во всехъ сферахъ, создало такое настроеше, при кото
ромъ ему невозможно действовать сколько-нибудь успешно. Студенты 
живутъ въ этой атмосфере, и она настолько вл!яетъ на нихъ, что 
ожидать благоразумнаго отношешя къ инспектору нельзя. Съ другой 
стороны Брызгаловъ въ настоящее время не способенъ разумно и спо
койно исполнять свои обязанности. Начать лекщй съ Брызгаловымъ 
во главе инспекцш значило бы уничтожить всякш порядокъ и подор
вать всякую власть, такъ какъ ни порядокъ, ни правильное дейсгш е  
власти не мыслимы». Впрочемъ и по отозванш Брызгалова, и по во- 
зобновлеши лекщй, M0CK0BCKie студенты, по агентурнымъ сведешямъ 
отъ 10 февраля, изъявляли готовность поддержать студентовъ С.-Пе- 
тербургскаго университета въ томъ случае, если въ среде последнихъ 
возникнуть безпорядки.

Положете делъ въ Москве много усложнялось темъ, что съ са- 
маго начала безпорядковъ въ Московскомъ университете местная 
администращя систематически воздерживалась отъ сообщешя попечи
телю округа какихъ-либо сведешй и вообще приняла какое-то недруже
любное къ учебному ведомству положеше. Оно продолжалось еще и 
въ начале новаго года. Такъ, даже по вопросу о времени открытая 
университета попечитель былъ извещенъ 6-го января, что соображешя 
адмнистрацш по этому предмету сообщены министру внутреннихъ 
дйлъ для окончательна™ соглашешя съ министромъ народнаго про
свещешя, сообщать же эти соображешя ему, попечителю, администра-
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шя не видитъ надобности, такъ какъ теперь дйло должно решиться со- 
вйщашеыъ министровъ. О такомъ ненормальномъ отношенш высшей м е
стной администращи къ учебному начальству попечитель округа счелг 
за должное 8-го января 1888 г. представить г. министру тймъ болйе, «что 
ходъ носл'Ьднихъ безпорядковъ ясно выказалъ, насколько непонятный и 
нецелесообразный образъ дййствш местной администращи нов.шыъ 
на усилеше брожешя среди молодежи и сгюсобствовалъ развитю безпоряд
ковъ, вызвавшему необходимость прекращешя занятш въ университете».

Изъ Одессы также сообщалось, что по сведешямъ ин спекцш 
въ Новоросешскомъ университете имеется до 100 ч., «не имйющихъ 
никакой связи съ наукою, не занимающихся и не способныхъ успе
вать въ той мере, которая соответствовала бы новымъ экзаменнымъ 
требованшмъ и правиламъ >. Въ случае возобновлешя безпорядковъ 
весною всю эту группу студентовъ следуетъ объявить выбывшею, 
хотя бы некоторые изъ нея и не были замечены въ прямомъ участш 
въ смуте. Такого мнйшя былъ и временный Одесекщ генералъ-губер
наторъ и градоначалышкъ, а для немедленнаго ареста участниковъ 
безпорядка при открытш университета близъ него должны быть 
на готовй отряды полищи и войска. На это неутешительное соОбще- 
Hie г. министръ народнаго просвещешя отвечалъ, что не лучше ли 
было бы уволить этихъ ненадежныхъ и плохихъ студентовъ, не дожи
даясь возобновлешя безпорядковъ.

Несравненно более тревожныя известя получались изъ Харькова. 
Студенты Харьковскаго университета, сообщалъ отъ 23-го декабряг. това- 
рищъминистра внутреннихъ делъ, завйдывающШ полищей, «недовольные 
ничтожностью безпорядковъ, бывшихъ въ начале декабря, намерены, 
по открытш университета, вновь произвести безиорядки и нанести 
оскорблеше д'Мс'пиемъ инспектору студентовъ и даже попечителю 
учебнаго округа, на котораго они особенно озлоблены вслгЬдств1е по
лученной имъ будто бы благодарности за успешное подавлея1е волне- 
шя среди учащейся молодежи». Но особенно сильно брожеше между 
студентами Харьковскаго технологическаго института, и порядокъ 
въ немъ после Рождественской вакацш равнымъ образомъ будетъ на- 
ругаенъ. Студенты этого института,— сообщалось изъ того же источ
ника отъ 2-го января 1888 г.,— «послй предупреждешя инспекщеп, 
что ношеше палокъ студентамъ запрещено по уставу (?), поголовно 
приобрели себе палки и ныне постоянно являются съ оными какъ 
на улицахъ, такъ и въ институте, и по агентурнымъ свйдешямъ 
палки эти прюбрйхены студентами на случай сголкновешя ихъ 
съ полищей».
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Мйры къ предупрежден:™ безпорядковъ по возобновленш учешя 
. въ университетахъ.

Въ виду вс'Ьхъ этихъ данныхъ вопросъ о томъ, когда и какъ возоб
новить учете во временно-закрытыхъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, 
представлялся не особенно легкимъ.

Прежде всего съ Высочайшая соизволешя было отменено празд- 
нован1е торжественныхъ актовъ въ университете Московскомъ 12-го 
января, въ Харьковскомъ 17-го января и въ С.-Петербургскомъ 8-го 
февраля.

Затймъ 31-го декабря въ «Правительственномъ Вестнике» было 
напечатано, что лекщй и практичесмя занятая въ пяти закрнтыхъ 
университетахъ не откроются 15-го января, а о времени ихъ откры
тая послйдуетъ заблаговременно объявление въ наиболее распростра- 
ненныхъ газетахъ столичныхъ и мгЬстныхъ. Въ то же время, согласно 
съ мнешемъ И. А. Вышнеградскаго, одобреннымъ на сов'Ьщаши 
гг. министровъ 26-го декабря, сообщено попечителямъ соответствен 
нихъ округовъ, что возобновлеше лекцш предположено лишь съ марта 
1888-года, но дабы это полугод1е могло быть зачтено студентамъ, 
оно должно быть продолжено до 15-го ш ля 1888 года, но что даже 
въ случай открытая занятай ранее марта, въ перюдъ времени между 
15-мъ января и 1-мъ февраля, можно было бы предупредить всяшя 
попытки къ возобновлешю безпорядковъ. «Посему, сказано далее 
въ циркуляре,—если бы профессоры ввереннаго вамъ университета, 
коимъ вследсттае постоянныхъ и многочисленныхъ со студентами 
научныхъ занятай ближе можетъ быть известно настроеше учащагося 
юношества и на которыхъ, какъ на наставникахъ онаго, ближайшимъ 
образомъ лежитъ священная обязанность направлять своихъ слуша
телей къ началамъ порядка и благоразумия, нераздельнымъ съ пра- 
вильньшъ обучешемъ, признали бы возможнымъ возобновить учебныя 
занятая не ожидая крайняго предложеннаго срока, съ уверенностью, 
что спокойствие, для сего необходимое, не будетъ нарушено, то лекщй 
и друпя занятая могли бы быть возобновлены постепенно въ перюдъ 
съ 15-го января по 1-е февраля. _ Ходатайство о семъ по совещанш 
вйшемъ съ кемъ признаете нужнымъ должно быть возбуждено за
ранее, дабы оно могло быть своевременно разсмотрено и сообразно 
съ имеющимися въ министерстве народнаго просвещешя сведйшями 
разрешено, при чемъ въ случае отдалешя срока о т к р ы т  лекщй 
далее 1-го февраля необходимо продолжить весеннее полугодие 1888 г.
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на каникулярное время соответственно сроку возобновлешя лекщй, 
на что и будетъ непрошено Высочайшее соизволеше». По у с м о т р и т  
нопечителя ему предоставлялось для обсуждешя этого дйла созвать 
совйтъ университета на оенованш ст. 7-й устава.

Въ Московскомъ университетй попечитель созвалъ советъ, въ ко
торомъ «было высказано м нете, что ни профессора, ни кто-либо 
другой не могъ бы выразить требуемую уверенность въ смысле бе
зусловн ой  г а р а н т ш  сохранешя порядка. Затемъ члены совета 
единогласно заявили, что, имея уверенность въ томъ, что огромное 
большинство студентовъ желаетъ спокойнаго возобновлешя занятш, 
они находятъ возможнымъ положиться на благоразум!е студентовъ, 
и съ своей стороны, какъ всегда, готовы оказать нравственное свое
в.ияще на успокоеше студентовъ и имеютъ оеноваше разсчитывать 
на успехъ». Предположено было открыть подписку на лекцш 21-го 
января, а самыя лекщй начать 26-го января. Вследъ затемъ Мо- 
сковскШ попечитель ходатайствовалъ о томъ, чтобы осеннее полуго- 
д1е 1887 года было зачтено и чтобы факультетамъ было предостав
лено принять меры для сего зачета въ течете весенняго семестра
1888 года, что и было разрешено.

14-го января 1888 года на совгЬпт,аши изъ гг. министровъ вну
треннихъ делъ, народнаго просвещешя, государственныхъ имуществъ, 
финансовъ, синодальнаго оберъ-прокурора, товарища министра заве- 
дывающаго полищей, градоначальника и директоровъ денартаментовъ 
полищи и народнаго просвещешя было постановлено: 1) возобновить 
учебныя занятая въ С.-Петербургскомъ университете 21-го января;
2) предварительно сего дать, чрезъ начальство учебнаго округа, со
вету университета предложеше, въ которомъ разъяснить профессо- 
рамъ обязанности ихъ по отношетю къ нравственному воздействт. 
ихъ на студентовъ; 3) чрезъ министра народнаго просвещешя самымъ! 
решительнымъ образомъ объявить деканамъ факультетовъ для сооб-* 
щешя преподавателямъ университета, что въ случае возобновлешя 
безпорядковъ и могущей, сверхъ ч аятя , оказаться необходимости 
прекратить учебныя занятая на более или менее продолжительное время, 
все служапце въ университете будутъ уволены отъ службы, такъ 
какъ немыслимо и несправедливо, чтобы податныя средства, соби- 
раемия съ народа, обращались на содержаще лидъ, которыя не бу
дутъ нести никакихъ служебныхъ обязанностей, и 4) объявить сту-' 
дентамъ, что, въ случае прекращения лекщй, имъ не будетъ зачтено 
целое полугод!е и производство стипендш прекратится». 16-го января
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было о семъ всеиодданпййше доведено до свйдйшя Государя Импе
ратора г. министромъ народнаго просвйщешя съ приложешемъ пред- 
ложешя начальству округа и объявлешя студентамъ, и на другой 
день эти бумаги возвращены Его Величествомъ съ парафой. 18-го 
января къ попечителю С.-Петербургскаго округа, а 23-го января
1888 года къ попечителямъ другихъ округовъ было препровождено 
нижеелйдующее предложеше: «При устроеши универеитетскаго быта 
на оенованш устава 1884 года, министерство народнаго просвйщешя 
руководилось тймъ убйждешемъ, что между преподавателями универ
ситетовъ и студентами должна существовать крепкая нравственная 
связь и постоянное общеше. Съ этою цйлью въ уставй и сдйланныхъ 
министерствомъ въ развиие его расноряжешяхъ, кромй обыкновеи- 
ныхъ ередетвъ каеедры, были приняты особыя мйры для возможнаго 
расширешя практическихъ занятш, ставящихъ учащихъ и учащихся 
въ ближайшее взаимное соприкосновение, и введены совещательные 
часы, да юнце возможность стутентзмъ обращаться съ своими недо- 
умйшями и вопросами къ преподавателямъ. Пользуясь случаями об- 
щешя съ юношествомъ, преподаватели могутъ разъяснять ему его 
обязанности и долгъ предъ университетомъ и отечествомъ— пршбрй- 
тать путемъ постояннаго труда научныя познашя и воспитать 
изъ себя будущихъ слугъ престола и Россш.

«Къ прискорбно, вслйдете райныхъ обстоятельствъ, смятешя и 
безпорядки въ студенчества въ течете нослйднихъ 30 л'Ьтъ прини
мали нерйдко весьма острый характеръ и къ несчаетда повторились 
въ настоящее время.

«Вслйдств1е сего министерство народнаго просвйщешя считаетъ 
священнымъ долгомъ убйдительнййше просить профессоровъ и пре
подавателей С.-Петербургскаго университета употребить вей завися
щая отъ нихъ средства для воздййств1я въ добрую на студентовъ 
сторону. Находясь въ мйстопребыванш Государя Императора» (а Мо
сковскому: «будучи старййшимъ высшимъ учебнымъ заведешемъ 
въ Имперш») и составляя во многихъ отношешяхъ, въ особенности 
по сосредоточеннымъ въ немъ научнымъ силамъ, одинъ изъ первен- 
ствующихъ университетовъ въ Россш, О.-Петербургскш (Московсшй) 
университетъ ‘) долженъ возвышаться надъ другими учебными заве-

*) Для прочихъ университетовъ предыдущее заменялось такъ: «Представляя 
важнейшее но научнымъ силамъ и учебно-вспомогательнымъ средствамъ учреж
дение въ краЬ, Харьковсшй (КазанскШ, НовороссШсйй) университетъ» и т. д.
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дешями не только доетоинствомъ своихъ научныхъ силъ, но и нрав
ственною развитостью своихъ студентовъ. Министерство не сомне
вается, что преподавательсшй составь сего университета проникнуть 
этимъ взглядомъ на свое значеше и, конечно, приметь твердое рй- 
шеше всйми силами своими содействовать водворенш снокойств1я .и 
такимъ образомъ отвратить то печальное положеше, въ коемъ могутъ 
оказаться студенты, а равно и преподаватели университета, въ слу
чай возобновлешя безпорядковъ, могущихъ повлечь за собою болйе 
и л и  менйе продолжительное его закрьте».

Того же 23-го января было разослано къ попечителямъ учебныхъ 
округовъ, гдй университеты были закрыты, нижеелйдующее объявле- 
H ie студентамъ: «По распоряжешю министра народнаго просвйщешя 
начальство (такого-то) университета, открывая въ немъ учебныя за- 
няпя, считаетъ нужнымъ указать студентамъ, что, дорожа временемъ 
для своего образовашя въ университетй, сознавая всю необходимость 
еохранешя порядка, они обязаны воздерживаться отъ участая въ сбо- 
рищахъ и сходкахъ. Посему благоразумные и желающее продолжать 
свое учете студенты, каковыхъ, безъ сомн'Ьшя, огромное большинство, 
должны нравственно воздййствовать на увлекающихся своихъ това
рищей и противостоять всякимъ попыткамъ къ нарушешю сиокой- 
CTBifl. Если бы вслйдствге безпорядковъ, мйшающихъ чтенно лекщй, 
пришлось прекратить учебныя занятая, то независимо отъ наказашя 
виновныхъ въ безпорядкахъ, всймъ студентамъ полугод1е не будетъ 
зачтено и производство стипендШ прекратится». Объявлеше это по
печители должны были предлагать начальству университета, буде 
сочли бы это по обстоятельствамъ мйста и времени полезнымъ. 
Въ Москвй еще прежде было выставлено другое объявлеше, въ кото
ромъ просто указывалось, что за созываше сходокъ и л и  за участае 
въ нихъ студенты будутъ подвергаемы иеключенш или увольненш,. 
и поэтому министерскимъ объявлешемъ уже неудобно было восполь
зоваться. Сверхъ того на другой день 24-го января было сообщено 
«совершенно секретно» попечителямъ округовъ, гдй были временно 
закрыты университеты, что «если бы, паче чаяшя, вновь возникли 
безпорядки во ввйренномъ каждому изъ нихъ университетй и при
шлось бы закрыть оный, то представится необходимымъ уволить 
отъ службы весь составь преподавателей университета, такъ какъ немы
слимо и несправедливо, чтобы средства гоеударетвеннаго казначей
ства обращались на содержаше лицъ, которыя не будутъ нести ни
какихъ служебныхъ обязанностей. Признавая необходимымъ поста
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вить объ изложенною» въ известность вейхъ преподавателей универ
ситета, министръ предложилъ попечителямъ, собравъ у себя ректора 
и декановъ, словесно объявить имъ объ указанныхъ послйдстчпяхъ за
кры та университета, дабы они въ свою очередь сообщили объ этомъ 
преподавателямъ онаго“.

7-го февраля 1888 года въ Харьковской газетй «Южный Край», 
очень близкой къ кружку профессора Ляшкевича, появилась статья: 
«Газетные слухи объ универеитетскихъ дйлахъ», въ которой данное 
министромъ «совершенно секретно» указаше на иослйдс'шя закрытая 
университета для его профессоровъ представляется въ видй нелйпаго, 
ни съ чймъ несообразнаго слуха, возникшаго изъ беейды о государ
ственныхъ вопросахъ Ивана Давыдовича съ Петромъ Ивановичемъ 
гдй-нибудь на Васильевскомъ или на Выборгской за стаканами пунша. 
«Смыслъ вышеизложенной «мйры», по мнйшю Ивана Давыдовича, 
вотъ какой: если лишить профессоровъ жалованья въ случай безпо
рядковъ, то тймъ самымъ можно достигнуть того, что профессора 
всйми силами будутъ удерживать студентовъ отъ безпорядковъ, по
тому что вйдь жалованье—не шутка. Конечно, отъ подобнаго сообра- 
жешя такъ и пахнетъ прилавкомъ мелочной лавченки; но помимо 
этого запаха не трудно даже изобразить всю практическую нелйпость 
его. Да вйдь чтобы удерживать студентовъ отъ безумныхъ иоступ- 
ковъ, профессоръ долженъ имйть подавляющее нравственное вл1яше 
на нихъ, а какое же нравственное вл1яше онъ можетъ имйть, если его 
будутъ третировать какъ продажную каналью, торгующую евоимъ 
вл1яшемъ? Какое нравственное вл1яше онъ можетъ имйть, если каж
дый студентъ будетъ знать, что профессоръ удерживаетъ его отъ без- 
лорядковъ единственно съ тймъ, чтобъ не потерять своего жалованья? 
Вообще въ настоящее время, къ сожалйнш, профессора рйшительно 
не имйютъ на студентовъ никакого нравственнаго вл1яшя, а если 
ихъ поставить въ такое положеше, что или вл!яй, или лишайся жа
лованья, то, конечно, изъ всего этого ничего кромй глупой и жалкой 
комедш не выйдетъ».

Попечитель Харьковскаго учебнаго округа не былъ однако же од
ного мнйшя съ этою подцензурною газетой, и въ письмй своемъ 
въ департамента народнаго просвйщешя отъ 11-го февраля говорить: 
<По заявлешю нйкоторыхъ профессоровъ, заслуживающихъ полнаго 
довйр1я, предложеше министра (совершенно секретное) имйло послйд- 
CTBia очень благотворный для сдокойсгая въ университетй и настрое- 
шя студентовъ, которые узнали о секретй прежде, чймъ нйкоторые
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изъ преподавателей. Мысль о томъ, что это предложеше парализо
вало будто бы первое о нравственномъ содййствш преподавателей, 
что съ такимъ грубымъ цинизмомъ высказывается въ стать1!  «Юж- 
наго Края», принадлежать также некоторымъ профессорами. Пред- 
ложеше г. министра отъ 18-го января 1888 г. о томъ, чтобы про
фессора воздействовали въ добрую на студентовъ сторону, въ свою 
очередь, также вызвало протестъ со стороны некоторыхъ профессоровъ 
С.-Петербургскаго университета. Когда оно было заявлено въ совете 
20-го января 1888 г., тотчасъ же явилась попытка къ обсужде- 
шю его. Предвидя, въ какомъ смысле оно было бы ведено, ректоръ 
решительно не допустилъ этого обсуждешя; но деканъ физико-мате- 
матическаго факультета проф. Глазенапъ испроеилъ частнымъ обра- 
зэмъ у г. министра разр4шеше обсудить это дело въ факультетскомъ 
собрании. Этимъ разрешешемъ факультетъ воспользовался главнМше 
для обвинения ректора М. И. Владиславлева, а затемъ и устава 
1884 г. «Поставленъ ли профессоръ,— говорить факультетъ,—въ та- 
шя услогия, въ которыхъ онъ могъ бы разъяснять студентамъ ихъ 
обязанности передъ университетомъ и ихъ недоудгЬтя и вопросы? 
Профессоръ не знаетъ, каюя въ данный моментъ применены отно
сительно студентовъ меры, такъ какъ г. ректоръ ни разу не обсуж- 
далъ таковыя съ советомъ, а напротивъ не только устранялъ отъ этого 
советъ, но и не допускалъ обсуждеш я такихъ вопросовъ въ со
вете. Затемъ, при разговоре со студентомъ, профессоръ не можетъ 
ссылаться на уставъ, такъ какъ г. ректоръ постоянно прибегаете 
къ чрезвычайнымъ нерощляиямъ... Студенты могутъ указывать 
на причины безпорядковъ и просить ихъ устранешя. Такъ какъ при
чины безпорядковъ не были изследованы, то на собеседовашяхъ 
со студентами последними могутъ быть возбуждены вопросы въ выс
шей степени щекотливые, напримеръ, просьба объ отмене техъ 
или другихъ правилъ, объ удаленш г. инспектора и даже самого
г. ректора и т. п... Во время тйхъ же совещанш студенты-крикуны 
могутъ закричать профессору, что онъ старается ихъ убеждать по
ступать такъ или иначе не по внутреннему убеждение*, но изъ же- 
лашя сохранить жалованье, такъ какъ при повторенш безпорядковъ 
университетъ можетъ быть закрыть, и профессора будутъ лишены 
жалованья... Когда 10-го декабря 1887 г. сходка студентовъ разо
шлась после немногихъ словъ некоторыхъ профессоровъ, то эти про
фессора, вернувшись въ канцеляр1к> университета, получили отъ г. по
печителя (по его прибытш) указаше, что вмешались не въ свое дело,

16
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•что успокоивать студентовъ не дйло профессора, равно какъ и попе
чителя, а есть исключительно дйло ректора. На слйдующш день
11-го декабря г. ректоръ пригласилъ нйкоторыхъ профессоровъ и д т и  

съ нимъ для увйщашя студентовъ на сходкй. Вернувшись же со 
сходки и успокоившись, г. ректоръ одного (объ одномъ?) просилъ, 
чтобы болйе гг. профессоры  не прин и м али  участ1я въ успо- 
к о е н ш  студентовъ. Примйнеше предложешя г. министра не безо
пасно для гг. профессоровъ. Нйкоторыми близко стоящими къ уни
верситету лицами дйятельность профессоровъ физико-математическаго 
факультета характеризуется такимъ образомъ, что одна т р ет ь  про
ф ессоровъ этого ф ак у л ьте та  прямо или косвенн о  п р и н и м ал а  
y 4 a c iie  въ бывш ихъ б езп оряд кахъ . М нйш е это было вы ска
зано г. ректором ъ С. П. Г л азен ап у , что и послуж ило пово
домъ къ  подачй п р о ш еш я объ его у в о л ьн ен ш  отъ долж
ности  д екан а . Теперь клевету не трудно разрушить, такъ какъ 
гг, профессора говорили при помощникахъ инспектора, при служите- 
ляхъ инепекщи и пр. Но въ какомъ положеши окажутся профес
сора, если будутъ исполнять предложеше г. министра во время 
практическихъ занятш и совйщательныхъ часовъ»? Притомъ же эти 
часы и занятая превратились бы «въ сходки, которыя инспекторъ 
не будетъ имйть права просить разойтись,—сходки со всйми ихъ 
аттрибутами: шумомъ, гамомъ и возгласами, подъ предейдательетвомъ 
невольнаго предейдателя—профессора». «Потому профессора физико- 
математическаго факультета вынуждены отказаться отъ дйятельнаго 
участая въ примйнеши предложешя г. министра». «Средства, кото
рыми можно достичь этого» (воздййсттая на студентовъ въ добрую 
сторону), состоять въ слйдующемъ: а) чтобы строго-научнымъ, объек- 
тнвнымъ, лишенным, всякой тенденцюзности преподавашемъ облег
чить студентамъ доступъ къ познанш научныхъ истинъ, вселять имъ 
(sic!) любовь и уважеше къ наукй и привлекать ихъ къ самостоя
тельному научному труду, и б) чтобы собственнымъ примйромъ стро- 
гаго исполнешя долга укрйплять и въ студентахъ сознаше о необ
ходимости свято чтить законъ и во всемъ съ нимъ сообразоваться». 
Средства эти факультетъ и самъ признаетъ недостаточными: «заня
тая наукой не всегда способны всецйло поглотить умы учащагося 
юношества, а примйръ людей старшаго поколйшя не всегда спосо- 
бенъ найти подражаше въ болйе молодомъ». Но «дополнить эти сред
ства другими, необходимыми для водворешя прочнаго спокойстшя и 
мирнаго процвйташя университета, не во власти профессоровъ».
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Въ этомъ предетавленш заключалось еще ходатайство созвать совйтъ 
университета и въ немъ обсудить вопросъ о причинахъ студенче
скихъ безпорядковъ и о мйрахъ къ ихъ устраненш. Ходатайство, 
конечно, было оставлено безъ послйдетвш, и представлеше факуль
тета велйно прюбщить къ дйлу, и это кромй списка уволенныхъ 
и исключенныхъ почти единственный слйдъ въ дйлахъ министер
ства безпорядковъ, бывшихъ въ С.-Петербургскомъ университетй 
въ декабрй 1887 г.

При обсуждении въ еовйтй НовороссШскаго университета вопроса 
объ открытш въ немъ лекцш, больщинствомъ 30 голосовъ была при
нята предложенная ректоромъ редакщя конца совйтскаго постанов- 
лен1Я, а именно, что, высказываясь въ пользу открытая университета 
29:го января, «совйтъ считаетъ долгомъ прибавить, что онъ не можетъ 
выразить твердой увйренности въ томъ, что порядокъ въ универси
тетй не будетъ нарушенъ»; проф. Та.башниковъ предлагалъ вставить 
слова: «не имйя въ виду никакихъ несомнйнныхъ данныхъ, говоря- 
щихъ въ пользу возможности наруш етя или еохранешя порядка», 
проф. Войтковекш и Клосовсшй находили вообще излишнимъ гово
рить объ увйренности или неувйренности, а 9 профессоровъ (Умовъ, 
Заденсшй, Ковалевскш, Успенекш, Вериго, Клименко, Меликовъ, 
Петр1евъ и Кирпичниковъ) предлагали такую редакцш: «мы не мо- 
жемъ съ увйренностью сказать, что не будетъ нарушено необходимое 
для учебныхъ занятай спокойсттае, такъ какъ поводы к ъ  н ед о во л ь
ств у  частью намъ неизвйстны, ч астью  л еж а тъ  въ  услов1яхъ, 
р егу л и р у ю щ и х ъ  н а у ч н ы я  за н я т а я  ст у д ен т о в ъ  и отнош ен1е 
и х ъ  къ  у н и в ер си тету » .

Совйтъ Моековекаго университета донесъ 30-го марта г. попечи
телю, что, «выслушавъ предложеше г. министра отъ 23-го января, онъ 
проситъ вновь подтвердить и засвидйтельствовать предъ г. мини
стромъ полную готовность профессоровъ нравственно содййствовать 
успокоешю студентовъ, но вмйетй съ тймъ довести до свйдйшя Его 
Высокопревосходительства, что профессора въ своихъ уешпяхъ къ под- 
держашю спокойнаго течешя универеитетскихъ занятай руководятся 
единственно сознашемъ нравственнаго и служебнаго долга и что 
всяшя соображешя о печальномъ положенш, въ коемъ могутъ ока
заться преподаватели въ случай возобновлешя безпорядковъ, они от- 
страняютъ отъ себя, находя, что побуждешя личнаго интереса 
къ исполнешю этого долга несовмйстны ни съ ихъ честью, ни съ до- 
стоинствомъ того учреждешя, которому они служатъ». Такъ или иначе,

16*
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но съ 21-го января по S-е февраля лекщй во вейхъ временно-закры- 
тыхъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ были возобновлены, и нигдй 
сер ш зн ы м ъ  образом ъ  порядокъ не былъ нарушенъ.

Ближайший результатъ безпорядковъ 1887 года.

Въ попыткахъ къ наругаешю порядка не было однако же недо
статка. Такъ, въ Одессй студентъ Евстаой Л у ц ек о в и ч ъ , принятый 
обратно въ университетъ за поручительствомъ нйкоторыхъ профессо
ровъ, явился 7-го февраля къ профессору Богдановскому и заявилъ, 
что въ виду извйстнаго ему, Луцековичу, памйрешя студентовъ про
извести 10-го или 11-го февраля безпорядки, онъ, не желая компро
метировать ручавшихся за него профессоровъ, проситъ уволить его 
въ отпускъ. Заявлеше это вполнй согласовалось со свйдйшями, по
лученными начальникомъ жандармскаго управлешя г. Одессы и по
печителемъ учебнаго округа, о томъ, что студенты предполагают 
настойчиво заявить о непризнанш ими действующего университет- 
скаго устава и выразить порицаше профессорамъ, не поддерживаю- 
щимъ ихъ требованШ.

Гораздо обпшрнйе и серюзнйе были приготовлешя къ безпоряд
камъ въ Харьковй, и при этомъ какъ здйсь, такъ болйе или менйе 
вездй, въ особенности же въ Москвй, не замйчалось болйе той бод
рости духа, той твердости, рйшительности и энерии, съ какими ве
лось дйло инспекцш до безпорядковъ, — естественный результатъ не 
столько студенческихъ насилш и угрозъ, сколько тйхъ нападокъ, кото- 
рымъ оскорбленные или угрожаемые подвергались частью въ самихъ 
правительственныхъ сферахъ, частью въ универеитетскихъ коллеи- 
альныхъ учреждешяхъ. Такъ, въ Харьковй по возобновлен^ лекщй и 
въ виду возобновлявшихся съ 3-го февраля сходокъ инспекторъ 
студентовъ Алякритскш не показывался, скрывался въ помйщенш 
правдешя и просился въ отставку.

Между тймъ по свйдйшямъ товарища министра, завйдывающаго 
полищей, въ Харьковскомъ университетй должны были возникнуть 
серюзнйе безпорядки не позднйе 15-го февраля; около ста студентовъ, 
какъ сообщалъ КурскШ губернаторъ Т. С. Косаговскш Харьковскому, 
намйрены были требовать обратнаго npieMa ихъ товарищей, уволен
ныхъ въ декабрй 1887 г., и при этомъ нанести оскорблеше инспектору.

По дальнййшимъ извйстаямъ изъ того же источника, студенты 
университета предполагали собраться въ значительномъ числй на одной
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изъ городскихъ площадей или улицъ, шумно ходить по городу, захо
дить въ церкви и служить молебны по случаю 27-й годовщины осво- 
бождешя крестьянъ, и предъявить общей администрацш и своему учеб
ному начальству свои требовашя. Дабы прекратить эту агитацш, 18 
февраля были подвергнуты обыску, а затймъ личному задержашю 
при Харьковскомъ тюремномъ замкй, студенты Альфонсъ-Игнапй Мах- 
витзъ и Михаилъ Петровъ Поповъ. У Махвитза найдена петищя харь- 
ковскихъ студентовъ, писанная карандашемъ, на имя министра народ
наго просвйщешя о возстановленш устава 1863 г., объ обратномъ 
пр1емй вейхъ исключенныхъ за иослйдше безпорядки и о назначенш 
гласнаго суда присяжныхъ надъ Синявскимъ и Алексйевымъ. Такая 
же петищя была найдена 30-го января въ сборномъ залй универси
тета, при чемъ почеркъ, коимъ она писана, по заключение экспертовъ, 
оказался тождественнымъ съ почеркомъ Попова. Оба они б ы л и  впрочемъ 
вскорй освобождены изъ-подъ стражи. Правлеше Харьковскаго универ
ситета отнеслось къ нимъ очень снисходительно, полагая ограничиться 
уже послйдовавшимъ увольнешемъ ихъ за невзносъ платы и, слйд., по
терею для нихъ одного нолугод1я; но попечитель и министръ рй- 
шили уволить ихъ, и это тймъ болйе, что явившись въ университетъ 
изъ тюрьмы, Поповъ позволилъ себй крайне грубо и дерзко упрекать 
инспектора за его будто бы доносы, каковыхъ на дйлй и не было, 
а Махвитзъ во время содержашя его въ тюрьмй обнаружилъ упорство 
и запирательство, внушаюпця большое недовйр!е къ его образу мыс
лей и дальнййшему поведенш; притомъ же отецъ его, проживающш 
нынй въ Харьковй, пожертвовалъ всймъ почти состояшямъ послйд- 
нему польскому мятежу. Махвитзъ, дворянинъ, римско-католическаго 
исповйдашя, родился въ Ковенской губ. 1-го февр. 1868 г., былъ 5 
лйтъ въ Виленской прогимназш и 6 лйтъ въ Виленской 1-й гимна- 
зш, пользуясь стипенд1ей гр. Валицкаго; былъ довольно способенъ 
и имйлъ большую склонность къ физикй и математической географш, 
характера тихаго, но довольно скрытнаго и нйсколько вспыльчиваго; 
въ августй 1887 г. поступилъ на естественное отдйлеше Харьковскаго 
университета. Поповъ —  сынъ псаломщика одной изъ станицъ войска 
Донскаго, но какъ видно, съ достаткомъ, ибо въ Усть-Медвйдицкой гим
назш онъ содержался лучше многихъ сыновей достаточныхъ родите
лей— и прюбрйталъ учебныя пособ1я, какими не могли располагать 
друпе. Родился въ Области Войска Донскаго 10-го ноября 1865 г., про- 
шелъ курсъ Донскаго духовнаго училища, а потомъ Донской духовной 
семинарш, и, выбывъ изъ Ш -го класса, держалъ экзаменъ на аттестатъ
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зрелости, но не выдержалъ его, былъ годъ внй учебнаго заведешя, а за- 
тймъ выдержалъ удовлетворительно экзаменъ въ VIII илаесъ Усть-Мед- 
вйдицкой гимназш, гдй и нробылъ ученикомъ одинъ учебный 1886— 1887 
годъ, учась весьма удовлетворительно и обнаруживъ недюжинная 
способности, безпрекословно подчиняясь всймъ правиламъ и заслу- 
живъ реиутащю аккуратнаго и исправнаго ученика. Съ тймъ вмйетй 
бросалась въ глаза его общительность: онъ умйлъ сойтись и понра
виться каждому изъ товарищей, которые видйли въ немъ человека 
искренняго и симпатичнаго. Въ образй мыслей его, какъ видно 
и изъ его сочинешй, не обнаруживалось ничего ненормальнаго.

Относительно Моековекаго университета г. товарищъ министра 
внутреннихъ дйлъ, завйдываюпцй полищей, отъ 18-го февраля 1888 г., 
сообщалъ, что «въ средй его студентовъ поддерживается брожеше, 
имйющее цйлью добиться отмйны универеитетскаго устава путемъ 
неисполнешя требованш, обязательныхъ для учащихся. Въ этихъ ви
дахъ нйкоторые студенты позволяютъ себй являться на лекцш не 
въ форменной одеждй, носятъ пледы, вышитыя рубашки, органи- 
зуютъ кассы, землячества и кружки, не вносятъ учебной платы и 
предполагаю т устроить студенческш судъ и контроль надъ товари
щами, полагая, что въ послйдствш все это войдетъ въ обычай и ин- 
спекщя окажется безеильною къ возстановленш порядка. Вмйетй 
съ тймъ изъ иолученныхъ свйдйшй усматривается также, что ин- 
спекщя, относясь пассивно къ такого рода нарушешямъ, оставляетъ 
безнаказанными проступки противъ дисциплины».

Попечитель Моековекаго учебнаго округа, не отрицая, что подоб- 
ныя попытки были, особенно съ пледами по случаю болыпихъ моро- 
зовъ, вмйетй съ тймъ беретъ университетскую инспекцш подъ свою 
защиту, говоря, что она дййствовала съ прежнею, если не съ боль
шею еще, строгостью. Шитыя рубашки, это—мода, которой еще 
не удалось искоренить; о землячествахъ и кассахъ ходятъ слухи, 
но напасть на слйдъ ихъ еще не удалось.

Статистичесюя данныя о чиелй уволенныхъ и исключении хъ 
за безпорядки въ концй 1887 г.

Какъ ни широко раскинулись и какъ ни значительны были сту- 
денчесше безпорядки въ концй 1887 г., тймъ не менйе число исклю- 
ченныхъ и уволенныхъ за участ1е въ нихъ было все-таки невелико. 
Относящаяся къ этому предмету данныя были тщательно разработаны 
въ департаментй государственной полицш, и главнййпдя изъ нихъ 
усматриваются изъ нижеелйдующей таблицы:
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Заслуживаем. внимашя, что въ университетахъ. куда поступаютъ 
въ болйе зрйломъ возрастй и съ гимназическимъ образовашемъ, про- 
центъ участниковъ въ безпорядкахъ оказывается слишкомъ въ три 
раза меньшимъ чймъ въ другихъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ. 
Безпорядки въ Московскомъ университетй едва-ли были менйе сильны 
чймъ въ какомъ-либо другомъ изъ причастныхъ къ нимъ учебныхъ 
заведены!, и однако же процевтъ уволенныхъ изъ него оказывается 
наименыпимъ. Очевидно, что здйсь начальство подъ вл1яшемъ всей 
окружавшей его среды, и профессорской, и общественной, оказалось 
снисходительнйе чймъ гдй-либо, чему, конечно, способствовали также 
плохой совйтъ данный начальникомъ охраны ректору, и крайне не
понятный образъ дййствШ полиц1и, которая большею частью только 
разгоняла толпы студентовъ не безъ болыпихъ, по слухамъ, наеи- 
лш, но не захватывала ихъ.

Общее число единовйрцевъ въ соотвйтственвыхъ учебныхъ заведе
шяхъ (18) и магометанъ (20) слишкомъ мало, чтобы большому проценту 
участвовавшихъ изъ нихъ въ безпорядкахъ (27,7 и 20) придавать ка
кое-либо особенное значеше. Но общее число евреевъ весьма значительно 
(1163) и число армянъ (189) все-таки довольно велико, чтобы не обра
тить внимайя на неблаго пр!ятный процентъдля первыхъ (4,9) и напро
тивъ весьма благоприятный для вторыхъ (1,5). Кромй особенностей 
племеннаго характера и весьма понятнаго общаго недовольства евреевъ 
евоимъ положешемъ въ Россш первое изъ этихъ явленш объясняется 
еще тймъ, что начальства въ силу циркулярнаго предложешя г. ми
нистра народнаго просвйщешя отъ 14-го марта 1886 г. должны были 
значительно строже относиться къ евреямъ, чймъ ко всймъ прочимъ 
студентамъ, замйшаннымъ въ дйлй о безпорядкахъ.

При разработкй этихъ статистическихъ данныхъ вовсе не при 
няты во вниман!е ни факультеты, ни курсы, къ коимъ принадлежали 
исключенные и уволенные за безпорядки. По С.-Петербургскому уни
верситету особенно выдается учаспе въ безнорядкахъ етудентовъ 
старшихъ курсовъ. Въ числй 48 главныхъ участниковъ, первона
чально приговоренныхъ къ увольненш или исключен!ю, 15 (31,2°/0) 
были 1У-го курса, 18 (37,6°/0) — I l l -го курса, 1 4 — Н-го курса 
и всего только 1—I-го курса, такъ что студенты двухъ старшихъ 
курсовъ дали 68,8°/0, а двухъ младшихъ всего 31,2°/0 *).

•) Въ числЬ арестовавныхъ полищей былъ и консерваторъ кабинета практи
ческой механики, оставленный при университет* для приготовлеия къ профес
сорскому званш Жевъ Ееллеръ, окончившШ курсъ въ С.-Петербургскомъ уни- 
-верситет* въ 1884 г. Самъ онъ, правда, ув'Вряетъ, что былъ на сходкЪ 9-го
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Заключающаяся въ запискй департамента полицш таблица о рас- 
предйлее1и уволенныхъ по сослов1ямъ представляетъ нйкоторыя неразъ- 
ясненныя затруднения къ правильному ея понимашю, а именно по
к а за н и и  въ ней обпщ числа учащихся даютъ сумму 9.257, на 1.978 
большую противъ действительной суммы вейхъ учащихся. По всей 
вероятности, дворяне считались дважды (одинъ разъ сами по себй, 
а въ другой вмйетй съ сыновьями чиновниковъ гражданскаго вй
домства и сыновьями генераловъ, штабъ-и оберъ-офицеровъ) и точно 
также сыновья почетныхъ гражданъ (вмйетй съ сыновьями купцовъ), 
сыновья нижнихъ воинсквхъ чиновъ (вмйетй съ сыновьями чиновъ ка- 
зачьяго войска) и сыновья иноетранцевъ (вмйетй съ сыновьями раз- 
ночинцевъ), ибо лица этихъ KaTeropit даютъ сумму 1.984 только 
на 6 большую противъ указанной выше разности между суммою чи- 
еелъ вейхъ поименованныхъ въ таблице звашй. Въ го же время 
числа уволенныхъ вейхъ категорий даютъ сумму 392 на 2 меньше 
противъ дййствительности. (На 1 меньше показано число уволен
ныхъ изъ Харьковскаго университета и изъ Петровской земледйль- 
ческой академш). Очевидно, что таблица представляетъ неясности, 
а быть можетъ и нйкоторыя неустранимые погрешности. Какъ бы 
то ни было, судя по этой не совеймъ понятной таблицй, сыновья 
крестьянъ дали наибольший процента уволенныхъ (29 "изъ 4’Э'аГ
ми".б,8°/0), затймъ мещане (102 ш1Г1'Ш"иНХ/ГТО'Г^иностранцн
(ЕГ55ъ 162 или..' Т , сыновья купцовъ (43 изъ 904 или 4,7°/0)
сыновья чиновъ казачьяго войска (9 изъ 190 или 4 j6 0/o)> сыновья 
дворянъ (69 изъ 1508) и лицъ духовнаго зваш я(33 изъ 719), тй и д ру- 
rie 4,5°/0, сыновья разночинцевъ (11 изъ 252 или 4 ,3°/0); наимепь- 
пиСТкё""нроцентъ дали сыновья нижнихъ воинекихъ чиновъ (1 изъ 79 
или 1,2% ), сыновья почетныхъ гражданъ (4 изъ 235 или 1,7°/0), сы
новья чиновниковъ гражданскаго вйдомства (66 изъ 2193 или 3®/0) и сы
новья генераловъ, штабъ- и оберъ-офицеровъ (17 изъ 527 или 3,2"/„),?

Такъ какъ въ итогй уволенныхъ оказывается лишь незначитель
ная погрешность всего на 2 (по Харьковскому университету и по Пе
тровской земледйльческой академш), то мйра участчя лицъ каждаго со- 
слов1я и звашя въ бывшихъ въ 1887 г. безпорядкахъ въ каждомъ учеб- 
номъ заведенш можетъ лучше выясниться изъ нижеслйдующей таблицы:

декабря, чтобъ отвлечь отъ нея своего брата Влидишра, юриста 5-го семестра, 
что студенты склонялись разойтись, но не иначе, какъ гурьбою, что половина 
уже ушла, а другая половина, в* томъ числ* и самъ онъ, не успела этого 
сделать, будучи оцЬплена полицией. Но такъ какъ онъ не заявилъ объ этомъ 
г. градоначальнику при ве£хъ студентахъ, то былъ уволенъ отъ должности кон
серватора по распоряжение г. министра.
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Университеты:

С.-Петербургсий . , . 74 18 13 7 — 8 11 — 1 — — 3 2

Московсмй . . . . . J  64 4 11 1 — 7 5 23 8 — 3 — 2

45 3 п 2 — 2 5 12 в 1 — 2 1

42 ’) 11 4 — — - 10 2 12 1 — 2 — —

Новоросмйсйй . . . . 35 8 — 2 1 3 2 17 1 — — 1 —

Итого. . 2601) 44 39 12 1 30 25 75 17 1 5 6 5

Друпя высимя учебн. завед.

ХарьковскШ Техн. Инст. 56 16 8 3 1 4 3 13 6 — — — 2

„ Вет. Инст. 19 4 5 1 1 2 — 2 3 — — — 1

Казанеий Вет. Инст. . 21 4 6 — — 2 3 3 — — 1 2 —

Петровская Земл. Ак. . 36') 1 8 1 1 5 2 9 4 — 3 3 —

Итого. . . 132') 25 27 5 3 13 8 27 13 — 4 5 3

А всего . . 3922) 69 66 17 4 43 33 102 30 1 9 И 8

Причисляя къ высшимъ сослов!ямъ и зван!ямъ—дворянъ, чинов
никовъ, генераловъ и офицеровъ, лицъ духовнаго звай я  и почет
ныхъ гражданъ, всЬхъ же прочихъ къ низшимъ сослов1ямъ и зва- 
шямъ, усматриваешь, что все это безпорядочное движеше было 
по преимуществу агЬщанскимъ, особенно въ университетахъ, ибо на до
лю однихъ мйщанъ приходится изъ общаго числа уволенныхъ: въ уни-

*) Показано на 1 меньше противъ д*йствительнаго числа.
2) Показано на 2 меньше противъ действительная числа.
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верситетахъ почти 29°/0, въ прочихъ учебныхъ заведешяхъ 20,4%, 
а  на долю вообще низшихъ классовъ: въ университетахъ 139 изъ 260 
или 53,4% , въ прочихъ учебныхъ заведешяхъ 65 изъ 132 или 49,2% . 
Особенно мйщанскш характеръ им4ло это движеие тамъ, гдй оно 
началось—въ Московскомъ университете, ибо здгЬсь на долю однихъ 
мйщанъ приходится почти 36%, а съ прочими низшими классами 
болйе двухъ третей (67%  или 43 изъ 64). Соответственная процевт- 
ныя отношешя будутъ: для С.-Петербургскаго университета 14,8 
(для однихъ мйщанъ) и 33,7 (съ прочими низшими классами)» 
для Казанскаго 26,6 и 53,3, для Харьковскаго 28,6 и 59,5, и, на
конецъ, для Новоросс1йскаго 48,5 и 63. Такимъ образомъ только 
С.-Петербургсшй университетъ соетавляетъ въ этомъ отношенш исклю
чение изъ общаго правила, ибо въ немъ почти 2/з всехъ бунтовщи- 
ковъ оказываются принадлежащими къ высшимъ, а съ небольшимъ 
Vs к.ъ низшимъ общественнымъ классамъ.

Наконецъ, изъ данныхъ разсматриваемой записки оказывается 
также, что везде, за исключешемъ только Казанскаго университета, 
бунтовали главнейшимъ образомъ бывпие питомцы ереднихъ учеб
ныхъ заведенш не своего, а  чужихъ учебныхъ округовъ. Въ числе 
уволенныхъ эти чужаки составляли: въ С.-Нетербургскомъ универ
ситете 53 изъ 74 (71,6% ), въ Московскомъ 48 изъ 64 (75% ), 
въ Харьковскомъ 36 изъ 43 (83,7% ), въ Новоросайскомъ 16 изъ 35 
(п. 46% ), но въ Казанскомъ 15 изъ 45 (всего */,), безъ сомнйшя, 
потому что и въ составе всего студенчества Казанскаго универси
тета мало чужаковъ; напротивъ въ Казанскомъ ветеринарномъ ин
ституте 17 изъ 21 (80,9% ), въ Харьковскомъ ветеринарномъ инсти
туте 14 изъ 19 (73,6%), въ Харьковскомъ технологическомъ инсти
туте 37 изъ 56 (66% ) и, наконецъ, въ Петровской земледельческой 
академш 34 изъ 37 (91,9%)- всехъ пяти университетахъ, вместе 
взятыхъ, «чужаки» составляли почти две трети или, точнее, 64,3°/0 
(168 изъ 261) всего числа уволенныхъ изъ нихъ за безпорядки, 
а  въ прочихъ четырехъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ более 3/4 
или 76°/0 (Ю2 изъ 133), во всехъ же 9-и вышепоименованныхъ 
учебныхъ заведешяхъ на долю бывшихъ питомцевъ чужихъ учебныхъ 
округовъ приходится 270 изъ 394 или 68,5%. Такъ блистательно 
подтверждается статистическими данными мысль, которая промель
кнула еще въ Высочайшемъ повеленш отъ 31-го мая 1861 года 
(см. на стр. 4-й], которая прямо была указана коммишей графа 
И. Д. Делянова въ 1882 г. (см. стр. 80, конецъ п. 4-го), но ветре.
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тила решительный отпоръ ео стороны бывшаго тогда министра на
роднаго просвещеьая статсъ-секретаря барона А. П. Николаи (см. 
на стр. 95) и, наконецъ, была развита и мотивирована въ записке М. И. 
Владиславлева (см. на стр. 169 и 170 ),— мысль о томъ, что всякаго 
рода агитащя и безпорядки въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ прежде 
всего усвоиваются и поддерживаются пришельцами изъ чужихъ учеб
ныхъ округовъ и что въ видахъ противодейств1я этимъ безпоряд
камъ желательно и необходимо сколь можно более препятствовать 
наплыву этихъ чуждыхъ элементовъ, отрывающихся отъ родной 
почвы и отъ родной семьи и ея добрыхъ влянш  и делающихся 
въ чуждой имъ среде весьма легкою добычею всякаго рода агитато- 
ровъ и пропагандиетовъ.

Посещеше университетовъ г. министромъ народнаго просвещешя
осенью 1888 г.

Чтобы лично ознакомиться съ положешемъ делъ въ университетахъ, 
подчиненныхъ действш  общаго устава 1884 г., и по возможности внести 
въ нихъ мйръ и cnoKoflcTBie, графъ И. Д. Деляновъ предпринялъ 
лично обозреть ихъ осенью 1888 г. въ сопровождены члена совета 
министра народнаго просвещешя Н. А. Любимова и члена ученаго 
комитета и С.-Петербургскаго окружнаго инспектора Ф. Ф. Гельбке 
при младшемъ делопроизводителе департамента В. Ц. Лобойкове. 
Въ каждомъ университете г. министръ обращался съ речью къ сту
дентамъ, стараясь ихъ вразумить и растолковать имъ все безум1е 
и всю пагубность для нихъ же самихъ безпорядковъ, къ которымъ 
ихъ подстрекаютъ злоумышленники, знакомился съ состояшемъ учебно- 
вспомогательныхъ учреждешй, вникалъ во все нужды и потребности 
каждаго университета и выслушивалъ мнешя и желашя профессо
ровъ въ ихъ факультетскихъ собрашяхъ.

Во всеподданнейшемъ докладе объ этомъ посещенш упиверси- 
тетовъ, отъ 13-го ноября 1888 г., высказано, между прочимъ, что 
при введенш новаго универеитетскаго устава имелись въ виду три 
главныя цели: прекратить отчуждеше отъ власти, господствовавшее 
въ университетахъ, где привыкли уже на своевол1е корпорац1й смо
треть какъ на некоторую законную привилепю учреждешя; поднять 
занят1я студентовъ, для значительная большинства ограничивавшийся 
заучивашемъ предъ курсовыми экзаменами дурно составленных^ ли- 
тографярованннхъ записокъ, и внести духъ порядка и дисциплины
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въ среду учащихся. «Было бы преувеличешемъ сказать, что цйли 
эти нынй вполнй достигнуты, но я (говорить г. министръ) имйлъ 
случай убйдиться, что довольно многое уже сдйлано. Важнымъ пре- 
пятств!емъ къ тому, чтобы университетсюе дйятели со всею готов
ностью примкнули къ налравлешю, указываемому новыми постанов- 
лешями, служить то обстоятельство, что значительное разноглаше 
мнйшй въ правительственныхъ сферахъ, предшествовавшее утвержде- 
ню  новаго устава, оставило не исчезнувшей еще слйдъ, поселяя неуве
ренность въ прочности вводимыхъ порядковъ... Въ корпорац1яхъ нынй 
болйе мира и соглас1я чймъ было прежде. Въ младшемъ сравни
тельно поколйнш профессоровъ болйе готовности содййствовать ви- 
дамъ правительства... Развиме практическихъ занятай, въ особен
ности по наукамъ опытнымъ, ветрйчаетъ сочуветв!е и въ профессо- 
рахъ, и въ студентахъ; но замйчается при этомъ 1) недостаточность 
второстепеняаго обучающаго персонала — профеесорскахъ помощни
ковъ, ассистентовъ, лаборантовъ и пр. и крайняя его необезпечен- 
ность, и 2) недостатокъ ередетвъ учебно-вспомогательныхъ учрежде
н а .  Важно не привлечете къ высшему образовашю болыпаго числа 
лицъ, а иоставдеше избраннаго -и способнаго меньшинства въ уело- 
в1я благопр1ятныя для широкаго развитая талантовъ... Умственное 
вооружеше нацш также требуетъ ередетвъ и пожертвований, какъ 
и вооружеше материальное, и такъ же, какъ это послйднее, вызы
вается требовашями государственной пользы» (Государю Импера
тору благоугодно было противъ этого мйста Собственноручно напи- 1 
сать «Да».)... «Студенты по внйшности и пр1емамъ всюду произво
дили весьма удовлетворительное впечатлйше. Мйра эта (возстанов- 
леше форменной одежды) удалась и принесла видимые плоды. Сами 
студенты не тяготятся формою и сознаютъ выгодныя ея стороны 
Не могу не упомянуть (продолжаетъ г. министръ) о беззавйтно пре
данной правительственнымъ указашямъ дйятельности покойнаго ин
спектора студентовъ Моековекаго университета Брызгалова, павшаго, 
можно сказать, жертвою исполнетя своего долга. Хотя повсюду 
встрйченные мною спокойств1е и порядокъ служатъ свидйтельствомъ 
дисциплинарнаго упорядочешя студентовъ, однако самыя опасешя 
могущихъ послйдовать волнен1й и скрытая агитащя, дййствовавшая 
въ студентской средй, показываютъ, что элем енты  брожен1я ещ е 
н е  и сч езли , и у н и в ер с и те ты  ещ е не г а р а н т и р о в ан ы  отъ по
в т о р е н а  б е зп о р я д к о в ъ  по тому или другому повбду. Т реб уется  
ещ е много и настойчивой  б ди тельн ости  н ач ал ьс тв а , и въ осо-
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б ен н о сти  н еу к л о н н а го  по одном у пути  ел£дован 1я со сто
роны вы сш аго  п р а в и т е л ь с т в а , чтобы о кон ч ательн о  лиш ить 
в р аж д еб н ы е  элем енты  силы  и д о в е р !я . Сл'Ьдуетъ тщательно 
еще очищать етудентскую среду отъ вредныхъ членовъ при первомъ 
ихъ обнаруженш».

Къ этому всеподданнейшему докладу была приложена передача 
сказаннаго г. министромъ народнаго просвещен!я студентамъ въ Мо
скве и въ Одессе. Н а этой записке Государю Императору благо 
угодно было Собственноручно написать: «Совершенно одобряю все 
вами сказанное, а въ особенности ваши слова, обращенныя къ Одес- 
скимъ студентамъ». Здйсь, между прочимъ, было сказано: «Верьте 
мне, что масса ничего не значитъ. Что такое нисколько сотъ и даже 
тысячъ молодыхъ людей въ сравненш со ста миллюнами русскаго 
народа, который видитъ въ Государе Помазанника Бож1Я и свято 
повинуется Ему и исходящимъ отъ Него законамъ. Берегите 
не только себя и университетъ, который даетъ вамъ науку, но и сво
ихъ родителей». .

По практическимъ евоимъ носл,Ьдств1ямъ наибольшее значен!е 
имели совещашя г. министра съ профессорами по факультетамъ. 
Объ этихъ сов$щашяхъ во всеподданнМшемъ докладе сказано сле
дующее: «Предложенные факультетамъ вопросы касались главнымъ 
образомъ устройства учебной части и учебно-вспомогательныхъ учреж- 
денШ и обсуждались пофакультетно въ моемъ присутствш. Вопросъ 
о м е р ах ъ , кои могли быть приняты со стороны факультетовъ и от- 
дельныхъ преподавателей д л я  облегчен1я сту д ен там ъ  нриго- 
товлен1я къ о кон чательном у  испытан1ю въ ком м исс1яхъ, 
согласно изданнымъ министерствомъ программамъ, былъ предметомъ 
внимательнаго раземотрЗдая».

Что было сделано съ этою целью профессорами и факультетами 
неизвестно; но въ министерстве народнаго просв^щеМя въ начале 
1889 г. была составлена инструкщя для намеченныхъ председате
лей экзаменныхъ коммисс1й, которыя должны были приступить къ д е
лу осенью 1889 г., и въ инетрукцш этой были допущены значи
тельные послаблешя и отступлен!я отъ экзаменныхъ требованш, 
утвержденныхъ г. министромъ еще летомъ 1885 г., и отъ правилъ 
производства испытанй, уетановленныхъ еще въ 1юне 1887 г. Такъ, 
напримйръ, по историко-филологическому факультету для важней
шей части устнаго испытан1я по латинскому языку можно было из
брать такого легкаго автора какъ Юстинъ, котораго некогда читали
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у насъ (и кое-где читаютъ .и теперь во Франц1и) во II классе (еп 
cmquieme); домашнее еочинен!е можно было представлять и не по 
классической филологш; число письменныхъ работъ на самомъ испы- 
танш (такъ наз. клаузурныхъ) было уменьшено съ 4-хъ до 2-хъ, 
безъ определешя даже, что работы эти должны быть по древнимъ 
языкамъ, и, наконецъ, программы испытанш, изданныя въ апреле
1888 г. (за полтора слишкомъ года до начала испытаний), могла 
быть сокращены и приноравливаемы къ тому, что было преподано, 
по соглашешю председателя экзаменной коммиссш съ соответствев- 
нымъ факультетомъ, для чего председатели и были еще весною
1889 г. командированы во все университетсюе города.

Вследъ за темъ было решено возстановить прежнее устройство 
историко-филологическихъ факультетовъ, какое они имели въ пору 
дМсппя устава 1863 г., то-есть, первые два года обучать всехъ 
студентовъ бол4е или менее всемъ предметамъ факультета, а для 
последнихъ двухъ годовъ ввести разделеше по отделешямъ класси
ческой филологш. славяно-русской филологш и исторш, такъ какъ 
новое ихъ устройство, установленное летомъ 1885 г. при ближай- 
шемъ участш въ этомъ деле М. Н. Каткова, не находило сочувствия 
ни въ профессорахъ, ни въ студентахъ (см. выше на стр. 226, п. 1-й). 
При этомъ не былъ даже допущенъ рядомъ съ этими тремя учеб
ными планами и такой одинъ, который предоставлялъ бы студен
тамъ возможность усвоить себе предметы и классической филологш, 
и русскаго языка и словесности, въ м ере. необходимой для совмест
н а я  преподавашя одними и теми же лицами отечественнаго и древ- 
нихъ языковъ въ каждомъ изъ кляссовъ гимназш, чтб, по общепри
нятому во всемъ образованномъ Mipe порядку, признается необходи
мымъ, дабы сделать гимназическое учете и вполне плодотворнымъ, 
и основательнымъ, и для всехъ учащихея привлекательнымъ и до- 
ступнымъ, и въ значительной мере облегчить гимназ1ямъ достижен1е 
ихъ нраветвенно-воснитательныхъ целей.

Усил1я Т. Сов. Георпевскаго сохранить на нашихъ историко- 
филологическихъ факультетахъ хотя бы въ качестве необязательнаго 
такой учебный планъ не увенчались успехомъ въ виду ондозицш 
профессоровъ, представителями которыхъ въ министерстве въ дан- 
номъ случае были ректоръ М. И. Владиславлевъ и деканъ исто
рико-филологическаго факультета И. В. Помяловскш. Въ августе 
1889 г. было решено возвратиться въ этомъ отношен!и къ тону, что 
было установлено при действш устава 1863 г.
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Въ то же время было решено возстановить прежн!й академи- 
ческШ годъ вместо учебныхъ полугодШ, прежв1е годовые переводные 
изъ курса въ куреъ экзамены изъ прочитанныхъ курсовъ, производи
мые читавшими ихъ преподавателями по назначешю факультета, но 
съ  утверждешя попечителя, съ присвоешемъ этимъ факультетскимъ 
испытательнымъ коммисс!ямъ функщй, принадлежащихъ по уставу 
только коммисмямъ, назначаемымъ на годъ министромъ народнаго 
просвещешя, заменить этими годовыми экзаменами установленный 
новымъ уставомъ зачетъ полугодШ каждаго въ отдельности, возста
новить прежнее курсовое по академическимъ годамъ распределено 
преподавашя, а равно и самихъ студентовъ по курсамъ, и въ за- 
ключейе всего требовать отъ факультетовъ представлен!# обозрен1я 
преподаван1я не на каждое полугод1е, а на целый годъ впередъ.

Но и эти отступлешя отъ устава 1884 г. не водворили спо- 
койств1я въ университетахъ, и безпорядки въ нихъ возобновились 
весною 1890 г. .

Везнорядки въ Новороссшскомъ университет^ въ ноябре 1889 г.

Подстрекательства къ безпорядкамъ начались на этотъ разъ 
въ НовороссЩскомъ университете. Тамъ затевались разнаго рода 
демонстрацш съ политическимъ более или менее характеромъ, 
въ томъ числе и демонстративная панихида по Чернышевскомъ, 
въ которой чуть-ли не главными участниками были студенты-евреи; 
тамъ же открыта была и негласная студенческая касса. Въ видахъ 
предупреждетя более крупяыхъ безпорядковъ начальство решилось 
исключить 13 человекъ, большею частью, если не исключительно, 
евреевъ, каковы: Коганъ, Шапиро, Якобеонъ, Леви, Марголисъ, 
Шлемензееъ Еммануилъ и др. Вследъ за исключешемъ изъ универ
ситета граждансюя власти обязали ихъ подпиской о выезде изъ го
рода въ течен!е трехъ дней. Эта мера сильно взволновала агитато- 
ровъ, и имъ удалось созвать довольно большую сходку на 20-е но
ября 1889 г., которая въ продолжеше шести часовъ (съ 11 до 5) 
буйствовала, шумела, кричала на чиновъ инепекщи, требуя ихъ уда- 
лешя, и требовала къ себе ректора для объяснении Ректоръ однако 
же не явился. ЧтеШе лекщй должно было на это время прекра
титься. Дело окончилось исключешемъ изъ НовороссШскаго универ
ситета еще 34 студентовъ, съ воспрещешемъ npieMa ихъ въ какое-либо 
другое учебное заведеше и съ недоиущешемъ ихъ къ педагогической
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деятельности. Еще прежде чймъ решена была ихъ участь, на дру
гой день посл'Ь сходки, отъ имени студентовъ Новоросс1йскаго уни
верситета началась разсылка по почгб рукописнаго воззвашя къ сту
дентамъ другихъ университетовъ съ приглашешемъ присоединиться 
къ ихъ протесту противъ установленныхъ въ университетахъ поряд
ковъ. «Практика послгЬднихъ л4тъ, — говорится, между прочимъ, 
въ этомъ воззванш,— установила обычай при затруднительныхъ об- 
стоятельствахъ университетской жизни еноситься между собою сту
дентамъ всЬхъ русскихъ университетовъ. Декабрская истор1я поза-; 
прошлаго (т. е., 1887) года рЪзко показала, что ташя сношешя' 
въ высшей степени полезны при томъ небываломъ въ исторш рус
скихъ университетовъ единодуш1и,"'какое’выразили студенты в'ь по- : : 
сл^дше два года». Разсказавъ о поводе къ этому новому протесту—  
иеключенш 13-ти ихъ товарищей и о сходкй 20-го ноября, воззваше 
продолжаетъ: «ПопудярнМппе профессора выражаютъ намъ сочув- 
CTBie, и мы решили стойко добиваться либо возвращеия безправно 
исключенныхъ, либо закрьш я университета... Возмутительный актъ 
своеволия, которое позволило себ'Ь университетское начальство по от- 
H o n ieH iro  къ нашимъ товарищамъ, находится въ самой т'Ьсвой связи 
съ режимомъ, установленнымъ уставомъ 1884 г .,— режимомъ, лишив- 
шимъ русское студенчество всякихъ правъ, всякой самостоятельности, 
низведшимъ его въ положеше безправныхъ школьниковъ, скован- 
ныхъ по рукамъ и ногамъ даже въ самомъ невинномъ и законномъ 
етремленш нашемъ— етремленш къ приобретение зн атй . Итакъ, то
варищи, сплотимся еще разъ, еще разъ соединимся дружной семьей 
и сбросимъ съ себя позорное иго устава 1884 г. Студенты Ново- 
россшскаго университета». («Просимъ сообщить въ друпе универси
теты» ).

Въ виду такихъ подстрекательствъ къ общимъ студенческимъ 
безпорядкамъ, министерство народнаго просвещешя приняло две 
меры: 1) секретнымъ преддожешемъ отъ 21-го декабря 1889 г. оно 
рекомендовало попечителямъ учебныхъ округовъ н’Ькоторыя предва- 
рительныя меры къ предупрежден!© безпорядковъ среди студентовъ 
вообще и 2) для достижения той же д'Ьли оно предложило, 9-го 
февраля 1890 г.. попечителямъ округовъ, коль скоро во вв'Ьренномъ 
каждому изъ нихъ университете замечаются начинающаяся между 
его студентами волнешя, немедленно сообщать посредствомь шифро- 
ванныхъ телеграммъ во все друпе округа, въ коихъ имеются уни
верситеты, о характере возникшихъ безпорядковъ, дабы дать на-

17
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чальствамъ техъ округовъ возможность принять заблаговременно 
меры къ предупреждешю подобныхъ же волненш въ среде ихъ сту
дентовъ

Сущность мйръ, указанныхъ въ предложен^ отъ 21-го декабря
1889 г , заключается въ сл'бдующемъ: Какъ только получится изв'Ь- 
cTie о студенческихъ безпорядкахъ въ какомъ-либо изъ нашихъ 
университетовъ или другихъ высшихъ учебныхъ заведенш, попечи
телю учебнаго округа надлежитъ пригласить къ себе инспектора 
студентовъ университета и вместе съ нимъ просмотреть списки на- 
личныхъ студентовъ, останавливая при этомъ внимаше на студентахъ, 
которые могутъ подозреваться въ наклонности къ студенческимъ де- 
моцстращямъ и изъ нихъ на такихъ, которые способны и наклонны 
быть руководителями какихъ бы то ни было демонстрации Вместе 
съ темъ должно предложить инспектору представить списокъ сту
дентовъ, перешедшихъ изъ того университета или высшаго учебнаго 
заведешя, где обнаружились безпорядки, или по предварительному 
образован!]» связанныхъ съ т%мъ городомъ, где происходятъ въ данное 
время студенчесме безпорядки. Далее признается необходимымъ всю 

"получаемую въ университете студенческую корреспонденщю изъ та- 
коваго города обращать предварительно къ инспектору студентовъ, 
который, смотря по адресу получателя, долженъ эти письма или на
правлять для выдачи студентамъ, или доставлять къ попечителю 
на предварительный просмотръ. Этимъ способомъ предполагается по
лучить блпжайппя св^д^щя и о планахъ бунтующихъ уже студен
товъ, н о предлагаемой ими программе для студентовъ другихъ 
университетовъ. Вместе съ симъ 'инспекторъ имеетъ производить 
при помощи своихъ помощниковъ особенное наблюдете за внеуни- 
версмтетскою жизшю более или менее сомнительныхъ студентовъ, 
при чемъ необходимо иметь въ виду и некоторыя лица, не принад
лежащая къ составу студентовъ, но имеюпця большое соприкосно- 
веше съ студенческимъ кружкомъ и могупця дурно влмть на сту
дентовъ. Касательно этихъ лицъ надлежитъ иметь, по возмож
ности, чрезъ полицейскихъ городовыхъ, наблю дете за посеще- 
тем ъ  ихъ квартиръ студентами и затемъ не усматривается ли 
у сихъ лицъ многочисленныхъ студенческихъ собрашй. Вместе съ темъ 
сдедуетъ поручить инепекцш, при посредстве полищи, иметь строгое 
наблюдете, не происходило ли въ это время въ городе иеразрешен- 
ныхъ студенческихъ «вечеринокъ», на которыхъ, какъ показалъ опытъ, 
главнымъ образомъ и составляются планы студенческихъ демонстраЩй 
и вербуются участники ихъ.
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Кроме того, попечителю учебнаго округа необходимо тотчасъ же 
войдти въ сношевйе съ начальникомъ края, губернш или города 
по принадлежности, сообщить ему имеюпйяся въ его распоряженщ 
сведеш я о нодозрительныхъ студентахъ и просить его содМств1я 
къ приведению въ исполнение указанныхъ выше меръ, а равно сооб
щ ена списка студентовъ, которыхъ онъ, высшш местный началь- 
никъ, съ своей стороны, считаетъ подозрительными.

Студенчесме безпорядки въ Москве въ феврале и марте 1890 г.

Воззваше къ товарищамъ етудентовъ Новоросййскаго универси
тета, быть можетъ, не осталось безъ некоторая  в ш ш я  на мартов- 
с й е  безпорядки 1S90 г., какъ можно судить по одному изъ пунктовъ 
ходившихъ въ это время студенческихъ' «петицш», имеющему бли
жайшее отношеше къ студентамъ-евреямъ; но гнезда агитацш про
должали существовать и развиваться более или менее во всехъ 
высшихъ учебныхъ заведешяхъ и возле нихъ, и везде имелись 
и имеются свои агитаторы въ достаточномъ числе.| По сообщешю - 
г. товарища министра внутреннихъ делъ, заведывающаго полищей, 
относящемуся къ самому началу января 1890 г., въ квартире сту
дента Моековекаго университета Михаила С опоцько, студентами 
Иваномъ С ап о ж н и к о вы м ъ , Н еч аевы м ъ  и другими, была собрана 
сходка въ 30 человекъ, и на этой сходке была выработана «петиц!я» 
для подачи учебному начальству, та самая, какъ оказалось въ по- 
следств1и, которая была предъявляема на возникшихъ вследъ за темъ 
безпорядкахъ. «Петищя» эта заключала въ себе нижеследуюпця 
«требованш»: 1) Полная автоном1я университетовъ и всехъ другихъ 
высшихъ учебныхъ заведенш по образцу универеитетскаго устава 
1863 г.; 2) полная свобода преподавашя; 3) свободный доступъ 
въ университеты безъ различ!я вероисповедашя, нацюнальности, пола 
и общественнаго положен!я; 4) пр1емъ евреевъ въ университеты и друпя 
высипя учебныя заведешя безъ всякихъ ограничен^ и уравнеше ихъ 
въ правахъ съ протчими (sic) студентами; 5) свобода сходокъ и при- 
знаше студенческихъ корпорацш; 6; учреждеше универеитетскаго 
суда и студенческаго суда; 7) уничтожеше полицейской функщи 
инспекцш и 8) нонижеШе платы за учете до уровня, определеннаго 
уставомъ 1863 г. -

Объ этой сходке и ея руководителяхъ было въ свое время сооб
щено г. попечителю Моековекаго учебнаго округа, но графъ П. А.

. 17*
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Каонистъ отвечал! отъ 20-го января, что «салыя тщательныя наблю
дения инспекцш не даютъ ни малейшаго основашя предполагать 
склонность студентовъ къ какому-либо волнешю».

Между темъ почва для этихъ волнешй въ Московскомъ универ
ситете была достаточно подготовлена къ тому времени, какъ нача
лись безпорядки въ Петровской Земледельческой Академш. Безпо
рядки этп, какъ сказано въ опубликованномъ во всеобщее св ед ете  
правительственномъ сообщении, «проявились въ грубомъ со стороны 
многихъ студентовъ нарушен!и правилъ внутренней дисциплины 
подъ предлогомъ недовольства новымъ уставомъ, только-что введен- 
нымъ въ Академш, и въ многочисленныхъ сходкахъ съ целью про
теста противъ сихъ правилъ и ходатайства объ ихъ изменены. 
При ближайшемъ же изследованш оказалось, что сколько-нибудь 
основательныхъ поводовъ къ недовольству сими правилами въ дей
ствительности не было и что причину возбужденная состояшя сту
дентовъ, приведшаго ихъ къ безпорядкамъ, следуетъ искать въ подстре
кательстве со стороны лицъ, ирееледующихъ въ студенческихъ вод- 
нея1яхъ свои особыя, чуждыя интересамъ учащейся молодежи, цели». 
Начальство Академш принуждено было обратиться къ содействш 
полицш, которая и арестовала 146 студентовъ Академ1и и отвела 
ихъ въ пересыльный замокъ.

« Вследъ за темъ 6-го марта после 4-хъ часовъ состоялась сходка чело- 
векъизъ  60 или 70 въ химической лабораторш, Московска'го универ
ситета, дабы подготовить большую сходку на следуюпцй день. Одинъ 
изъ сторожей лабораторш побежалъ дать знать объ этой сходке живу
щему въ томъ же зданШ проф. Марковникову, а другой—къ помощнику 
инспектора. Проф. Марковниковъ вышелъ къ агитаторамъ по болезни 
не тотчасъ же, и они сказали ему, чтобъ онънебезпокоился, что они 
еейчасъ разойдутся, и действительно разошлись до прибыт!я помощ
ника инспектора, согласившись между собою на счетъ дальнейш ая 
образа действШ и установивъ окончательно, какъ можно думать, 
текстъ приглашешя на сходку и текстъ воззвашя къ студентамъ Мо
сковская университета. На другой день на первыхъ же лекщяхъ 
появились эти приглашешя на сходку „съ целью требовать освобож
денья безъ взы скатя арестованныхъ Петровцевъ, даровагйя всемъ 
высшимъ учебнымъ заведен1ямъ автономш, разреш етя сходокъ и кор- 
поращй, упразднетя инепекщи и удешевлен1я платы за слушаше 
лекщй». Этихъ целей етуденты должны-дедобиваться всеми мерами 
и ради сего стремиться къ прекращ ена лекщй и закрытие универ-
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ситета. Въ 2 часа студенты такъ быстро с т а и  сходиться отовсюду 
въ назначенное для сходки место, дворъ стараго здашя универси
тета, что инспекщя была, не въ состоянш помешать образовашю сбо
рища. Въ очень короткое время собралось до 450 чел., инспекторъ 
Добровъ вышелъ къ нимъ и требовалъ, чтобы они немедленно разо
шлись. Студенты не слушались и въ свою очередь требовали, чтобъ 
о т , прочелъ гектографированное воззваше, которое при этомъ къ нему 
протягивали: когда же онъ отказался взять его, ему сунули несколько 
экземпляровъ его въ карманъ его пальто. Заключительные пункты 
этого воззван!я приведены выше на стр. 259: они были установлены 
еще въ январе на сходке, созванной Сопоцько, Сапожниковымъ и Не- 
чаевымъ. Начинается это вееьма плохо гектографированное наскоро 
переписанное съ сокращешями и грамматическими ошибками воз
зваше такъ *): «Студентамъ Моековекаго университета было предъ
явлено изложенie событш въ Петр. Акад., заключающееся следующимъ 
къ нимъ обращешемъ: «Мы надеемся, что студенты Московск. универс. 
окажутъ поддержку евоимъ товарищамъ. Намъ кажется, что почва 
для етого достаточно подготовлена. Тотъ же новый уставъ, дей
ствующи въ университетахъ, нмеетъ столь же ненавиетныя черты, 
ick и нашъ. Не знаемъ окажутся ли теперешше студенты солидар
ными съ нашимъ движешемъ или же эта горсть Петровцевъ, иеми- 
рящихся съ позорнымъ существовашемъ падетъ незаметно, потому 
только, что васъ мало, не получивъ никакой нравственной поддержки 
отъ своихъ братьевъ товарищей. Подъ подлиннымъ значатся: «Сту
денты Петр. Акад. пока уцелевпие». «Студенческая‘сходка происхо
дившая вчера вечеромъ» (въ Химической лабораторш?) «решила 
такъ: «Хроничесшя волнешя студентовъ и въ частности совершаю
щееся на нашихъ глазахъ безпорядки въ Петр. Ак. вызываются 
общимъ безправнымъ положен1емъ молодежи, учащейся въ высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ. Эти волнешя порождаютъ крайне печальныя 
последеттая для русскаго общества. Выходъ изъ этого положеМя 
для нее единственный; это—требмван!я извеетныхъ гаранйй для на- \ 
шего свободнаго развийя. Пресоединяясь вполне къ требовайямъ ; 
студентовъ Петр. Ак. кк  выражающимъ чаетью эти гарантш мы счи- ! 
таемъ ихъ справедливыми и требуемъ ос'вобождешя арестованныхъ 
студентовъ и прекращешя всякаго суда и сдедсгая надъ ними.

3) Воззвание это сообщается зд®сь съ сохранемемъ сокращен^ и орво- 
rpa®iH подлинника.



—  262 —

Въ свою очередь мы добавляемъ эти требования студ. Петр. Ак. сле
дующими» (сдедуютъ 8 пунктовъ, приведенныхъ выше на стр. 259).

Предупредивъ студентовъ, что сейчасъ же дастъ знать полицш 
и что она не замедлить явиться, инспекторъ студентовъ чрезъ экзе
кутора просилъ испр. до лжи. полицеймейстера подполковника Грес- 
сера, бывшаго съ командою въ экзерциргаузе, о задержанш студен
товъ, Приказавъ одной части бывшихъ съ нимъ городовыхъ занять вы
ходы по ближайшимъ къ университету улицамъ, съ другой ихъ частью 
въ 60 ч. и во главе ихъ, подполк. Грессеръ подошелъ къ воротамъ 
университета, ведущимъ во дворъ. Студенты, заметивъ полицш, 
затворили ворота и калитку, и изъ среди ихъ раздались бранные 
крики.

Чинамъ полицш было на этотъ разъ приказано не принимать 
никакихъ насильственныхъ меръ; впрочемъ когда приблизились кон
ные жандармы, студенты сами отошли отъ воротъ на средину двора, 
где и были задержаны все безъ исклютешя, въ числе, какъ оказа
лось въ последствш, 386 ч. и препровождены въ экзерциргаузъ. Предъ- 
являвш1яся къ нимъ требовашя объявить свои фамилш и места жи
тельства они категорически отказались исполнить, заявляя, что на все 
вопросы ответятъ только ректору, а когда были вызваны 4 помощ
ника инспектора и несколько педеллей, то оказалось, что студенты 
большею частью имъ не были известны, и затемъ студенты выразили 
желаше иметь дело съ полищей. Съ 9-ти часовъ вечера эти сту
денты были препровождаемы париями въ 50— 60 ч. въ Пересыльную 
тюрьму, куда и были доставлены къ 12-ти часамъ ночи, при чемъ 
при сдаче обнаружены имена и фамил!и всехъ задержанныхъ. Въ ночь 
сверхъ того было арестовано 6 студентовъ, известпыхъ своею небла
гонадежностью и дурнымъ вл!ятемъ на товарищей и руководителей 
различныхъ кружковъ (13 ихъ сообщниковъ были захвачены еще 
на сходке). 8-го марта позднимъ вечеромъ вее имена ихъ были со
общены инспекцш, которая и должна была къ 10-му марта приго
товить для правлетя все о нихъ справки.

8-ое марта прошло довольно спокойно. Была попытка небольшой 
парии человекъ въ 50 устроить сходку въ зданш анатомическаго 
театра, но по прибытш инспекц!и они разошлись. Предполагались, 
по сведешямъ полиц!и, одна сходка въ клиникахъ на Рождественке, 
другая—въ актовомъ зале, но ни та, ни другая не состоялись.

Въ Императорскомъ Техническомъ училище утромъ 8-го марта 
изъ 500 учащихся 100 ч. обратились къ исправляющему должность.
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директора Действительному Статскому Советнику Аристову принять 
отъ нихъ петицш относительно солидарности ихъ съ университет
скимъ и академическимъ движен1ями; но директоръ, не принявъ за
явлены. успелъ разъяснить все его aepasynie и убедить ихъ разой
тись. Темъ дело и окончилось.

Въ ночь на 9-е марта были арестованы два студента универси
тета, Соболевъ и Хочатуровъ, деятельно подготовлявшие сходку на 9-е 
марта. Сходка эта состоялась на университетскомъ дворе противъ 
анатомическаго театра; но собралось всего человекъ 150, отка
завшихся разойтись на требоваше инспектора. Къ нимъ вышелъ 
попечитель, и тогда человекъ 40, отделившись отъ сборища, зая
вили попечителю, что они не участвуютъ въ сходке, а пришли 
убеждать товарищей разойтись, на что и просили полчаса срока.
Но прошелъ целый часъ, а  сборище все еще не расходилось. Тогда 
было объявлено чрезъ инспектора, что будетъ приглашена полищя 
и что непричастные сходке должны удалиться. На месте остались 
всего 72 ч., заявляя, что они требуютъ полнаго освобождешя своихъ 
товарищей. Полищя безъ всякихъ насилШ препроводила этихъ буя- 
новъ въ экзерциргаузъ, а оттуда обычнымъ порядкомъ въ Пере
сыльный замокъ.

Во избежаше ложныхъ слуховъ, съ утра 9-го марта въ университете 
было вывешано напечатанное крупными буквами объявлеше отъ рек
тора, въ которомъ вкратце была разсказана истор1я еходки 7-го марта 
и притомъ прибавлено: «Изъ найденныхъ приглашешй на сходку, 
лризывавшихъ студентовъ университета заявить солидарность со сту
дентами Петровской Академш, видно, что сходка собиралась съ целью 
предъявить требован1я незаконныя и совершенно неисполнимыя, 
и домогаться ихъ удовлетворешя вееми способами, для чего пред
полагалось даже п р ер ы в а т ь  лекц1и и д о б и в ать ся  за к р ы т !я  
у н и в е р с и т е т а . Начальство университета, объявляя о происшед- 
шемъ, обращаетъ особенное внимаше на эту последнюю цель сходки, 
направленную непосредственно противъ порядка въ университете и 
возможности студентамъ продолжать заняпя, и приглашаетъ сту
дентовъ къ сохраненю порядка, предупреждая при этомъ о послед- 
ств1яхъ всякаго его нарушешя».

10-го марта на первыхъ лекщяхъ въ университете господство- . 
вало полное спокойств!е по уверенш какъ профессоровъ, читавшихъ 
лекщй, такъ и инспектора, обходившаго некоторыя аудитор!и ста
раго университета. Мнопе студенты заявляли свое полное несочув-
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CTBie къ безпорядкамъ и если интересовались чемъ либо, то только 
мерами взыскатя, которому будутъ подвергнуты виновные, и удовле
творялись заявлешемъ инспектора, что участь ихъ будетъ решена 
правлетемъ 10-го же марта въ 2 часа.

Бдругъ вскоре после двухъ часовъ на дворъ стараго здашя уни
верситета нахлынула толпа человекъ въ 500— 600. Инспекторъ тот
часъ же вышелъ къ нимъ и на спросъ: что имъ нужно, узналъ, 
что они явились на его будто бы зовъ, что передъ последнею лек- 
ц1ей около часу приходили въ аудиторш неизвестные присутствую- 
щимъ студенты и объявляли, что инспекторъ зоветъ всехъ студен
товъ къ двумъ часамъ въ актовый залъ, что повторено било ими 
еще и въ 2 часа въ прихожей. Инспекторъ объяснилъ имъ, что онъ 
ровно никого не звалъ, после чего большая часть толпы разошлась) 
но человекъ до 200 осталось на дворе какъ бы въ колебанш. Къ нимъ 
вышелъ попечитель, убеждая ихъ разойтись, и большая часть после
довала его приказанШ, при чемъ некоторые просили оказать сни- 
ехождеше къ арестованнымъ. Но кучка, какъ оказалось потомъ, 
въ 66 чел., осталась на месте и заявила, что не уйдетъ, желая раз
делить участь товарищей. Тогда полицеймейстеръ, по просьбе попе
чителя, всехъ ихъ заарестовалъ^ "препроводивъ обычнымъ порядкомъ 
въ манежъ, а оттуда позднимъ вечеромъ въ пересыльный замокъ, 
где такимъ образомъ скопилось 160 Петровцевъ и 529 студентовъ 
университета; покинувние же сходку студенты направились большою 
группой вверхъ по Никитской улице въ сопровожден^ чиновъ по- 
лицш и, прибывъ къ Никитскимъ воротамъ, разошлись по прпгла- 
шенго участковаго пристава безъ сопротивления. Такимъ образомъ 
благодаря надлежащему съ самаго начала образу дейетвш местной 
администращи, безпорядки не приняли техъ размеровъ и того ха
рактера ожесточешя, какъ то было въ 1887 г., и не оставили 
по себе даже особаго возбуждешя въ большинстве студентовъ, ко
торое продолжало слушать лекцш и участвовать въ практическихъ 
заняияхъ: такимъ образомъ не пришлось ни прерывать лекцШ, 
ни закрывать университета.

Въ среде студентовъ Ю-го марта ходили три прокламацш. Одна 
изъ нихъ озаглавлена: «Выяснеше причинъ недовольства». Причины 
эти выясняются «въ виду некоторыхъ не понимающихъ, чего мы хо- 
тимъ». Вотъ эти «важнейппя причины недовольства: 1) Матергальная 
нужда, обусловливаемая вы сокой  п л а т о й , несправедливымъ рас- 
п ределен 1ем ъ  освобождешй отъ взносовъ, запрещешемъ сту д ен -
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ч е с к а г о  дома о б щ е ж и п я , запрещейемъ студенческихъ кухмистер- 
скихъ, мешаетъ умственному и физическому разви т^ , производя борьбу 
за кусокъ. 2) Нищета, обусловливаемая упомянутыми явлениями, про
изводить нравственное вырождете студентовъ. 3) Несообразность ми- 
нистерскихъ предписашй въ пренодаванш наукъ, какъ то: зап р ещ е- 
n ie  л ек ц ! й, открывающихъ глаза на безиравное положеше личности 
въ Poccin, запрещеше посЬщетя лекщй женщияамъ, зав и си м о сть  
н а у к и  отъ религ!и, полицейская коммисс1я для экзаменовъ, произво
дить умственный и нравственный регрессъ. 4) Запрещеше сходокъ , 
запрещеше кл у б а  ст у д ен ч еск аго , не даетъ бороться сплоченными 
силами противъ систематическаго духовнаго притуплешя. 5) От- 
странеше студентовъ отъ всякаго учает!явъ правленш, в ъ в о п р о с ах ъ  
п р о с т у п к о в ъ  п роф ессоровъ  ('?), проступкахъ студентовъ, произ
водить охлаждеше интереса въ человеке къ общественной работе. 
6) Запрещеше газетныхъ статей о стремлешяхъ студентовъ мешаетъ 
выяснить обществу наши нужды и д^лаетъ его пассивнымъ. 7) Выше- 
изложенныя явлеШя производятъ ростъ денежной аристократш сту
дентовъ, заглушая ростъ умственной ариетократш. Все изложенная 
явлешя сводятся къ одной общей причине: деспотизмъ министерства 
просвещейя. Отъ чего зависитъ онъ, намъ все равно; но нашъ прин- 
ципъ—падеше министерскаго абсолютизма, а нашъ девизъ—возврата 
всехъ погибшихъ въ борьбе и завоеваше правъ въ продолжен1е не- 
сколькихъ летъ непрерывныхъ воляенш». Въ другой прокламац!и го
ворится: «Мы должны сломить произволъ администращи». Необхо
дима «публичная газетная огласка чего хотятъ студенты и чемъ они 
недовольны. Тогда общество единодушно станетъ на нашу сторону, 
и борьба дастъ намъ плоды желаемые, а бороться решили мы не
прерывно. Если закроютъ университетъ, то по открытш его и до по- 
следняго издыхашя будемъ требовать возврата всехъ погибшихъ 
въ борьбе, пока не явимся все вместе и съ завоеванными правами. 
Нтакъ, впередъ, впередъ».

Третья прокламация особенно знаменательна: «Братья товарищи! 
Да не смущаютъ насъ умеренныя речи о томъ, что мы ничего не до- 
стигнемъ, что жаль тратить силы! Нетъ! даже не одержавъ прямой 
победы, не сломивъ произвола администращи, мы облегчимъ судьбу 
грядущимъ поколешямъ!... Истор1я даетъ намъ факты, что непре- 
рывныя, въ продолжеше несколькихъ летъ, поднимаемыя возсташя 
всегда влекутъ заметное, если не окончательное, достижеше цели! 
Г оды  до 87 и п о с л е  п о к а за л и  н ам ъ  разли ч1е , х о т я  и малое!
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Но и въ 1887 была ошибка: по открытш университета требовашя 
вновь не были предложены. Н ам ъ  дали  очень мало, усп окоенн ы е 
л е гк о й  победой . Б у д ем ъ  же з н а т ь  это и бор о ться  н еп ре
ры вно, непреры вно!»

Правлеше университета подъ л и ч нимъ предейдательетвомъ попе
чителя округа троихъ студентовъ приговорило къ иеключенш, 
55 къ увольнешю безъ права поступлешя обратно въ Московски уни, 
верситетъ, 37 къ увольненш до августа 1890 г., наконецъ 386 при
знаны выбывшими, но съ правомъ въ семидневный срокъ подать 
письменное заявление о своемъ раскаянш, въ каковомъ случае они 
тотчасъ же будутъ приняты въ университетъ, съ потерею, разумеется, 
техъ льготъ, которыми некоторые изъ нихъ пользовались до сего 
времени, и изъ нихъ 70 подлежали бы еще заключенно въ карцеръ 
на 7 дней. Сверхъ того 44 студента были высланы изъ Москвы 
административнымъ порядкомъ. Всего понесшихъ наказаше за без
порядки было 525 изъ 3.471 или 15°/0 общаго числа. Более строгое 
взыекаше грозило троимъ: Антоновичу, Сопоцько и Сапожникову, 
почему они и были оставлены подъ стражей, npo4ie были выпущены 
изъ тюрьмы, просидевъ въ ней большею частью по 6 дней. Кроме 
44, высланныхъ изъ Москвы по собственному усмотренш генералъ- 
губернатора, подлежали высылке 55 уволенныхъ совсемъ и 20 изъ 
уволенныхъ временно, итого 119 человекъ.

Студенчееюе безпорядки въ Харькове въ марте 1890 г.

Какъ въ 1887 г., такъ и въ 1890 г., отъ студентовъ Моековекаго 
университета распространялись подстрекательства къ безпорядкамъ 
на все высппя учебныя заведешя. Въ Харькове уже 11-го марта по. 
явились отъ нихъ и воззвашя, и посланцы. Воззваше это было 
то же, чтд было предъявляемо на сходке 7-го марта, но лучше пе
реписанное и гектографированное, съ устранешемъ сокращений 
и большей части ореографическихъ ошибокъ и съ опущешемъ п. 4-го, 
прямо относившагося къ евреямъ и по существу подразумеваемаго 
уже въ п. 3-мъ, где говорится о свободном^ доступе въ универси
теты безъ различ1я вероисповедашй, нацюнальности и т. д.

Подготовительныя къ безпорядкамъ сходки были вне стенъ учеб
ныхъ заведешй, преимущественно въ местахъ загородныхъ прогулокъ, 
куда являлись более иди мевее многочисленныя группы изъ студен
товъ всехъ трехъ высшихъ учебныхъ заведешй. Таы я сходки были:
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13-го марта въ загородной роще на «Основе» и 14-го марта на клад
бище по случаю похоронъ лишившаго себя жизни выстреломъизъ ре
вольвера етудента Технологическаго института Порчинскаго (римско- 
кат. испов.). Полищя успела заметить на сходке 13-го марта 10 ве- 
теринаровъ и 4 студентовъ университета. На другой же день г. гу- 
бернаторъ призвалъ ихъ къ себе и объявилъ имъ, что въ случае 
безпорядковъ въ какомъ либо изъ высшихъ учебныхъ заведен!й они 
первые будутъ отвечать и потому должны всячески отклонять отъ нихъ 
своихъ товарищей.

Заметными стремлениями къ возбужденно безпорядковъ въ универ
ситете отличалась группа студентовъ-медиковъ 6-го семестра, въ за- 
явлешяхъ которыхъ высшему учебному начальству намечены былиг 
между прочимъ, требован1я о замещенш проф. Шилтова и Дудука- 
лова другими преподавателями. «Студентамъ, какъ потомъ выяснилось, 
внушалась со стороны у в е р е н н о с т ь  какъ въ безнаказанности ихъ 
сходокъ, такъ и въ томъ, что ихъ п о вто р и тел ьн ы я  требован 1я 
объ и зм ен ен 1 ях ъ  у с т а в а  и сущ ествую щ и хъ  п о р яд ко в ъ  не о ста
н утся безъ ж е л а тел ь н ы х ъ  для студен товъ  п о с л е д с т в и и .

Въ университете и Технологическомъ институте эти подстрека
тельства встретили однако же сильнейдцй отпоръ со стороны огром- 
наго большинства, особенно же со стороны старшихъ курсовъ; въ ве
теринарномъ же институте два младпие курса поддались этимъ 
подстрекательствамъ, и 15-го марта образовали сходку при участш 
даже 8-и етудентовъ, получившихъ накануне предупреждеше отъ гу
бернатора. Не смотря на все увещащя директора толпа не расхо
дилась и упорно требовала къ себе попечителя для предъявления ему 
своихъ требовашй, предупредительно поставивъ для него даже стулъ 
съ своею на немъ «петищей». Она была рукописная на имя г. мини
стра народнаго просвещешя и начиналась такъ: «Вполне сознавая 
невозможность правильнаго хода нашего развиия и подготовки къ бу
дущей нашей деятельности на пользу общества при настоящей по
становке нашего образовашя, мы соглашаемся вполне съ требоватя- 
ми Московскихъ студентовъ, а именно» (следуютъ затемъ 7 пунк- 
товъ воззвашя Московскихъ студентовъ въ новой редакцШ, прислан
ной въ Харьковъ, а затемъ говорится далее), «и еще прибавляемъ 
съ евоей стороны следуюпця: 8) Требуемъ освобождения арестован- 
ныхъ студентовъ Петровско-Разумовской Академш и Моековекаго 
университета и прекращения всякаго суда и слгЁдств1я но этому делу; 
9) отмены ношешя форменнаго платья и 10) уничтоженья полугодие-
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ныхъ контрольныхъ испыташй. До исполнешя вышеизложеннаго мы 
требуемъ закрьшя нашего института».

Такъ какъ сходка не расходилась, то директоръ, съ разрйшешя 
попечителя округа, обратился къ полицш, которая и явилась съ по- 
лицеймейстеромъ во главй и съ отрядомъ казаковъ. Толпа не унима
лась и продолжала кричать о своемъ желанш передать прошеше г- 
министру. Полицеймейстеръ взялъ это прошеше со стула и приказалъ 
отвести толпу въ полицейекШ участокъ, гдй она и оставалась двое 
сутокъ на арестантской пигцй. ВсЬхъ задержанныхъ оказалось 60 че
ловйкъ. •

Первоначальный болйе стропй приговоръ надъ этими 60-ю винов
ными былъ объявленъ студентамъ 1-го и 2-го курсовъ и былъ выслу
шать ими съ полною покорностью. Вслйдъ за симъ студенты вейхъ 
курсовъ просили чрезъ инспектора разрйшешя послать къ директору 
по три студента отъ каждаго курса съ покорнййшею просьбою объ по
ходатайствовали смягчешя наказаш я хотя бы нйкоторымъ изъ наи- 
болйе пострадавшихъ товарищей. Директоръ, собравъ вейхъ студен
товъ, вразумлялъ ихъ по поводу всего происшедпгаго и поставилъ 
имъ на видъ, что будетъ ходатайствовать за ихъ товарищей лишь 
въ томъ случай, если они дацутъ обйщаше всйми еилами противо- 
дййствовать возникновенш въ институт^ какихъ-либо безпорядковъ, 
Обйщаше это было дано, и затймъ исключешю изъ института съ тймъ, 
чтобы никуда не принимать, подверглись вместо 19-и всего 6 чело
вйкъ, увольнешю съ правомъ поступить въ друпе институты 11, 
увольненш съ правомъ обратнаго поступлешя въ Харьковскш инсти
тутъ но усмотр'Ьйю начальства 9 и строгому выговору съ предваре- 
шемъ объ иеключенш въ случай дальнййшихъ проступковъ и съ ли- 
шешемъ всякихъ льготъ относительно платы за учете, пособ!й и сти- 
пендШ 34 человека, — всего 60 етудентовъ, изъ нихъ 32 высланы 
изъ Харькова по распоряжен!ю губернатора.

Студенчебше безпорядки въ Новой Александрш.

15-го марта состоялась сходка студентовъ Института сельскаго 
хозяйства и лйсоводства въ Новой Александра. Собралось въ одной 
изъ аудиторМ 96 человйкъ, въ томъ числй 8 поляковъ: большинство 
составляли пропустивгше много лекщй, не внесшие платы за учеше, 
неоднократно записанные въ штрафной журналъ и вообще менйе 
благонадежные студенты. ПрШдя въ эту аудитор1ю, директоръ инсти
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тута Действительный СтатскМ Советникъ Эймонтъ обратился къ нимъ 
съ вопросомъ: затЬмъ они собрались? Ответа не последовало. Тотъ 
же вопросъ предложилъ директоръ близъ стоявшему къ нему студен
ту Вокш, Тотъ обвелъ глазами товарищей и также не отвЬчалъ. 
Тогда директоръ началъ имъ объяснять незаконность такихъ ебо- 
рищъ, пагубность ихъ для самихъ участниковъ, и сослался на при
мерь Петровской Академш, где около 100 человекъ арестовано. 
На это изъ заднихъ рядовъ послышались голоса: «Больше, больше. 
Мы вм'Ьемъ свЗДшя». ЗагЬмъ кто-то изъ студентовъ придвинулъкъ ди
ректору лежавшш на столе листъ бумаги, на которомъ было написано 
следующее: «Считая себя вполнй солидарными съ общестуденческими 
движен1ями, вызванными введетемъ новыхъ уставовъ, мы, студенты 
Ново-Александршскаго института, признаемъ себя нравственно-обя
занными заявить съ своей стороны следуюпця требования: 1) свобод
ный доступъ воспитанникамъ средне-учебныхъ заведешй во все выс- 
ппя учебныя заведешя безъ различ!я соеловШ, нац1ональности и в£- 
роисповедайй; 2) свободный пр!емъ вольнослушателей во все высппя 
учебныя заведешя; 3) уменыпеше платы за право учея1я и право 
слушашя лекцш до возможнаго минимума; 4) упразднеие полицей
ской функцш инспекщй всЬхъ высшихъ учебныхъ заведенш; б) не
обязательное посЬщеше лекцш и уничтожеше формы; 6) возстанов- 
леше студенческихъ библЬгекъ, читаленъ и кассъ; 7) признан1е сту- 
денческаго суда и сходокъ; 8) учаспе студентовъ въ выбора профес
соровъ; 9) безнаказанность отдельныхъ лицъ за протесты и освобожде- 
Hie студентовъ, арестованныхъ за это въ нынйшнемъ году, и 10) пе
тищя эта должна быть представлена директоромъ высшему началь
ству; если же онъ считаетъ для себя это неудобнымъ, то пусть по- 
дастъ въ отставку». Ново-Александр1йцы несомненно имели передъ 
собою общую студенческую <петищю», но отнеслись къ ней гораздо 
самостоятельнее чемъ Харьковек1е ветеринары и значительно ее ви
доизменили, чаепю расширивъ размеры «требований» (въ пп. 8-мъ, 6-мъ, 
5-мъ и 2-мъ), а частш и сузивъ ихъ (въ п. 1-мъ, где исчезли слова: 
«безъ раздич1я пола», такъ какъ это было бы совсемъ несогласно 
съ польскими воззрен1ями). ‘

Директоръ счелъ. не излишнимъ тутъ же передъ сходкой разо
брать все пункты петицш одинъ за другимъ, доказывая имъ «все 
безразеудство и незаконность ихъ заявлен!я», и затемъ потребовал., 
чтобы студенты немедленно разошлись, что они и исполнили во знаку, 
данному имъ студентомъ 3-го ^курса Эйрановымъ, и некоторые
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изъ нихъ пошли на 4-ю лекщю. Директоръ же у£халъ въ Варшаву 
доложить обо всемъ этомъ попечителю. Пока еще онъ былъ въ Вар
шаве, 17-го марта въ той же аудитора собралась болйе многолюдная 
сходка въ 156 человекъ, въ томъ числе до 40 поляковъ. За отеут- 
cTBiewb директора къ нимъ вышелъ исправляюшдй его должность 
инспекторъ Тапперъ, которому студентъ II курса МеленевскЩ указалъ 
на листъ бумаги, на которомъ было написано печатнымъ шрифтомъ: 
«Мы, студенты Поляки, выражаемъ солидарность съ требован!ями, 
высказанными нашими товарищами Русскими», и затемъ, обратясь 
къ товарищамъ, сказадъ: «Господа, разойдемся», чтб и было немед
ленно всйми исполнено.

Такъ какъ вследъ за темъ мног!е изъ студентовъ разъехались 
изъ Новой Александрш на праздники, то разборъ виновныхъ и при- 
суждеше имъ взыскашй последовали только после пасхальной вакащи, 
и 12-го апреля правлеше определило троихъ исключить (Эйранова, 
Меленевскаго и Ванновскаго) и 62 уволить. На другой день въ 5 ча
совъ пополудни къ главнымъ воротамъ института явилась толпа 
студентовъ съ заявлешемъ, что жедаютъ подать прошеше объ уводь- 
неши. Директоръ приказадъ впускать по одному и по два человека, 
и такимъ образомъ 55 человекъ подали прошения. Правлеше опре
делило и ихъ считать принудительно уволенными въ виде наказашя, 
такъ какъ дело имело характеръ коллективной демонстрант и при
томъ большинство изъ нихъ подлежали различнымъ взыскашямъ 
за учаспе въ сходкахъ 15-го и 17-го марта. Все эти 120 чел. были 
съ темъ вместе высланы изъ Новой Александрш, и затемъ въ ин
ституте осталось всего 156 студентовъ. Около того же времени од- 
нимъ изъ етудентовъ Варшавскаго университета была получена пе
чатная прокдамад1я на польскомъ языке, но съ руескимъ адресомъ 
на конверте, за подписью «комитетъ рабочихъ», организащя «Про- 
летар1атъ», «Варшава 19-го апреля 1890 г.» (очевидно, новаго стиля). 
По мнешю начальника Варшавскаго жандармскаго округа, прокла- 
мапдя эта несомненно иностраннаго происхождешя, «ибо ни бумага, 
на которой она напечатана, ни шрифтъ, какимъ она напечатана, 
въ Варшаве не употребляются». Прокламация эта гласитъ между 
прочимъ: «Братья студенты!... Если бы вы -все были лояльны, 
если бы идеалами вашими были только хорошая должность и чинов- 
ничШ мундиръ съ орденомъ, если бы вы не сочувствовали массамъ 
бедняковъ, напрасно просящихъ хлеба и справедливости, ваши права 
не были бы попраны. Васъ втиснули въ узюй шаблонъ и взяли
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въ тиски, потому что изъ-за вашей спины выглядываетъ призракъ 
рабочаго вопроса, что мнопе изъ деятелей и мучениковъ этого дЪла 
вышли изъ ващихъ рядовъ; тутъ д'Ьло не въ студентахъ, а въ соща- 
лизме... П у тем ъ  ст у д е н ч е с к и х ъ  б е зп о р я д к о в ъ  и м аниф е- 
стапдй вы м ож ете п о лу ч и ть  нем ного... Надо бороться иначе. 
Соединитесь, братья, съ нами, потому что нашъ рабочШ идеалъ есть 
идеалъ всего человечества: мы удовлетворимъ и вашимъ желашямъ... 
Приглашаешь васъ соединиться съ нами! Да здравствуетъ соЩальная 
революц1я! Она разорветъ всЬ связи и уничтожить всяк1й гнетъ».

Студенчесме безпорядки въ С.-Петербургскомъ Технологиче-
скомъ институт*.

Въ С.-Петербургскомъ Технологическомъ институте сходка про
изошла 14-го марта въ одной изъ чертежныхъ залъ. Когда пришелъ 
директоръ, изъ толпы раздались крики о возвращение уволеннаго 
по постановлент учебнаго комитета еще 28-го февраля студента 
IV курса механическаго отд'Ьлешя Болеслава Гецена за дерзкое не- 
повиновеше инспектору, объ удаленш отъ должности инспектора 
М. Д. Смирнова и о принятш директоромъ заявлешя отъ студентовъ 
съ ихъ требован!ями. Ув^щан1я директора остались безуспешны, 
и онъ отправился сообщить объ этомъ безпорядк'Ь попечителю округа 
и г. министру народнаго просвещешя, а толпа студентовъ гЬмъвре- 
менемъ пыталась силою и бранью увеличить свою численность пра
вд ечен1емъ тйхъ студентовъ, которые въ сходкй не участвовали. Ди
ректоръ получилъ приказаше отъ г. министра вывесить объявлеше 
студентамъ, что «сходки безусловно запрещены, студенты должны 
немедленно разойтись, а въ случай повторена сходокъ будетъ вве
дена полищя, и виновные въ безпорядкй подвергнутся строжайшему 
наказанш». Объявлеше было выставлено, и содержаше его отъ имени 
высшаго начальства сообщено чрезъ инспекцш студентамъ. Но они 
не только не повиновались, а вынули изъ рамы объявлен1е началь
ства и вместо него вставили написанныя ими студенческ!я требо- 
вашя, посл'Ь чего начали расходиться, и около 6 часовъ вечера ра
зошлись. На другой день, 15-го марта, въ 12 часовъ вновь собралась 
сходка, и директоръ, предупредивъ, что призоветъ полиЩю, дей
ствительно обратился къ ея помощи. Полидеймейстеръ прибыль около 
2 часовъ дня, но обратился къ толпе съ увещашями разойтись 
по одиночке. 20 человекъ послушались, огромное же большинство
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продолжало кричать и бушевать и затймъ уже часа въ 4 огромною 
гурьбою вышло изъ института. По прибытш полицеймейстера чело
вйкъ 30 изъ старшихъ курсовъ оросили у директора разрйшешя 
пойти на сходку и допытаться склонить ее разойтись. 10 человйкъ 
дййствительно воспользовались разрйшешемъ, но усил1я ихъ не увйн- 
чались успйхомъ. Въ тотъ же вечеръ дйло было предложено дирек- 
торомъ на обсуждеше учебнаго комитета, и онъ рйшилъ лишить 
стипендш вейхъ тйхъ, кто принималъ учаейе въ сходкй: стипен- 
д1атовъ между ними оказалось 40.

Безпорядки должны были неминуемо возобновиться яри той снис
ходительности, какая была обнаружена 15-го марта, и только въеуб- 
боту 17-го марта было арестовано все сборище, въ которомъ оказа
лось 255 человйкъ изъ 657 (38,s°/0).

По разборй списка арестованныхъ оказалось весьма замйтное 
учаейе въ безпорядкахъ студентовъ римско-католическаго, лютеран- 
скаго и реформатскаго исповйданМ; изъ общаго числа студентовъ 
этихъ исповйданш въ безпорядкахъ участвовали около 46°/0, тогда 
какъ изъ православныхъ не болйе 36°/0. По всей вйроятности, это 
подало поводъ къ анонимному письму, полученному въ то время 
г. министромъ народнаго просвйщешя, за подписью: «студентъ». «Ваше 
Йятельство!—писалъ этотъ анонимъ: «Вйрьте, студенчесшя волнен1я— 
дйло исключительно польской интриги. Пока наши учебныя заве- 
ден1я, въ коихъ поляковъ иногда до 60°/о, не будутъ освобождены 
отъ этой язвы, спокойствю въ нихъ сомнительно».

Изъ этой массы арестованныхъ только 2 были исключены 
и 23 уволены и 40 лишены вейхъ льготъ.

С туденчесте безпорядки въ С.-Петербургскомъ университетй.

15-го марта проф. Менделйевымъ была принята на сходкй сту
дентовъ «петищя» и тотчасъ же препровождена имъ съ посыльнымъ 
къ г. министру народнаго просвйщешя безъ всякаго письма въ кон- 
вертй съ надписью (послй титула, имени, отчества и фамилШ г. ми
нистра): «отъ проф. Мендедйева, которому передана влагаемая бу
мага». «Бумага» эта нижеслйдующаго содержашя:

«Петид1я студентовъ  С .-П етербургскаго  у н и в е р с и т е т а  го
сп од и н у  м и н и стру  н ар о д н аго  просвйщ еяья».

«Въ среду 14-го марта намъ впервые была дана возможность вы
разить предъ коллепей уважаемыхъ профессоровъ съ ректоромъ 
во главй наши необходимыя нужды и горяч1я жедашя.
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«Твердо уверенные изъ горькаго опыта въ настоятельной необ
ходимости реформъ универеитетскихъ порядковъ, мы убеждены, что 
наши жвлашя вполнй осуществимы, и формулируешь ихъ слйдую- 
щимъ образомъ:

«Мы желаемъ, чтобы уставъ университетовъ и другихъ высшихъ 
учебныхъ заведешй былъ основанъ на началахъ автоном!и —  чтобы 
ректоръ и профессора были избираемы согласно университетскому 
уставу 1863 г., чтобы были учреждены университетскй и студенче- 
сюй судъ, а также признаны студенчесмя корпорадш.

«Мы желаемъ, чтобы всЬ, окончившие ереднеучебныя заведешя, 
безъ разлишя вероисповедашя, общественнаго положешя и 'безъ вся
кихъ тайныхъ характеристикъ со стороны гимназическаго началь
ства и полицш, имели свободный доступъ въ университетъ.

«Наконецъ, мы уверены, что на ряду съ этимъ нашимъ профес- 
сорамъ можетъ быть дана свобода преподавашя, прежде существо
вавшая по уставу 1863 г.

«Наше глубокое уб^ждеше въ томъ, что всЬ эти последовательно 
проведенныя изм-Ьнешя въ смысле нашихъ желанш будутъ содей
ствовать развитш студенческой жизни, и только они могутъ обусло
вить нормальное теч ете  ея.

«Мы настаяваемъ теперь же на уничтожеши полицейскихъ функ- 
щ й инепекщи, понижен!и платы и въ частности, по отношешю къ на
шему университету, на возстановленш научво-литературнаго общества, 
существовавшаго до 1886 г., и студенческой читальни.

«Впервые пользуясь возможностью изложить свои желашя, не вы
ходя изъ границъ законности, мы твердо веримъ въ то, что подоб
ный способъ выражешя своихъ нуждъ войдетъ въ обиходъ студен
ческой жизни. '

«Студенты С.-Петербургскаго университета».
Изъ «петицШ» этой какъ бы явствуетъ, что 14-го марта существен

ное содержан1е ея было заявлено и выслушано если не коллепей, 
то нисколькими «уважаемыми» профессорами, и въ томъ числе рек
торомъ, и что изъ происходившаго по этому поводу обмана мыслей 
студенты вывели заключеше, что имъ разрешено изложить письменно 
ихъ ж елатя для доведейя ихъ до св’Ьд'бшя высшаго начальства, 
и одинъ изъ <уважаемыхъ» профессоровъ действительно принимаетъ 
отъ нихъ эту «петиЩю» и тутъ же самымъ безцеремоннымъ образомъ 
отсылаетъ ее къ г. министру. Она была возвращена г. Менделееву
16-го марта при следующей бумаге.- «По приказатю министра на-

18
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• роднаго просвещешя. прилагаемая бумага возвращается действи
тельному статскому советнику профессору Менделееву, такъ какъ 
ри министръ и никто изъ состоящихъ на службе Его Император- 
скаго Величества лицъ не имеетъ права принимать подобныя бумаги». 
| После того, чтб было 14-го и 15-го марта, весьма естественно, 
что студенты во все следующее дни производили безпорядки и въ уни
верситете, и на улице, пока масса ихъ не была арестована 17-го 
и 19-го марта.

19-го марта были задержаны полищей на улице за учасйе въ без
порядкахъ 131 студентъ, и затемъ 22-го марта они были освобождены 
изъ-подъ ареста съ объявлешемъ имъ, за подписками, что въ случае 
приняия вновь учаспя въ безпорядкахъ они будутъ лишены права 
жительства въ столице, арестованные же (въчисле 120 ч.) какъ 17-го, 
такъ и 19-го марта въ самомъ зданш университета, какъ прини
мавшие более близкое и более деятельное учасйе въ безпорядкахъ, 
были оставлены подъ арестомъ въ полицейскихъ участкахъ до 24-го 
марта, когда участь ихъ была реш ена правлешемъ университета.

Правлеше отнеслось довольно снисходительно къ виновнымъ, 
и изъ нихъ только 2 исключены, въ томъ числе 1— 6-го семестра 
и 1— 8-го и 20 уволены безъ права обратнаго поступлешя въ уни
верситетъ, въ томъ числе 14— 8-го семестра, такъ что зачинщиками 
безпорядковъ здесь были преимущественно студенты старшихъ кур
совъ. Сверхъ того принимали въ нихъ участие трое нолучившихъ 
свидетельство объ окончанш полнаго курса, за что лишены свиде
тельства объ ихъ благонадежности. 98-и студентамъ сделанъ выго- 
воръ съ предварейемъ объ удаленш и съ лишешемъ права на сти
пендш и проч1я льготы. Изъ другихъ высшихъ учебныхъ заведе
шй принялъ некоторое учасие въ безпорядкахъ также Лесной ин
ститутъ, и изъ него были исключены 2 и уволены 18 человекъ.

Всехъ исключенныхъ и уволенныхъ за безпорядки въ марте 
.1890 г. было: изъ Петровской академш 31, изъ Моековекаго уни
верситета 58, изъ Харьковскаго ветеринарнаго института 45, изъ Но- 
во-АлександрШскаго института сельскаго хозяйства и лесоводства 120 
изъ С.-Петербургскаго технологическаго института 25, изъ Леснаго 
института 15 и изъ О.-Петербургскаго университета 22,— всего 316 ч.

По окончанш безпорядковъ, въ министерстве народнаго просве
щешя было получено по городской почте гектографированное весьма 
пространное воззваше, озаглавленное: «Къ русскому обществу отъ уча
щейся молодежи», имеющее целью «выяснить внутреншй смыслъ все
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чаще и чаще повторяющихся волнешй въ сред^ товарищей». Зд'Ьсь 
въ сущности повторяются все тЪ же требовашя, что и въ различ
ныхъ петиЩяхъ; но особенность воззвашя заключается въ томъ, что 
оно преимущественно возстаетъ противъ «программъ, стесняющихъ 
(будто бы) преподавате», то-есть, вероятно, противъ экзаменныхъ 
программъ, такъ какъ другихъ по крайней м'ЬрЪ въ университетахъ, 
которыя были бы даны правительством, не имеется. «Стоить ли 
пояснять, говорится въ воззвании, что наука не можетъ укладываться 
въ рамки программъ, что программа для преподавашя и изучешя 
науки есть могила науки, какъ инструкщя для судьи—могила пра- 
восуд1я. Равно иавязываше того или другаго предмета для изучешя 
вовсе не ведетъ къ научному образовашю».... «Мнопе сбли на эти 
скамьи н съ талантомъ, и съ жаждой истины, добра и красота. 
И этотъ талантъ, и эту жажду сломила програмная регламентирован
ная наука». Воззваше окончивается обращешемъ къ обществу по
мочь горю евоимъ вм'Ьшательстволъ въд’Ьло. «Вспомните, что и на ва
шей обязанности сказать слово правды, что Ваши дЪти если не гу
бятся, то будутъ погублены той нелепой школой съ т£ми нелепыми 
уставами, регламентащями и воспрещешями, к а т  губятъ насъ. 
Вспомните и подумайте, что и какъ следовало бы Вамъ—обществу 
сделать, чтобы помочь горю, и если можно—сделайте. Истор1я но- 
мянетъ Васъ добрнмъ словомъ».

«Петербурга. Маргь 1890 г.»

Эти все чаще и чаще повторяющееся безпорядки въ высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ должны были напомнить, что задача, возложен
ная еще въ 1882 г. на особое еов'бщайе изъ гг. министровъ—изы
скать м’Ьры къ устранешю означенныхъ безпорядковъ, осталась 
до сихъ поръ безъ разр4шен1я, и дйло это не было доведено до конца. 
Доведя до св'Ьд'Ьщя Гоеударя Императора о безпорядкахъ, которые 
въ минувшемъ март'Ь им'Ьли м^сто, между прочимъ, въ Петровской 
Сельскохозяйственной Академш, г. министръ государственныхъ иму
ществъ «счелъ евоимъ долгомъ всеподданнейше доложить Его Импе
раторскому Величеству, что причины этихъ безпорядковъ, какъ вы
яснено произведеннымъ разелйдовашемъ ихъ, коренятся съ одной 
стороны въ т$хъ услов^яхъ, при которыхъ Академия возникла и про- 
должаетъ существовать, а съ другой — въ общихъ всймъ выстимъ 
учебнымъ заведешямъ услов!яхъ; посл'Ьдшя же заключаются глав- 
нымъ образомъ въ легкой доступности студентовъ вредному вл1я т ю

18*
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изве^, при полномъ уб^ждеши ихъ,. что ответственность за безпо
рядки падаетъ только на незначительное число лидъ, тогда какъ 
большинство ускользаетъ отъ взысканй. Находя еъ своей стороны, 
что приняйе какихъ-либо мйръ противъ чаетныхъ причивъ безпо
рядковъ въ томъ или другомъ учебномъ заведен!и не можетъ привести 
къ благопрштньшъ результатамъ помимо устранешя общихъ причинъ 
таковыхъ безпорядковъ», статеъ-секретарь М. Н. Островсый «пред
ставил ъ на Высочайшее воззр£ше Государя Императора о томъ, 
не благоугодно ли будетъ Его Величеству повелеть ему войдти 
въ сношеше съ подлежащими министрами относительно новаго обсуж- 
ден!я разсматривавшагося въ 1884 г. въ комитете министровъ во
проса о мерахъ къ устранешю безпорядковъ въ высшихъ учебныхъ 
заведешяхъ. На таковое предположеше Государь Императоръ 9-го 
апреля 1890 г. соизволилъ», и затемъ возникло предположеше обра
зовать особое совещаше въ прежнемъ его составе, а именно: изъ 
гг. миниетровъ внутреннихъ делъ, народнаго просвещешя, военнаго, 
юстипди, путей сообщен!я и государственныхъ имуществъ, оберъ- 
прокурора Св. Стнода и управляющаго морскимъ министерствомъ.



] 1 р и л о ж е н г я .

I.

Извлечете изъ отчета о заграничной командировка въ сен- 

тябр% и октябрЪ 1878 года, представленнаго тайнымъ coetT- 

никомъ А. И. Георпевскимъ Его С'|ятельству г. Министру 

Народнаго ПросвЪщешя графу Д . А. Толстому.

По во п р о еу  о р а с п р о с т р а н е н ^  с о ц 1 ал ъ -д е м о к р а т и ч е - 
с к и х ъ  с т р е м л еш й  въ с р е д е  у ч ащ и х ся  въ п р у сск и х ъ  сред- 
н и х ъ  и в ы сш и х ъ  у ч еб н ы х ъ  з а в е д е ш я х ъ  и о м е р ах ъ  к ъ  охра- 
н е т ю  и хъ  отъ этого  зл а , а  р ав н о  и объ и с п р а в и т е л ь н ы х ъ  
д л я  м алол'& тнихъ п р ест у н н и к о в ъ  завед ен 1 ях ъ , я имелъвъ Бер
лине продолжительные разговоры съ членами совета министра на
роднаго просвйщешя: по дйламъ ереднихъ учебныхъ заведен1й Бо- 
н и т д ем ъ  и по д'Ьламъ университетовъ Г еп п ер то м ъ , а также 
съ членомъ совета министра внутреннихъ дйлъ, завйдывающимъ 
временно (за отсутств!емъ Иллинга) делами исправительныхъ и тю- 
ремньщъ учреждешй Г а а з е . Изъ ихъ показашй оказывается ниже
следующее.

Оод1алъ-демократическ1Я идеи почти вовсе не распространены 
среди учащейся въ Пруес1и молодежи. Послй покушешя Нобилинга 
на жизнь Императора Вильгельма, министръ народнаго просвещешя 
счелъ за должное обратиться съ запросомъ ко всймъ прусскимъ 
университетамъ о томъ, не обнаружили ли за последнее время кто 
либо изъ студентовъ какое бы то ни было со ч у всте  къ сод!алъ-де- 
.мократическимъ идеямъ, и на этотъ запросъ были отовсюду получены 
вполнй успокоительныя и несомненно вйрныя свйдйшя о томъ, что
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студенты чуждаются всякаго рода соЩалъ-демократической агитацш, 
веякихъ сходокъ и обществъ этой парт!и. Известно также, что сту
денты всехъ прусскихъ университетовъ по собственному своему по
чину и за подписью почти всехъ ихъ прислали свои верноподдан- 
ничесше адресы Императору по случаю угрожавшей его жизни опас
ности, а Берлиныие студенты устроили Fackelzug и прислали де- 
путацш (по случаю дела Геделя), которая была благосклонно при
нята Императоромъ.

Т^мъ не мен^е Берлинская полищя не перестаетъ выражать 
опасешя за настроеше некоторой весьма малой части Берлиискихъ 
студентовъ,—опасен!я, которыя до сихъ поръ еще ничемъ не под
твердились. Между прочимъ и въ особенности она заподозрила рус- 
скихъ студентовъ Верлиыскаго университета въ томъ, что они, дей
ствуя въ связи съ проживающими въ Россш нигилистами, участ- 
вуютъ и въ Германской сощалъ-демократической агитацш ....

Эти pyccK ie студенты Берлинскаго у н и в ер си т ет а  по бол ьш ей  

части евреи, родомъ изъ Россш: изъ нихъ 21 медики, 11 филосо- 
фовъ и филологовъ или историковъ и 10 натуралистовъ. Большею 
частью все они бедняки.

Что касается до ереднихъ учебныхъ заведешй Пруссш (гимназш, 
прогимназш и реальныхъ училищъ), коихъ насчитывается теперь 
до 450, то въ нихъ во всехъ до последняго времени оказалось только 
36 учениковъ, которые обнаружили более или менее сильное увле
чете  сощалъ-демократическими идеями, за что некоторые изъ нихъ, 
смотря по вине, подверглись исключешю, друпе же только дисци
плинарному взыскашю и вразумлешю. Въ учительскихъ семинар1яхъ 
Пруссш были также только немногочисленные, отдельные случаи 
такого рода увлечешй, за что виновные и были наказаны исключе
шемъ. Но вообще классъ народныхъ учителей въ Прусс1и—бывшихъ 
питомцевъ учительскихъ семинарИ—далеко не представляетъ столь- 
кихъ гаранта! противъ сощалъ-демократическихъ увлечешй, какъ пре
подаватели ереднихъ и высшихъ учебныхъ заведешй. Во-первыхъ, 
въ нихъ замечается сильное недовольство евоимъ экономическимъ и 
соЩальнымъ положеМемъ; хотя въ последнее время кое-что сделано 
для лучшаго вознаграждения ихъ за труды и для увеличешя ихъ 
ередетвъ къ жизни, но это далеко не соразмерно съ возрастающею 
дороговизною жизни. Какъ люди, достигпие лишь весьма ограничен- 
.ной степени образован!я, но вместе съ темъ усвоивпне себе весьма
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разнородный изъ разныхъ наукъ сведешя, и довершаюпце свое об
разование путемъ чтешя только общедоступныхъ, популярныхъ и де- 
шевыхъ издашй, IIpyccKie народные учителя отличаются бсльшимъ 
caMOMHiHieMb и, будучи по. большей части чужды хриспанскаго сми- 
рен!я и самоотвержешя, крайне недовольны своею скромною долею, 
а вместе съ т'Ьмъ и всЬмъ общественнымъ строемъ, въ которомъ 
не оказалось лучшаго для нихъ положешя. Всл,Ьдств1е той же по
верхностной обширности ихъ образовашя, они, во-вторыхъ, отлича
ются по большей части склонностью къ радикализму, то-есть, къ та
кому образу мыслей, который, не обнимая всего многообраз!я при- 
чинъ, ycioBii, обстоятельствъ и порождаемыхъ ими явлетй, д^лаетъ 
самыя р4шительныя заключен!# изъ самыхъ одностороннихъ иосы- 
локъ и формамъ ж и з н и  иридаетъ несравненно большее значеше, чемъ 
существенному ея содержашю. Понятно, что при такихъ условЬзхъ 
соц1алъ-демократизмъ находитъ уже достаточно подготовленную для 
себя почву въ среде народныхъ учителей IIpycciH. Эти св'йд'Ъшя и 
мнешя высказали мне преимущественно два друпе Берлинш е 
мои собеседника, члены совета министра, заведываюпце народными 
школами и учительскими семинар1ями—лютеранскими Ш нейдеръ 
и католическими В етц го л ьд ъ , и въ особенности последнш.

Меня понятнымъ образомъ более всего интересовалъ вопросъ 
о томъ, чемъ объяснить совершенно ничтожное вл1яше етоль рас- 
пространенныхъ въ IIpycciH сощалъ-демократическихъ идей на мо
лодежь, учащуюся въ гимназ1яхъ, реальныхъ училищахъ и универ
ситетахъ. Для разъяснешя себе этого вопроса я предлагалъ евоимъ 
собеседникамъ прежде всего вопросъ о распределена этихъ учащихся 
по общественнымъ классамъ и по имущественному положен!ю ихъ ро
дителей. Оказалось, что точныхъ статистическихъ данныхъ по этому 
предмету не имеется въ Прусск, при чемъ Геппертъ заметилъ, 
что школьная статистика нашего министерства за последнее время 
можетъ быть признана во многихъ отношешяхъ образцовою, и по ко
личеству, если не по точности сведешй (о чемъ онъ судить не мо
жетъ), заслуживала бы полнаго подражашя; но судя по тому, что 
известно, никакъ нельзя утверждать, чтобы между учащимися какъ 
въ ереднихъ учебныхъ заведешяхъ, такъ и въ университетахъ, не 
было весьма значительная числа лицъ изъ низшихъ, особенно го- 
родскихъ, и беднейшихъ классовъ общества. Если эта бедность не 
проявляется разительнымъ образомъ въ ихъ наружномъ виде, въ ихъ



^ д е ж д ^ , то въ гимназ1яхъ и реальныхъ училищахъ, равно какъ уже 
h отчасти и въ нвзшихъ школахъ, это объясняется т%мъ, что, благо

даря строгой дисдиплин'Ь, чрезвичайяо внимательной даже ко всЬмъ 
мелочамъ, никакая наружная неонрятность ш и  неприлич1е въ одежд'Ь 
не были бы терпимы, а  затемъ привычка къ наружному благопри
лично переносится и въ университеты и тамъ поддерживается исклю
чительно чувствомъ сословной чести, онасешемъ уронить свое сту
денческое зваше какимъ бы то ни было нарушешемъ наружнаго бла
гоприличия. Такимъ образомъ, бедные изъ студентовъ скорее готовы 
отказать себ4 не только въ какомъ нибудь удовольствии или изли- 
шеств'Ь, но даже и въ пищ’Ь и въ существенныхъ удобствахъ жизни, 
ч£мъ явиться въ университетъ или выйти на улицу неприлично 
од'Ьтыми. Если общественнымъ и имущественнымъ ноложешемъ нельзя 
объяснить отчуждение учащихся отъ соц!ально-демократической пар
ии, то эта привычка къ наружной добропорядочности, прюбр’бтае- 
мая уже въ гимназ1яхъ и реальныхъ училищахъ, служить несо
мненно н^которымъ противояд1емъ противъ сближешя съ вышеупо
мянутою партюй, имеющею въ Герман1и своихъ адеатовъ преиму
щественно въ проетонародш. По общественному положешю учащихся, 
изъ Берлинскихъ гимназш первое м£сто принадлежитъ Wilhelms- 
Gymnasium (на Bellevue-Strasse), а последнее едва-ли не гимназш 
гит  grauen Kloster, гд'Ь Бонитдъ былъ долго директоромъ и гд'Ь 
ученики старшихъ классовъ существуютъ главнМше своими уро
ками, но по наружному виду и гЬ, и друпе весьма мало другъ отъ 
друга отличаются, изъ университетовъ же самый аристократически— 
Боннсгай, гд'Ь теперь обучаются 5 принцевъ крови, въ томъ числ£ 
и сынъ насл^днаго принца Прусскаго; наиболее же демократиче
ск и —Берлинскй; но наружное благоприличие равно соблюдается 
и въ томъ, и въ другомъ.

ДальнМнйй мой вопросъ касался дисциплины, господствующей 
въ ереднихъ учебныхъ заведешяхъ и въ университетахъ, какъ пре
дохранительная средства противъ соц!алъ-демократическаго яда. 
И въ этомъ отношенш никакихъ точныхъ статистическихъ данныхъ 
о проступкахъ учащихся и взыскашяхъ за нихъ не имеется въ нрус- 
скомъ министерств^ народнаго просв^щемя; но духъ дисциплины, 
которому придается огромное значеше какъ главнейшему условШ 
всяческаго успеха учащихся, въ ереднихъ учебныхъ заведешяхъ раз
вивается, поддерживается и прочно вкореняется вс'Ьми возможными



—  281 —

средствами, въ томъ числе и телесными наказаниями, отъ кото- 
рыхъ-де школа отнюдь не можетъ отказаться, не сложивъ съ себя 
вместе съ темъ ответственности за усп^хъ своего дела и не отка
завшись отъ исполнешя относительно вверенныхъ ем учениковъ ро- 
дительскихъ обязанностей, но которыя обставлены всевозможными 
ограничениями и гаранпями противъ злоупотреблешй. Самое суще-: 
ственное изъ этихъ ограничен^—то, что только ученики низшихъ1 
классовъ и только въ первые три года своего учешя могутъ быть 
подвергаемы телеснымъ иаказашямъ. При этомъ условш самыя не-; 
покорныя натуры должны подчиниться школьной дисциплин^ и при
выкнуть къ ней въ три года, а  затемъ она можетъ быть неослабно, 
поддерживаема и безъ такихъ насильственныхъ меръ. Изъ гимназш 
переходятъ въ университеты уже вполне дисциплинированные моло
дые люди, и внешняя дисциплинарная власть университетовъ 
въ сущности весьма незначительна, и надзора за студентами со сто
роны универеитетскихъ властей не только вне стенъ, но и въ сте
нахъ университета, почти вовсе не имеется. Достаточно сказать, что 
въ Берлинскомъ университете почти на 4,000 студентовъ низшая 
университетская полищя состоитъ всего изъ 4-хъ педелей и 1 обер- 
педеля; затемъ. конечно, никто изъ профессоровъ и доцентовъ не 
слагаетъ съ себя обязанности сделать при случае внушеше студенту 
и о предосудительныхъ его поступкахъ, буде они сл у ч ай н о  етали 
ему известны, довести до сведешя универеитетскаго судьи и рек
тора: но это все-таки более или менее случайный надзоръ, въ сущ
ности же внешшй надзоръ имеютъ обпця городсюя власти, которыя 
и доводятъ до сведен!я универеитетскаго судьи те  или друпе про
ступки студентовъ, но доводятъ непременно, ибо такъ какъ студенты 
до сихъ поръ не подлежать общимъ судамъ и полицейской рас
праве, то иначе вхъ проступки оставались бы вовсе безъ взыскан!я, 
и полицш вследств1е того было бы весьма трудно съ ними справ
ляться. Въ настоящее время, вследствие постановлены обще-герман
ской коммиссш по пересмотру уголовныхъ и судебныхъ уставовъ, 
предположено вовсе отменить неподсудность студентовъ общимъ 
гражданскимъ властямъ и особое’ гражданское ихъ положеше или, 
лучше, ограничено некоторыхъ гражданскихъ ихъ правъ, какъ, 
напримеръ, относительно того, на какую сумму и у продавцевъ 
какихъ именно предметовъ могутъ они кредитоваться; но и при этой 
перемене, которая* Богъ весть, будетъ ли къ лучшему, предпола-
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гается сохранить надъ студентами дисциплинарную власть универ
ситета, которому будетъ предоставлено требовать отъ нихъ усерд1я 
въ научныхъ ихъ заняп'яхъ и образа жизни, во всемъ согласнаго 
съ ихъ звашемъ.

Въ случай лроступковъ студентовъ, кроме внушенш и выгово- 
ровъ, они подвергаются заключенш въ карцеръ, увольненш (соп- 

\ silium abeundi) я  иеключенш (relegatio). Особыя эти"наказания, на- 
\ лагаемыя самимъ университетомъ, предполагается сохранить и на бу- 
' дущее время. Заключеше въ карцеръ въ различныхъ университе-
• тахъ и въ различное время прилагается весьма неравномерно 
на практике. Геппертъ не придаетъ особенно важнаго значея!я этой 
Mipe взыскашя и полагаетъ, что она могла бы быть вовсе отме
нена въ Прусскихъ университетахъ, такъ же какъ она отменена 
уже въ Австр1йскихъ, отчего однако же тамъ не последовало ника
кого ущерба для дисциплины. Духъ дисциплины въ университетахъ, 
которому действительно нельзя не придавать огромнаго значешя 
и безъ котораго не было бы и возможно правильное и нормальное 
ихъ существован1е,— поддерживается отнюдь не внешними какими

-либо мерами, а  во-п ер в ы х  ъ, авторитетомъ профессоровъ и добро- 
цюльвымъ подзддвшемъ -ст.уденхоль. этому авторитету й этоТГу"и5лаТЙ- 
рворному вл!ян1ю наставниковъ; внешнею мерой къ поддёржанш 

| |  этого авторитета  служить обязательство для каждаго студента лично 
являться къ профессору, лекщями“котораго онъ хочетъ пользоваться,
передъ н ач О одкГ^йхъ." л^кщй. а  зат е м ъ ..при дсрнд% семестра для
^свидетельствовался профессоромъ, что студентъ действительно по-- 
(жщалъ его лекцш. м е р е  этой придаётся большое значеше: студентъ 
долженъ быть непременно лично известенъ профессору, и профес
сору должны быть предоставлены способы, буде онъ пожелаетъ, ближе 
познакомиться съ каждымъ изъ его слушателей, и эта личная явка 
въ начале и въ конце каждаго семестра представляется самымъ 
удобнымъ къ тому способомъ. Въ последнее время некоторые изъ Вер- 
линскихъ студентовъ начали было уклоняться отъ этой обязан
ности и черезъ товарищей, педелей и даже коммиссшнеровъ предъ
являть свой index lectionum для подписаШя профессоромъ; но ака- 
демичесый еенатъ подтвердилъ обязанность личной явки съ угрозою, 
что иначе студентъ можетъ подвергнуть себя взыскашю, какъ за 
тяжкое наруш ете дисциплины. В о -вто р ы х ъ , духъ дисциплины 
поддерживается въ Прусскихъ университетахъ предстоящимъ каж-
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дому студенту государственнымъ экзаиеномъ, на которомъ должно 
удовлетворить определеннымъ научнымъ требовашямъ и на которомъ 
никто не имеетъ основащя разсчитывать на кашя бы то ни было 
послаблешя. Ожидаше этого экзамена воздерживаетъ молодыхъ лю
дей отъ свойственныхъ ихъ возрасту увлеченш, по крайней мере отъ из
лишества въ нихъ, и отъ напрасной траты времени. Въ тр еть и х ъ , 
духъ дисциплины въ значительной мере поддерживается чувствомъ 
еословной чести и яснымъ созпав1емъ, какого рода поступки и какой 
образъ жизни были бы несогласны съ зван1емъ студента, а это чув
ство и это сознаше, выработавццяся исторически и сохраняющаяся 
по цреданш, благодаря сильному вл1янш старшихъ поколыши 
(и въ особенности профессоровъ) на младппя, въ свою очередь, под
держиваются также и студенческими обществами,—Corps, Laudsmann- 
scliafteu, Burschenschaften и т. д.,—которыя вмЗзютъ свою особую ор- 
ганизац1ю, особые уставы, особыя внешМя отлич1я и т. д. ВсЬ эти 
студенческая общества разрешаются академическимъ сенатомъ, ко
торый утверждаетъ ихъ уставы и во всякое время, въ случае ка
кихъ либо излишествъ, можетъ закрыть провинившуюся корноращю, 
какъ то недавно и случилось въ Мюнстере (где существуютъ лишь 
два факультета: философсшй и богословскш католическШ). Главная 
цель этихъ обществъ въ сущности увееелешя въ среде своихъ това
рищей, хотя въ уставахъ ихъ и говорится более или менее патети
чески о различная рода нравственныхъ целяхъ. Некоторымъ изъ 
нихъ, особенно т. н. Burschensehaften, действительно не чужды были 
патрштичесшя цели и стремлев!я, направленныя къ объединенш 
Германш; вообще же релипозные, политичееше и сощальные во
просы обсуждаются лишь частнымъ, а не публичнымъ образомъ. 
Худая сторона этихъ ассощацш—это столкновения между принадле
жащими къ нимъ лицами, ведушдя за собою весьма частыя дуэли 
(въ большинстве случаевъ совершенно безопасныя для жизни и здо
ровья, ибо эти дуэли на шпагахъ или чаще на легкихъ сабляхъ 
совершаются подъ прикрыйемъ забралъ и нагрудниковъ); хорошая 
ихъ сторона, это—благотворное в.шше на поддержаше чувства со
словной чести, на усил!я взаимно воздерживать другъ друга отъ не- 
достойныхъ студента поступковъ и т. д. Въ новейшее время впро
чемъ, особенно же въ большихъ университетахъ, эти ассощацш все 
более приходятъ въ упадокъ, и есть множество студевтовъ, которые 
не принадлежать ни къ одной изъ нихъ.
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Господствующей въ прусскихъ университетахъ духъ дисциплины,, 
духъ подчинетя младшихъ старшимъ, обезпечивая благотворное 
нравственное влаяше профессоровъ на студентовъ, действительно слу
жить однвмъ изъ самыхъ могущественныхъ ередетвъ къ огражденш 
сихъ иосл'Ьднихъ отъ сощально-демократической пропаганды. Уни- 
верситетамъ же и ихъ доброму направленш и сами гимназш, и ре- 
альныя училища обязаны темъ, что въ средЬ ихъ преподавателей 
до сихъ поръ не только не оказалось ни одного адепта соц1ально- 
демократической партщ, а, совершенно напротивъ, всЬ они могутъ 
почитаться решительными ея противниками,

То же самое должно быть сказано и о самихъ универеитетскихъ 
преподавателяхъ, которые решительно чуждаются всякаго популяр- 
ничанья и либеральничанья со студентами, въ личныхъ сношешяхъ 
съ ними смотрятъ ва нихъ не бол£е какъ на учениковъ, а въ пре- 
подаванш своемъ держатся строго научнаго изложешя, избегая всего 
мишурнаго, всего поражающаго и осл£пляющаго, всякихъ громкихъ 
фразъ и т. д. Исключешя въ зтомъ отношешй бываютъ только еди
ничный. Къ числу такихъ принадлежалъ, между прочимъ, въ по
следнее время Берлинский профессоръ политической эконом!и During, 
вд1ян1е котораго на студентовъ было признано вреднымъ и который 
вследств1е того и былъ немедленно удаленъ по ходатайству акаде- 
мическаго сената. Солидное и основательное, строгонаучное препо- 
даваше профессоровъ въ прусскихъ университетахъ служить несо
мненно наилучшимъ противояд1емъ противъ всякаго рода со^ально- 
демократическихъ бредней, несостоятельность которыхъ совершенно 
очевидна всякому студенту.

Ко всему этому присоединяется еще то, что до сихъ поръ со- 
щалъ-демократизмъ почти не имеетъ себе въ Германш представи
телей съ строго-научнымъ образовашемъ, за исключешемъ прожи
ваю щ ая въ Лондоне М а р к с а  и умершаго еще въ 1864 году Л ао
с а  л я, и вследств!е того является въ грубо-простонародной форме, 
отталкивающей молодыхъ людей съ такимъ эстетичеекимъ развийемъ 
и образовашемъ, какое они выносятъ изъ гимназш- Такъ какъ со- 
щально-демократичесюя увлечешя чужды студентамъ, то понятнымъ 
образомъ они остаются чуждыми и гимназистамъ старшихъ классовъ, 
которые более или менее во всемъ берутъ примеръ со студентовъ.

Такимъ образомъ корень всего и добра, и зла, KaKie могутъ



—  285 —

проявиться въ ереднихъ учебныхъ заведешяхъ въ этомъ отношенш, 
дежитъ въ университетахъ, ибо они даютъ преподавателей гимна- 
з1ямъ и реальнымъ училищам., и прим'Ьромъ ихъ студентовъ руко
водствуются и ученики этихъ учебныхъ ааведенгй.

При такихъ благопр!ятныхъ услов!яхъ, кагаявъ этомъ отноше- 
нш представляютъ пруссюе университеты и средшя учебныя заведе
шя, ни о какихъ особыхъ м&рахъ для ограждешя учащихся или 
для ихъ наказашя за сощальяо-демократическ!я увлечешя не могло 
быть н рЬчи въ Пруссш, и существующая въ ней исаравительныя 
учебныя заведешя, частныя и казенныя, учреждены только для нрав
ственно иепорченныхъ д^тей и юношей, а таковыя оказываются 
почта исключительно въ низшихъ сдояхъ общества, такъ что и вы- 
шеозначенныя 8аведен1я ограничиваются лишь элементарнымъ обуче- 
шемъ, какое дается въ элементарныхъ прусскихъ школахъ, и сверхъ 
того, обучен!емъ ремесламъ, садоводству и огородничеству. К,азен- 
ныхъ исправительныхъ учебныхъ заведенш для несовершеннол’Ьт- 
нихъ преетупниковъ обоего пода существуетъ въ Прусс1и всего лишь 
два, оба въ Рейнской провинцш Пруссш: одно, исключительно 
для римско-католиковъ, на 300 человекъ, въ ГПтейнфельдй, близъ 
Аахена-, другое, исключительно д м  лютеранъ, въ С.-М артинй, 
бли зъ  Б о п п а р д а , въ К обленцском ъ округй, на 120 человйкъ. 
Прусское правительство твердо держится того принципа, что цйль 
такого рода заведений можетъ быть лишь тогда достигаема, когда 
они поставлены на твердую религиозную почву какого-нибудь одного 
вйроисповйдашя, какъ то и было заявлено и поддерживаемо его 
представителемъ на недавнемъ тюремномъ конгресс^ въ Стокгольм^, 
г. И ллингомъ; но частнымъ лицамъ и обществамъ оно не препят* 
ствуетъ учреждать и чуждыя какого бы то ни было в’Ьроиспов’Ьд- 
наго характера исправительныя учебныя заведен!я, каково, напри
мйръ, существующее въ Берлинй (Anstalt zur Erziehung sittlich 
verwahrloster Hinder an Urban) (въодномъ изъ предмйейй Берлина); 
во изъ результатовъ этихъ чаетныхъ опытовъ оно еще болйе вынесла 
убйждеше въ несомненной верности своего принципа, ибо резуль
таты эти оказываются далеко не такъ блaгoпpiятны, какъ тамъ, гд^ 
исправительныя заведешя ведутся въ духй какого-нибудь одного
вйроисповйдайя.

Я поейтилъ и подробно ознакомился только съ двумя изъ этихъ 
заведешй: вышеупомянутымъ частнымъ въ Бердинй an Urban и пра-
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вительственнымъ въ Санъ-Мартинй, близъ Воппарда. Чтобы не от
кладывать на слишкомъ долгое првмя отправлейе настоящаго моего 
отчета къ Вашему Сиятельству, я отложу подробное изложеше уста- 
вовъ этихъ заведешй и вынесенныхъ мною изъ нихъ впечатлйнШ 
до другаго времени; теперь же коснусь только тйхъ пунктовъ, отно
сительно которыхъ въ нашей коммиссш было наиболее колебанШ: 
1) относительно одного изъ этихъ пунктовъ данныя уже сообщены 
мною выше; это относительно опредйленнаго вйроисповйднаго харак
тера этого рода школъ; 2) относительно устройства отдйльныхъ до- 
мовъ для каждой группы дйтей въ Пруссш изъ финансовыхъ раз- 
счетовъ допущено значительное отступление: группы состоять изъ 20 
и до 26 несовершеннолйтнихъ преступниковъ; они живутъ обособ
ленно, но въ одномъ и томъ же обширномъ домй. 3) Кромй воскрес- 
ныхъ и праздничныхъ дней, никакого вакащоннаго времени не по
лагается, а въ будничные дни рекреащонное время ограничивается 
въ продолжеше всего дня не болйе какъ двумя или полутора часами 
въ общей сложности, при чемъ какъ во время ремесленныхъ работъ 
(и само собою разумйется, уроковъ и приготовлен!# къ урокамъ), 
такъ и во время вкушешя пищи, ника,к1е разговоры не допускаются. 
4 ) Ремесленнымъ заняйямъ посвящается столько же времени, сколько 
и обучеШю,то-есть, по пяти часовъ въ день (не считая обучешя гим- 
настикй и приготовлешя къ урокамъ), и 5) тйлеспыя наказашя 
въ случай важныхъ проступковъ примйняютея независимо отъ воз
р а с т ,  а  въ случай попытки бйжать даже и къ женскому полу, но это 
уже въ видй исключения изъ правила. При всемъ этомъ надобно 
однако же имйть въ виду, что за немногими исключешями все это 
лица, принадлежащая къ низшимъ классамъ общества, которыхъ го- 
товятъ въ ремесленники, садовники, огородники, въ служанки, |и при 
томъ лица, подвергшаяся заключенш въ исправительномъ учебномъ 
Заведенш по приговору суда и лишь въ рйдкихъ случаяхъ по рй- 
женш общины или родителей, одобренному и утвержденному прав
летемъ округа (Kreisregierung).

Изъ Саксонскихъ исправительныхъ учебныхъ заведешй я  по
дробно осмотрйдъ въ Лейпцигй Rettungshaus der Pestalozzi-Stiftung.

М ет т р е й с к ая  и с п р а в и т е л ь н а я  к о л о ш я . M aison  P a te r n e l le .  
■6-го (18-го) минувшаго октября я поейтилъ знаменитую Меттрейскую 
исправительную земледйльческую колонш (colonie agricole et peni- 
tentiaire de Mettray) близъ Тура и употребилъ около 4-хъ часовъ
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времени на ея осмотръ. Колошя эта учреждена въ 1839 году де-Мет- 
цомъ и школьпымъ его товарищемъ де-Куртейллемъ по образцу зна- 
менитаго Rettungshaus въ Горнй, близъ Гамбурга, которое послужило 
образцемъ для подобныхъ же учреждений въ Германш, въ томъ числй 
и для осмотрйнныхъ мною въ Берлинй an Urban, и въ Лейнцигй. 
Въ настоящее время колотя эта вмйщаетъ въ себй до 800 мальчи- 
ковъ и юношей, нуждающихся въ исправленш; это огромное число 
разделяется на семьи въ 60 человйкъ каждая, тогда какъ по перво
начальному плану семья не должна была превышать 12-ти человйкъ. 
Такимъ образомъ о благотворномъ индивидуальномъ нраветвенномъ 
вл1янш воспитателей не можетъ быть рйчи, и если тймъ не менйе, 
какъ видно изъ отчетовъ, достигаются благопр1ятные результаты, то 
ихъ должно приписать вл!янно того режима, которому подчинены 
вей питомцы заведешя, вышедшее, за весьма немногими исключе
шями, изъ самыхъ низшихъ классовъ населешя. Сама колотя, 
по своему устройству, не представила для меня ничего новаго, 
но при ней съ февраля 1855 года существуетъ т. н. Maison Paternelle* 
исправительное учебное заведеше для юношей, обучающихся въ сред- 
нихъ учебныхъ заведешяхъ и принадлежащие, къ болйе или менйе 
богатымъ и вообще доетаточнымъ еемействамъ, и это-то наведете 
привлекло преимущественно мое внимаше, тймъ болйе, что въ этомъ 
случай учредитель не былъ подражателемъ только, а еаиостоятель- 
нымъ творцемъ.

Учреждеше этого «Родительскаго Дома» было вызвано одною 
изъ тйхъ причинъ, которыя существуютъ и у насъ въ Poecia 
въ весьма обпшрныхъ размйрахъ, именно весьма замйтнымъ упад- 
комъ авторитета родительской власти. Явлеше это было порождено 
различными причинами. Чрезвычайное распространено идей свободы 
и независимости имйло поелйдств1емъ то, что какъ старгшя, такъ 
и младппя поколйшя съ большою горячностью отстаиваютъ свои 
права и при этомъ слишкомъ часто забываютъ о своихъ обязанно
стях!. Распущенность отцевъ и матерей неминуемо подрываетъ ихъ 
авторитетъ въ глазахъ дйтей и ведетъ къ распущенности и сихъ 
послйдн ихъ. Тому же результату содййствуетъ и слабость нйкото- 
рыхъ родителей, которые не умйютъ противиться съ самаго ранняго 
возраста никакимъ фантаз!ямъ и каиризамъ своихъ дйтей. Ир1учент 
ныя съ самаго ранняго возраста не подчиняться ничьей волй, кромй 
своей собственной, дйти до крайности изумляются и потомъ ожесто



—  288 —

чаются, коль скоро родители начинаютъ въ послйдствш, по необхо
димости, сдерживать ихъ порывы и увлечешя и требовать отъ нихъ 
исполнешя ихъ обязанностей; начинается ожесточенная борьба, услож
няемая нередко еще р азн о гл аси и  по этому поводу между самими 
родителями и сопровождающаяся нередко явнымъ и грубымъ неао- 
виновешемъ родительской власти. Если и сами родители оказываются 
неспособными обуздать непокорнаго, то тймъ менйе ередетвъ па это 
имйютъ учебныя заведешя съ ихъ панскшами. Дйло обыкновенно 
оканчивается удалешемъ виновнаго, иногда съ лиш етемъ права по
ступать въ какое бы то ни было другое учебное заведен!е; но уче
ники по своему легкомыслш нерйдко радуются этой мйрй и привйт- 
ствуютъ ее какъ начало вечной для еебя вакацш. Одинъ ученикъ 
во Франд1И дважды поджигалъ зд ате  своего лицея, для того, чтобы 
такъ или иначе добиться своего удалешя.

Что дйлать съ такими дйтьми? Богатые люди надйялись найти 
противояд!е въ отдаленныхъ путешеств!яхъ. Но въ такомъ случай 
з а н я т  дйтей надолго прерывались; привычка къ правильному ум
ственному труду утрачивалась; чуж1е края представляли для дйтей 
тй же соблазны, отъ какихъ ихъ желательно было уберечь дома, 
и случаевъ къ неповиновений и къ своеволш оказывалось во время 
путешествш болйе чймъ при сидячей жизни. Пытались сдавать та
кихъ непокорныхъ и испорченныхъ юношей въ военную службу 
но худой ученикъ, худой сынъ, неминуемо становится и плохимъ сол- 
датомъ и только прмбрйтаетъ пороки, свойственные военному быту. 
Правда, и во Францш, въ силу § 375 и послйдующихъ граждан
скаго кодекса, отецъ семейства имйетъ право получить отъ прези
дента суда уполномоч!е подвергнуть сына тюремному заключению 
на извйстный срокъ; но къ этой мйрй почти никто не обращает ся 
и совершенно основательно, ибо ею было бы окончательно убито 
въ юношй какое бы то ни было доброе чувство къ отцу, вмйетй 
съ чувствомъ чести и стыда, и онъ навсегда былъ бы потеряыъ 
для какой бы то ни было доброй и хорошей карьеры. Такое поло
ж ете  дйлъ побудило покойнаго де-Метца озаботиться средствами 
къ спасешю тйхъ юношей изъ болйе и л и  менйе доетаточныхъ се- 
мействъ, которые отличались или ничймъ непреодолимою лйноетью, 
и л и  таковою же непокорностью, и л и , наконецъ, совершенно вовлек
лись въ развратъ и разгулъ и ничймъ не могли быть останов
лены на этомъ пути. Средствомъ этимъ онъ призналъ единст
венно и исключительно одиночное заключеше, соединенное съ оди-
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ночнымъ обучешемъ, такъ что въ противоположность къ основному 
принципу Меттрейской колоши, принципу по возможности семейнаго 
быта для детей простолюдиновъ, или вовсе не 8навшихъ семьи, 
е л и  брошенныхъ семьею на произволъ судьбы, учрежденный имъ 
«Родительски Домъ“ есть домъ строгаго одиночнаго заключешя, 
въ которомъ нетъ никакого товарищества и ничего семейнаго, кроме 
развй заступающаго вполне место отца начальника заведешя, ко
торый относится къ евоимъ одиночно заключенеымъ питомцамъ, 
смотря по ихъ поведенш, или съ полною благосклонностью и забот
ливостью отца, или же съ неумолимою строгостью.

Инищатива заключея1я въ «Родительсгай Домъ» исходить исклю
чительно отъ родителей или же отъ начальниковъ учебныхъ заве- 
денШ съ соглас1я родителей, если они еще въ живыхъ. При про
теш и  о npieMe должны быть сообщаемы директору обстоятельныя 
сведешя о юноше безъ всякой утайки. Прежде npieMa покойный 
де-Метцъ обыкновенно обращался къ юноше, словесно или письменно, 
съ увещашями отбросить леность, дурныя привычки, непочтитель
ность и непокорность, и оживить въ себе релипозныя чувства, 
и въ такомъ случае брался испросить ему прощен!е у родителей 
или начальника заведешя. Нередко однихъ этихъ увещанШ и 
угрозы заключешя въ «Родительсшй Домъ» было достаточно для ис- 
правлешя молодыхъ людей; въ случае же неисправлешя и новаго 
обращения родителей или начальника заведешя г. де-Метцъ безотла
гательно принимать виновнаго и при первомъ же свидати пояснялъ 
ему безполезность всякаго дальнейшаго сопротивлешя и необходи
мость строго подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ въ <Ро- 
дительекомъ Доме>. «Одна моя рука, говаривалъ онъ, одета въбар- 
хатъ, другая въ железо. Сегодня я вамъ протягиваю еще мою бар
хатную руку и буду протягивать ее въ про до лж ете еще восьми 
дней; но если въ эти восемь дней не будетъ значительной перемены 
къ лучшему, то вы тотчасъ же почувствуете мою железную руку».

Въ первые дни заключенный предоставляется почти исключи
тельно самому себе и собственному своему размишленш: оставленный 
наедине съ самимъ собою и своею совестью, онъ вскоре приходитъ 
въ себя и начинаетъ понимать, что онъ слишкомъ много думалъ 
о евоей силгЬ и что, будучи слабъ и безеиленъ, онъ неразумно за- 
теялъ борьбу противъ основъ человеческаго общежийя; онъ начи
наетъ размышлять о своемъ прошлом* поведен!и и сознавать, что 
онъ вовсе не такъ неукротимъ, какъ онъ думалъ. Затемъ уже, после

19
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того, какъ молодой человекъ иришелъ въ себя, г. де-Метцъ начи- 
надъ посещать его и вести съ нимъ более или менее продолжи
тельная беседы, съ целью возбудить въ немъ нравственное и рели- 
гюзное чувство. Первая беседа обыкновенно начиналась такъ: «Знайте, 
что вы должны быть излечены отъ вашей нравственной болезни 
во что бы ни стало; постарайтесь, чтобъ этотъ результатъ былъ до
стигнуть сколь можно скорее и съ возможно меньшими страдашями 
для васъ самихъ, я первый буду за это вамъ благодаренъ. Вашъ 
крестный отецъ отвечалъ за васъ предъ Богомъ, я  отвечаю за васъ 
предъ вашею семьею, предъ обществомъ, предъ гоеударствомъ. 
Не вступайте со мною въ борьбу. Бороться противъ своего врага, 
зная напередъ, что онъ несравненно насъ сильнее, это — безум1е; 
бороться противъ того, кто желаетъ вамъ только добра, это неблаго
дарность». Г . де-Метцъ дМствовалъ относительно каждаго заклю
ченная сначала только кротостью и, стараясь приобрести полное его 
floeipie, онъ изучалъ его и направлялъ его согласно съ его харак- 
теромъ и умственнымъ настроешемъ. Въ печатномъ изложена при
нятой имъ системы воспитайя онъ говорить, между прочимъ: 
«Во время пребывашя своего въ «Родительскомъ Доме» юноша 
пользуется т1>мъ обращешемъ, какого заслуживаетъ по своему пове- 
дешю. Система полнаго отчуждения питомцевъ другъ отъ друга до- 
зволяетъ применять къ каждому изъ нихъ гЬ способы д'Мстшя, ко
торые наиболее соответствуйте ихъ характеру. Такимъ образомъ, 
не нарушая нисколько общаго порядка, можно действовать съ вели
чайшею кротостью или строгостью, смотря по тому, какой изъ этихъ 
способовъ дМств!я признается наиболее подходящимь въ данномъ 
случае». На одиночное заключен1в де-Метцъ смотрелъ какъ на самое 
действительное средство для нравственнаго исправлен!я юношества. 
Онъ говорить: «Только одиночное заключеше можетъ действовать 
въ подобныхъ случаяхъ самымъ благотворнымъ образомъ. Надобно 
было быть очевидцемъ, чтобы составить себе точное понят1е о бла- 
готворномъ его вл1янш на нравственность. Юноша, ему подвергнутый, 
перерождается вполне. Лишенный всякаго рода удовольствй и развле- 
чен1й, онъ вполне усвоиваетъ себе обращаемые къ нему советы и на- 
ставлен1я. РазмышлеШе постоянно рисуетъ предъ нимъ картину прошлой 
его жизни. Въ совершенномъ одиночестве нетъ более места ни гор
дости, ни самомненш и самолюб!ю. Юноша по необходимости при
ходить въ себя и безъ всякаго ложнаго стыда начинаетъ внимать, 
голосу своей совести, который справедливо называютъ гласомъ Во-
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жшмъ. Мало по малу онъ становится доступенъ религиозному чувству, 
Работа вскоре становится для него пр1ятнымъ занят!емъ и един, 
ственнымъ удовольств1емъ. Онъ предается ей со всею горячностью, 
и что прежде было тяжкимъ трудомъ, становится утешешемъ и по
требностью въ такой м^ре, что наибольшее наказаше, какому можно 
его подвергнуть, это—лишить его всякихъ занятш».

Прежшя занят!я при этомъ нисколько не прерываются. Къ к аж 
дому заключенному приставляется преподаватель, который продол- 
жаетъ съ нимъ заняпя коллежа или лицея, соображаясь съ позна- 
шями своего ученика и съ общею программой, назначенной для его 
класса. Каждому задаются те  же письменныя работы и сочинешя, 
которыя предлагаются ученикамъ соответственна™ класса коллежа 
въ Туре, и ему указывается то место, какое ему заслужили эти р а
боты, отсылаемыя въ Турсшй коллежъ подъ вымышленнымъ именемъ.

По мере того, какъ поведете его улучшается, и онъ обнаружи
ваешь признаки исправлешя, самое положете его улучшается: онъ 
переводится изъ кельи почти пустой и еъ голыми стенами въ по- 
мещеше менее неприветливое, и если преподаватель доволенъ имъ, 
онъ приносить ему картины, цветы, птичекъ. Навещаемый то и дело 
директоромъ, преподавателемъ, законоучителемъ и духовникомъ 
а  также учителями гимнастики, фехтовашя, рисовашя и даже му
зыки, заключенный, собственно говоря, не находится въ полномъ 
одиночестве: онъ разобщенъ вполне только съ своими сверстниками 
и огражденъ отъ веехъ дурныхъ влхяшй, которымъ онъ такъ подда
вался въ прежнее время. Это разобщен!е со сверстниками до такой 
степени абсолютно, что случалось, двое братьевъ бывали одно
временно въ «Родительскомъ Доме», нисколько того не подозревая. 
Выходить изъ кельи для различныхъ надобностей ученики могутъ 
не иначе, какъ позвонивъ, и не иначе какъ по одиночке и когда 
дежурный надзиратель удостоверится, что они не могутъ встретить 
никого изъ товарищей. Ученики, которые хорошо ведутъ себя, 
не лишены ни воздуха, ни прогулокъ; но они ходятъ гулять по оди
ночке въ сопровожденш своихъ наставниковъ, выходя изъ дому 
въ различное время, направляясь по противоположным^ заранее 
предписаннымъ каждому наставнику направлешямъ и возвращаясь 
домой также въ различное время, чтобы никогда не встретиться 
съ товарищами. При прогулкахъ посещаютъ полевыя работы, жилища 
крестьянъ и жилища бедняковъ, и если видъ нищеты трогаетъ 
сердце юноши, наставникъ незаметно даетъ ему монету, чтобъ онъ

2 *
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отдалъ ее б'Ьднымъ. Имена и фамилш изъяты изъ уиотреблешя: 
каждый ученикъ для конкурсовъ въ Турскомъ коллеж^ обозначается 
вымышленнымъ именемъ, а въ самомъ «Родительскомъ Дом'Ь» зна
чится только подъ й з в 'Ь с т н ы м ъ  нумеромъ. При моемъ пос^щеши наи- 
большш иумеръ былъ 1518-й; столько уже перебывало въ «Роди
тельскомъ Дом'Ь» со времени его учреждешя въ феврале 1855 года, 
то-есть, въ течете 23 л£тъ, чтб даетъ въ среднемъ выводЬ на каждый 
годъ не болтЬе 66 человекъ.

«Родительски Домъ» пристроенъ къ церкви Меттрейской колонш, 
составляя, такъ сказать, ея продолжете, но такъ, что алтарныя окна 
ея выходятъ внутрь зады, съ общихъ сторонъ которой въ два этажа 
расположены кельи питомцевъ, дверьми въ залу или на хоры залы, 
а окнами наружу на обнесенный невысокою сгЬною дворъ здашя; 
зала же освещается окнами сверху. Если бы церковь не служила 
въ то же время для всего нрочаго населен 1я Меттрейской колонш, 
то ее удобнее было бы устроить въ самой этой зад-Ь. Во время бого- 
служешя окна церкви въ залу отворяются, точно такъ же, какъ 
двери самихъ келШ, но только съ какой-нибудь одной стороны, при. 
чемъ отворенныя двери занимаютъ всю ширину верхнихъ хоровъ 
и нижнихъ огороженныхъ корридоровъ, такъ что воспитанники мо
гутъ слышать богослужеше, но не могутъ видеть другъ друга. 
Въ каждой двери есть окно, черезъ которое дежурный можетъ на
блюдать за т ’Ьмъ, что д'Ьлаетъ воспитанникъ въ кель£, когда онъ 
одинъ. Каждая дверь замыкается ключемъ снаружи, и можетъ быть 
отперта только дежурнымъ. Кельи отделены другъ отъ друга капи
тальными стенами, такъ что никакихъ разговоровъ между соседями 
быть не можетъ. ВсЬхъ келШ 50, и хотя во время моего посЬщетя 
47 изъ нихъ были заняты, на хорахъ и въ зал£ не было слышно 
ни малййшаго звука такъ, какъ бы всЬ o e i  были пусты. Мой спут- 
никъ ввелъ меня въ одну изъ этихъ кел1й, изъ которой воспитан
никъ вышелъ гулять (въ занятыя кельи посторонше отнюдь не вво
дятся по правиламъ «дома»). Это была комната въ одно окно, жа- 
говъ въ 8 длины и въ 5 ширины, съ кроватью, неболыпимъ пись- 
меннымъ столомъ, шкафомъ для платья и шкафчикомъ для книгъ, 
довольно высокая и совершенно светлая; окно изъ очень толстаго 
стекла и не растворяемое иначе какъ съ помощью того же ключа, 
какъ и дверь. Кельи проветриваются во время прогулокъ учениковъ.

Ученики обязаны въ известный часъ, по звонку, вставать, сами 
убирать свои постели, чистить свое платье и сапоги, чтй на пер-
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выхъ порахъ всегда встречаешь съ ихъ стороны противодМств1е, 
но съ чемъ они вскоре примиряются, когда директоръ или дежурный 
укажетъ имъ, что воспитанники военной шкоды въ Сенъ-Сире ни
чуть не хуже ихъ, и однако же всегда сами исполняютъ те  же самыя 
обязанности, а главное, что те, у которыхъ не вычищено платье 
или сапоги, темъ самымъ сами лишаютъ .себя прогулки. Въ известные 
часы они обязаны готовить свои уроки и брать ихъ у назначенныхъ 
имъ преподавателей; въ друпе определенные часы къ каждому при
носится завтракъ, обедъ и ужинъ, и затемъ также по звонку все 
обязаны ложиться спать. Отъ всехъ требуется безусловное подчине- 
Hie установленному порядку, и нарушен!е его по прошествш первыхъ 
восьми дней заключешя подвергаетъ виновнаго наказанш. По уве- 
ренш моего спутника, телесныя наказашя вовсе не употребляются, 
Наказашя заключаются: въ оставденш безъ того или другаго блюда 
въ замене ужина или завтрака однимъ хлебомъ съ водою, въ ли- 
шенш прогулки, въ переводе въ худшую и более неприветливую 
келью и, наконецъ, въ заключенш въ cachot, чего особенно боятся 
воспитанники. Когда я пожелалъ видеть этотъ cachot, то мне было 
въ томъ отказано, на томъ оенованш, что постороннимъ запрещено 
его показывать. То же было, когда я пожелалъ видеть такъ-назы- 
ваемыя cellules de reint£gration, предназначаемыя для техъ, которые 
по выходе изъ Maison Paternelle вновь попадутъ въ него за дурное 
свое поведете. Главнейшимъ же образомъ на учениковъ действуетъ 
желаше евоимъ хорошимъ поведешемъ сколь можно более сократить 
время своего одиночнаго заключешя. Случаевъ буйства и явнаго со- 
нротивлен1я воле директора въ «Родительскомъ Доме» почти не бы- 
ваетъ, ибо никакого соглашения между заключенными не можетъ 
быть, а  каждый изъ нихъ въ одиночку чувствуетъ свое полное без- 
сил1е.

Находящимся на вути исправлен1я юношамъ дозволяется писать 
и получать письма отъ родителей и родственниковъ. Но те  и друг1я 
непременно прочитываются предварительно директоромъ. Родители 
получаютъ сверхъ того ведомости отъ заведешя о томъ, насколько 
исправляется ихъ сынъ. Въ случае, если поведете питомца было 
особенно хорошо, и можно ожидать уже въ скорости полнаго его 
исправлешя, директоръ приглашаетъ его обедать къ своему столу 
вместе съ евоимъ семействомъ. Некоторымъ дозволяется даже вер
ховая езда въ сопровождена наставника.

Преподаватели, занимающееся одиночнымъ обучешемъ заключен-
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ныхъ, состоять въ числе 12-ти человекъ. Обыкновенно они не им4ютъ 
той квалификащи, какая требуется отъ учителей лицеевъ и даже 
коллежей (то-есть, звашя aggrege), а только степень bachelier-6s-let- 
tris  или es-sciences, соответствующую нашему гимназическому атте
стату зрелости: и безъ того издержки заведешя такъ велики, что 
расходы не покрываются платою за каждаго ученика отъ родителей 
(по 1.200 фр. въ годъ), и оно не только не приносить, какъ ожида
лось, никакого дохода Меттрейской колонш, но еще и поглощаетъ 
некоторую долю чистаго дохода последней. Впрочемъ для некото
рыхъ учениковъ изъ высшихъ клаесовъ, наиболее способныхъ, при
глашаются учителя изъ Турскаго коллежа.

Въ среднемъ выводе пребиваше въ «Родительскомъ Доме» про
должается не более двухъ месяцевъ; некоторые остаются по полу- 
году и даже по году, но это уже исключительные случаи. Если ди
ректоръ, не смотря на все признаки исправлешя питомца, все еще 
сомневается въ немъ, то онъ отдаетъ его на руки одного изъ бли- 
жайшихъ къ Меттрэ приходскихъ священниковъ, которые, будучи 
близко знакомы съ порядками «Родительскаго Дома» и имея сами 
солидное образоваше, продолжаютъ тотъ же образъ действй въ отно- 
шенш къ порученнымъ имъ лицамъ. Время этого искуса, когда вос- 
питанникъ наполовину уже пользуется свободой, продолжается обык
новенно около месяца.

При окончательномъ увольненш воспитанника въ его семью, ди
ректоръ сообщаетъ ему, что онъ освобождается только временно 
и подъ услов1емъ не впадать более въ те  проступки, которые при
вели его въ Меттрэ, и при этомъ показываетъ ему одну изъ техъ 
c611ules de reintegration, куда онъ будетъ заключенъ въ случае, 
если дурное поведете вновь приведетъ его въ <Родительски Домъ», 
прибавляя, что эти предосторежейя, какъ онъ уверенъ, окажутся 
безполезными, но что уставъ обязываетъ его непременно ихъ делать 
каждому питомцу.

Съ 1855 года по 2-е ноября 1873 года, день смерти г. де-Метца, 
въ «Родительскй Домъ» было принято 1,132 питомца, изъ нихъ только 
одна пятая вновь навлекли на себя заключеше въ «РодительскМ 
Домъ», и это второе заключеше сопровождалось уже полнымъ исправ- 
лешемъ.

Преемникомъ де-Метца былъ Бланшаръ (Blancbard), который 
и ныне состоитъ директоромъ Меттрейской колонш и «Родитель-
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скаго Дома>, бывъ постояннымъ сотрудникомъ де-Метца съ самаго 
учреждешя «Родительскаго Дома».

Съ переменою директора, д о в ^ е ,  которымъ пользовался «Роди- 
тельскШ Домъ», не только не уменьшилось, но скорее еще увеличи
лось, ибо, если въ первыя 18 летъ существовашя этого учреждена 
ему было вверено исправлеше 1,132 юношей (въ среднемъ вывод1!  
по 62 въ годъ), то въ слЬдующ1й затемъ пять летъ (съ ноября 
1873 по октябрь 1878 года) въ немъ перебывало еще 386 человекъ, 
что даетъ уже по 77 на годъ.

Леность есть одна изъ главныхъ причннъ, приводящихъ къ не
обходимости заключешя въ «Родительскй Домъ», леность и сопут
ствующее ей обыкновенно недостатки и пороки. «On commence par 
etre mauvais eleve»,—говорить де-Метцъ въ упомянутомъ выше изло- 
жеши,— on finit par to e  mauvais sujet — явлеше общее всемъ стра- 
намъ. Затемъ следуетъ непокорность и порочная, разгульная жизнь, 
соединяющаяся съ расточительностью и делашемъ долговъ. Боль
шинство заключаемыхъ находится въ возрасте отъ 14 до 18 летъ: 
моложе или старше этого возраста составляютъ уже исключеше изъ пра
вила. Принадлежать они ко всемъ классамъ общества; но более 
половины всего числа суть сыновья более богатыхъ фабрикантовъ, 
негощантовъ и землевладельцевъ. Къ сожалешю, я не могъ полу
чить точныхъ статистическихъ данныхъ ни о возрасте, ни о принад
лежности къ общественнымъ и учебнымъ классамъ бывшихъ питом- 
цевъ «Родительскаго Дома».

Ознакомившись, насколько было возможно, съ этимъ интерес- 
нымъ заведетемъ, я имелъ затемъ довольно продолжительную беседу 
съ Бланшаромъ (directeur de la colonie agricole, vice-pr6sident de la 
societe d’agriculture, maire de Mettray, какъ значится на его визит
ной карточке). Мнопя изъ вышеприведенныхъ данныхъ били имъ 
сообщены мне во время этой беседы. Онъ указывалъ, между про
чимъ, и на то, что въ действительности число учениковъ, которые 
нуждались бы въ такомъ заведенш, какъ <Родительсюй Домъ», не
сравненно больше, чемъ сколько ихъ отдается въ него и что для лен- 
тяевъ, но способныхъ къ ученш, было бы особенно полезно заключе
ше ихъ въ «Родительски Домъ» на вакащонное время, но что роди
тели не имеютъ достаточно твердой воли, чтобы на это решиться, 
и прибегают* къ этой мере лишь въ последней крайности. Были 
примеры, что и PyccKie помещали своихъ сыновей во вверенное ему
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заведете и оставались весьма довольны результатами, при чемъ онъ 
замигать, что, конечно, лучнае результаты могутъ быть достигаемы 
по отношешю къ лвцамъ, принадлежащимъ къ той же наидонально- 
сти, какъ и весь административный и учебный персоналъ заведен!я. 
Я не скрылъ отъ него, что мне пришло на мысль ближе ознако
миться съ Меттрейскою колон1ею и «Родительскимъ Домомъ», въ т"Ьхъ 
именно видахъ, чтобы разъяснить для себя вопросъ, не могло ли бы 
и у насъ быть устроено подобное же заведен!е по тому или другому 
изъ этихъ двухъ образцовъ для техъ молодыхъ людей въ нашихъ 
ереднихъ учебныхъ заведешяхъ, которые, поддаваясь социалистиче
ской и нигилистической пропаганде, уклоняются отъ прямыхъ своихъ 
обязанностей и сами становятся деятельными пропагандистами по
добныхъ лжеученш, при чемъ мне пришлось предварительно разъяс
нить, что масса нашего народа, въ томъ числе и рабочаго населе. 
шя, слава Богу, еще нисколько не заражена этими лжеучен!ями, 
напротивъ, относится къ нимъ крайне враждебно, что у насъ вовсе 
нетъ условШ для пролетар!ата въ массе населения, и что сощализмъ 
и нигилизмъ проповедуются крайне ничтожною по числу и значенно, 
но очень деятельною и дерзкою, фанатическою парией, къ которой, 
къ сожалешю, нередко примыкаютъ и некоторые изъ учащихся, 
какъ въ высшихъ, такъ отчасти и въ ереднихъ учебныхъ заведешяхъ. 
Разъяснена эти были необходимы, ибо во Францш и вообще загра
ницей очень распространено мнете, что вся Poccia объята револю- 
щей, что исходъ процесса Засуличъ ясно указываешь на то, что она 
гнездится и въ недрахъ самого правительства и притомъ въ самой 
судебной власти, ближайше призванной къ охранен1ю всехъ основъ 
человеческаго общежиия...

Я очень интересовался разъяснетемъ поставленнаго мною выше 
вопроса такимъ многоопытным* знатоком* дела, какъ Вланшаръ. 
Сущность всего высказаннаго мне по этому вопросу г. Бланшаромъ 
считаю евоимъ долгомъ изложить здесь по сделанным* мною замет- 
камъ. Онъ вполне разделяетъ то м н ете , что для несовершеннолет
них* пропагандистовъ и адептовъ нигилизма и сощализма, обучаю
щихся въ ереднихъ учебныхъ заведен!яхъ, нужны не еудебныя кары, 
не тюрьмы или ссылки, а исправительныя учебныя заведешя, 
но устроенныя отнюдь не по образцу Меттрейской колоши или не~ 
мецкихъ Rettungshauser, какъ то имелось въ виду нашею коммисс1ей, 
а по образцу соседняго съ Меттрейскою колошей, но не имеющаго 
съ неювичегообщаго «Родительскаго Дома». Rettungshauser, по мне-
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н!ю г. Вланшара, пригодны только для дйтей изъ низших* клас
сов* населешя, не получивших* никакого или почти никакого обра
зован^ и нравственно одичавших*, которыхъ надобно отучить отъ гру
бых* пороков* (воровства, нищенства, бродяжничества, тунеяд
ства и т. д.) и пр1учить къ порядку въ жизни, къ дисциплине, 
къ постоянному физическому труду; но для юношей, получивших* 
уже сравнительно высшее, хотя и недоконченное еще образоваше, 
и сбившихся съ толку, все равно въ нравственном* ли или въ ум
ственном* отношенш, и предназначаемых* не къ физическому, 
а къ умственному труду, подобныя школы решительно не пригодны. 
Собрать вместе со всех* концов* Россш всех* юношей, заражен
ных* нигилизмом*, а затем* разделить ихъ по возрасту на группы, 
хотя бы и по 12 человек* въ каждой, и потомъ соединять принад
лежащих* къ нимъ въ более или менее многолюдные классы пра
вильно устроеннаго заведешя, это значило бы лишь усилить BiiflHie 
на нихъ тех* услов!й, при которыхъ развился въ нихъ нигилизм*: 
зараженные подвергались бы еще сильнейшей противъ прежняго за
разе отъ своихъ товарищей и въ свою очередь умышленно распро
страняли бы свою заразу на другихъ; никто не был* бы свободен* 
отъ действия этой искуетвенно сосредоточенной въ заведен1и пропа
ганды и самъ имел* бы полную возможность производить оную 
въ среде своихъ товарищей яо группе, по классу, по целому отде- 
лешю и даже заведенш. Разсчитывать на то, что таковой пропа
ганде былъ бы положен* конец*, благодаря хорошему присмотру 
или устройству отделенных* другъ отъ друга домиковъ для каждой 
группы, было бы совершенно ошибочно. Группы и классы имели бы 
всегда возможность вступать между собою въ соглашеше для про- 
тиводейств!я и даже для явнаго сопротивлещя начальству и настав
никам*, а главное, каждый въ отдельности не только не излечи
вался бы, а напротивъ все более и более заболевалъ, и нетъ ни
чего мудренаго, что в* этой школе полагалось бы начало злоумыш
ленным* связям* и товариществам*, которыя могли бы причинить 
много зла стране в* последствш. Для целешя зла необходимо обра
титься къ принцину полной изолированности другъ отъ друга зара
женных*, къ принципу «Родительскаго Дома». И въ самомъ деде 
эти юноши поддались нигилистической пропаганде и сами начали 
заниматься ею; для ихъ исцедешя, не следует* ли ихъ поставить- 
вне всякой возможности подвергаться такой пропаганде и произво
дить оную? Они дозволили себе возставать против * всЪхъ основ ъ
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современнаго общества; не будетъ ли совершенно соответственною 
карой лишить ихъ на время общества, по крайней мере, ихъ сверст- 
никовъ и ради ихъ исцедешя допустить ихъ общете только 
съ ихъ наставниками и съ ихъ духовникомъ-законоучителемъ? 
Чтб побудило ихъ, съ самаго ранняго детства предназначенныхъ 
къ высшимъ сфераыъ деятельности, къ такъ-называемымъ либераль- 
нымъ професе1ямъ, вступить на путь нигилистической и сощалисти- 
ческой пропаганды? Въ большинстве случаевъ, конечно, кагая ни
будь посторонтя вредныя вл1ятя въ соединенш или съ собственною 
леностью и проистекающею отъ нея безуспешностью занят1й и со- 
знашемъ, что при нынешнемъ нормальномъ и разумномъ обществен- 
номъ строе каждый лишь настолько можетъ разсчитывать на удо
влетворен^ своихъ потребностей, на сколько самъ можетъ удовле
творять потребностямъ своихъ ближнихъ и всего общества, или те  же 
вредныя внешшя вл1яшя въ соединении съ тщеслав1емъ и жела- 
шемъ играть какую-то значительную роль въ обществе, или, нако
нецъ, въ соединенш съ действительно жалкою матерьяльною обста
новкой при затемненш сознашя, что эта обстановка можетъ быть 
улучшена только собствениымъ усиленнимъ трудомъ сначала 
въ школе, а  затемъ на какомъ-нибудь житенскомъ поприще. 
При системе изолировашя такихъ воспитанниковъ постороннимъ 
вреднымъ вл!яшямъ не можетъ уже быть более места; лености, 
а следовательно, и безуспешности занятой, полагается конецъ, 
и трудъ обращается въ пр!ятное заняйе, въ удовольств1е, а потомъ 
и въ привычку, какъ показываешь примерь «Родительскаго Дома»; 
тщеславиться и играть какую-то значительную роль, роль обще
ственная реформатора, провозвестника новыхъ идей или мученика 
за эти идеи, не передъ кемъ; сознан1е, что только собственный уси
ленный трудъ ведетъ къ безбедной жизни, можетъ быть вполне вы
яснено; вместе съ темъ въ тиши уединешя, старатями директора, 
наставниковъ, законоучителя, можетъ быть легче возбуждено рели- 
позное чувство и разъяснены нравственныя и гражданская обя
занности, а вместе съ тЬмъ и разсеяны все прежн!я заблуж- 
дешя, тогда какъ напротивъ ни одного изъ этихъ благотвор • 
ныхъ услов!й не представляетъ жизнь среди товарищей, столь же 
или и еще более зараженныхъ нигилизмомъ, и чемъ долее прихо
дилось бы оставаться въ такой зараженной среде, т4мъ было бы хуже.

Я возражалъ, между прочимъ, противъ системы «Родительскаго 
Дома», что она, кажется, не можетъ быть благоприятна для здо
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ровья заключенныхъ и что одиночество можетъ вести къ тайнымъ 
порокамъ. Г. Бланшаръ указалъ, что кроме прогулокъ на воздухе 
его питомцы имеютъ возможность по одиночке въ определенное 
время и определенныхъ местахъ заниматься садовыми работами 
и что все они вообще имеютъ видъ вполне здоровый; что же ка
сается до тайныхъ пороковъ, то вполне уберечь отъ нихъ трудно 
и даже невозможно и въ обширныхъ детскихъ общ еж итхъ ; но на
сколько возможно, имеется наблюдете, даются медицинсюе советы 
и наставлешя, а  когда нужно, даютъ для прочтешя книги объ ужас- 
ныхъ последств1яхъ этихъ пороковъ и принимаются предохранитель- 
ныя меры. Притомъ же въ возрасте отъ 14 и особенно отъ 16летъ 
подобные пороки встречаются уже гораздо реже, и легче могутъ 
быть замечены, нежели въ более раннемъ детскомъ возрасте.

Наконецъ, г. Бланшаръ полагаетъ, что въ большинстве случаевъ 
трехъ или много четырехмесячнаго заключенш при одиночном^ 
обученш и усиляхъ директора (который по принципу не долженъ 
самъ заниматься обучешемъ, а только беседами наедине съ каж- 
дымъ изъ заключенныхъ) и законоучителя было бы достаточно для пол- 
наго исцелешя умственно попорченныхъ юношей, а при этомъ 
условш при 50 кельяхъ въ течете года могло бы перебывать 
въ нихъ отъ 150 до 200 человекъ, то-ееть, такое количество, на ко
торое мы расчитываемъ наше исправительное учебное заведеше, 
и затемъ каждый освобождаемый могъ бы .быть возвращаемъ даже 
еъ прежнее свое учебное заведеше подъ услов1емъ, чтобы арестъ 
его и заключеше въ исправительномъ заведенш оставались совер
шенною тайною для его товарищей, а отсутств!е его было объяс
няемо болезнда или домашними обстоятельствами.
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II.

Извлечете изъ отчета члена Совета Министра Народнаго 

Просв-Ьщешя тайнаго советника Георпевскаго о его загра

ничной командиров^, отъ 25-го шля 1883 г.

Въ Лейпциге я подробно бесЬдовалъ о дисциплинарной чаети 
въ университетахъ съ университетскимъ судьею Hofrath’oMb Hessler. 
Это должностное лицо назначается королемъ по представлешю ми
нистра и занимаетъ высокое положеше среди универеитетскихъ 
и городекихъ должностныхъ лицъ. Тогда какъ обыкновенное жало
ванье ординарнаго профессора въ среднемъ выводе не превышаетъ 
2 т. талеровъ (= 3  т. руб.), университетски судья получаетъ 2.600 
тал. (=3.900 руб.) и при этомъ квартиру въ университетскомъ зда- 
ши за половинную цЬну (даромъ казенныхъ квартиръ никому 
не даютъ). Онъ состоитъ не только членомъ более обширнаго се
ната, универеитетскаго суда и бол$е т%снаго, но и членомъ также 
общаго для всего города полицейская суда, при чемъ, конечно, 
более деятельное учаепе принимаетъ въ д^лахъ, касающихся сту
дентовъ. Такъ какъ студенты подлежать вЬд'Ьнш какъ общей поли
щи, такъ и универеитетскаго начальства, то приеутств1е универси- 
тетскаго судьи, въ качестве постояннаго члена, въ общемъ полицей- 
скомъ суде признается совершенно необходимымъ. Такимъ образомъ 
проступки студентовъ, совершенные вне университета, становятся 
неминуемо известны университетскому начальству. Буде эти про
ступки такого свойства, что не роняютъ чести и достоинства студента 
и по общимъ законамъ за нихъ полагается достаточное и для сту
дента взыскаше, тогда дйло и ограничивается подобнымъ взы- 
скашемъ съ приличными наставлен!ями и вразумлешямй со стороны 
увиверситетскаго судьи, при чемъ тюремное заключеше не свыше 
4-хъ недель заменяется закдючешемъ въ университетскомъ карцере.

Если же налагаемое по общимъ законамъ наказаше кажется 
судье недостаточнымъ, то онъ налагаетъ наказаше или собствен
ною власт!ю (карцеръ не евыше 1-й недели и денежный штрафъ 
не свыше 20 марокъ), или переносить дело въ полное собраше универ
ситетская суда (изъ 7-ми членовъ) или малое (изъ 3-хъ членовъ:
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универеитетскаго судьи, ректора и ностояннаго члена изъ профес
соровъ юридическаго факультета). При 4 т. студентовъ случаевъ 
взыскаи1я съ нихъ было: въ 1880 г. — 157, въ 1881 г. — 129, 
въ1882 г.— 136, а въ текущемъ полугодш число это возрасло до 150. 
Большею част1ю взыскан1я эти состоять въ заключенш въ карцеръ 
на 24 часа и до 4-хъ недель. Гесслеръ считаетъ карцеръ реши
тельно необходимымъ и весьма чувствительнымъ взыскашемъ для сту
дентовъ, которое наиболее содМствуетъ ихъ обузданию, и нередко 
спасаетъ ихъ отъ такихъ увлеченш, которыя могли бы окончательно 
погубить или доброе имя ихъ, или даже и карьеру. Онъ самъ про- 
велъ меня въ карцерное отдйлеше университета: оно помещается 
въ верхвемъ (4-мъ) этаясЬ, какъ и въ Берлин’Ь, подъ кровлею, и потому 
въ летнее жаркое время бываетъ тамъ очень душно; предъ л4стни-, 
цей, не посредственно ведущею къ карцерамъ, железная рйшетка- 
запертая на ключъ, храняпцйся постоянно у педелля, завЪдываю 
щаго карцерами и живущаго въ нижнемъ этажй подъ карцерами. 
Эта лестница приводить въ корридоръ также съ жел’Ьзно-р’Ьшетча- 
тыми окнами по обо имъ его концамъ. По обЗшмъ сторонамъ корри- 
дора расположены 12 карцеровъ, изъ коихъ два полутемные—при
знано за лучшее упразднить. Каждый карцеръ отдЬленъ отъ другаго 
толстою стеною, чрезъ которую ничего не слышно, каждый снабжевъ 
маленькою переднею, въ одномъ углу которой стоить судно: передняя 
эта не бол1>е одного шага въ ширину; слйдуклщй затймъ карцеръ 
имЪетъ въ длину 8 шаговъ, въ ширину 4 шага, въ вышину арши- 
новъ 5, съ однимъ окномъ въ 6 четвертей въ вышину и въ 5 чет
вертей въ ширину съ железною решеткою сверху до низу, настолько 
частою, что просунуть въ нее голову невозможно; вся мебель состо- 
стоитъ изъ простаго деревяннаго очень небольшаго стола, такихъ же 
двухъ стульевъ, изъ коихъ на одномъ стоить рукомойникъ, и кро
вати съ матрацомъ и од’бяломъ. Въ одномъ изъ угловъ небольшая 
железная печь, отапливаемая зимою за счетъ заключеннаго; онъ же 
обязанъ платить за уборку и очистку карцера. Изъ каждаго кар
цера есть звонокъ къ педеллю, завЪдывающему карцерами, на слу
чай забол'Ьвангй заключенныхъ или какихъ нибудь чрезвычайныхъ 
надобностей ихъ. Содержатся заключенные на свой счетъ, при чемъ 
за приносъ пищи платятъ особо служителю: никакая роскошь 
въ пищ£ не допускается; вина полагается по правиламъ не бол'Ье 
полбутылки въ день и пива не болйе большой кружки. Универси
тетскШ судья Гесслеръ увЪрялъ меня, что въ последнее время обра
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щено самимъ правительствомъ и полицейскимъ начальствомъ осо
бенное внимаше на то, чтобы содержаше въ карцерй было какъ 
можно болйе строгое и чтобы никто къ заключенным! не допускался. 
Въ города я слышалъ, что и теперь бываютъ изъ этого болышя 
исключешя, которыми и злоупотребляютъ заинтересованные. Вообще 
карцерное устройство производитъ впечатлйн1е совершенно тюрем- 
наго одиночнаго заключен!я и, по моему впечатлению, не можетъ 
не быть устрашающею карой. Въ случай заключешя въ карцеръ 
на болйе продолжительное время, заключеннымъ дозволяется посе
щать лекщй, а также прогуливаться по городу однимъ не болйе часа 
въ день. Если гулявппй не возвратится въ назначенный срокъ, 
то лишается прогулокъ на дальнейшее время своего заключешя; 
если же явитея въ срокъ, но выпивши, то дальнМпйя прогулки 
дозволяются не иначе какъ въ сопровождена леделля или служи
теля суда, и въ такомъ случай за каждую прогулку заключенный 
обязанъ платить за своего провожатаго. Я  счелъ не излишнимъ по
дробнее изложить все относящееся до карцерной системы въ гер- 
манскихъ университетахъ на случай, что Ваше Высокопревосходитель
ство изволили бы признать полезнымъ теперь же предложить гг. по
печителямъ учебныхъ округовъ озаботиться устройствомъ карцеровъ 
въ нашихъ универеитетахъ по германскому образцу.


