
УСТАВ! И НАУКА.

(Изъ университетскихъ воспоминанШ).

В Б А Ю , насколько при разработка новаго, п 

таго по счету, университетскаго устава составите' 

его руководствуются, между прочимъ, появивг"' 

мися и появляющимися въ печати воспоминаний 

питомцевъ нашпхъ университетовъ, но, думаете' 

зтимъ матерьяломъ пренебрегать не сл'Ьдуетъ. Ка: 

бы цК.шш ни были соображешя общаго характс 

или опытъ, вынесенный другими народами, но 

собственный опытъ кое-что да значить. Онъ м 

жетъ освгЬтить весь университетскШ иопросъ Л  

неожиданной стороны, поколебать нашу вгЬру:С 

спасительность общихъ началъ и вызвать сомн’Ън' 

даже въ верности ответа, даниаго 160 л'Ьтъ том 

пазадъ профессорами Екатерин^ II, что виною всему «не сам 

университета, а его учреждеше» (т. е. уставъ).

По крайней м'Ьр'Ь, проверяя мои уннверситетсюя воспомпнаг 

(кончилъ я курсъ въ 1870 г., а магистрировалъ до 1873 г.), я пр 

хожу къ выводу, что уставъ им'Ьлъ для жизни университета мал' 

значешя, и что она въ гораздо большей степени определялась 

другими факторами.

Въ мое время, какъ и впосл’Ьдствш, студенчесгае безпоряд 

повторялись часто и принимали иногда широше размеры. Уст 

1863 г. не помогъ дгЬлу. Студенты мотивировали тогда белпоряДН 

1 "Ьмъ, что университетское начальство не разр^шаетъ имъ обз 

вестись собственною кассою и библштекою. Особенное негодоваг 

вызывалъ отказъ въ библютекЬ. «Какъ!— говорили студенты,— Щ



--  Уставъ н наука 1005

|lMi, работать для науки, а намъ далее пе нозволяютъ... имгЬть

I  книги
На этУ ТСМУ произносились бёзкоиёчныялр£чи и въ шинель-

|цой.
и въ коридоре, н даже въ аудиторгяхъ.

Готовясь въ ученые, я бывалъ часто въ университетской бн- 

М()Т0 1 гЬ, уже тогда очень богатой. Библютекарь встр'Ьчалъ меня 

' „в'Ьтливо, словно я ему свонмъ приходомъ доставлялъ удоволь- 

(.ri)ie. Причина его приветливости для меня скоро выяснилась. 

1 'Ь библиотеке профессора и студенты бывали такъ редко, что, 

,;опа кто-нибудь заходилъ, мы съ библютекаремъ иоволыю пере- 

j шдывались.

Фактъ этотъ меня, неискушеннаго юношу, тогда сильно пора- 

,шлт>. Я  невольно сопоставлялъ его съ требовашемъ студенческой 

fniu.jiотеки. Безъ такой библштеки упиверситетсюя заняия при- 

: ii,iвались невозможными, а я отлично безъ нея обходился, хотя 

,i готовился въ ученые. Въ университетской библштекб, разеу- 

;кдалъ я, собраны капитальные труды по всемъ отраслямъ знашя, 

: ;;1 иск лючешемъ разве новейшихъ, научная ценность которыхъ 

еще не установлена. Почему же въ области сощальныхъ и поли- 

I ц'скнхъ наукъ Лассаль и .Прудонъ кажутся моимъ товарищамъ 

важнее Моля и Штейна? Неужели можно съ пользою читать пер- 

выхъ, не зная вторыхъ, и какъ я могу самостоятельно уяснить 

(•.■tie, что следуетъ признавать последнимъ словомъ науки, если 

л съ наукою-то незнакомъ?

Въ настоящее время такъ называемые передовые наши эле 

менты сводятъ въ политике все къ классовой борьбе. Въ мои уни 

п'Чк'итетсюе годы молодежь еще не бредила классовой борьбой— 

т да были друпе модные лозунги, ибо молодежь еще до Маркса 

in' дошла. Но, спрашивается, зачемъ ей виоследствш понадобился 

-М.'ф к с ъ , когда те pin о классовой борьбе была раньше, глубже

■ » минее разработана Штейномъ, котораго Марксъ только повто

рять? Объяснить себе это можно разве темъ, что Штейнъ никогда 

К 11, 1 слылъ револющоннымъ деятелемъ, а Марксъ щлобрелъ репу- 

по архн-революцшиера:— все револющонное пользовалось уже 

Р ’ь мое время, какъ и впоследствш, особенпымъ обаяшемъ и поче- 

у молодежи. Отсюда и пристраст1е къ Прудону или Лассалю. 

к  |;| же мерка прилагалась подавляющимъ большинствомъ сту- 

* (-Нтовъ и къ профессорамъ: уважешемъ, авторитетомъ, нопуляр- 

И г |;"гыо пользовались главиымъ образомъ профессора, которые 

*>,. выдавать себя антагонистами правительства, фрондерами. 

с; '1;чмъ профессорамъ охотно прощались научные недочеты. Но 

► ' м ю профессору быть заподозреннымъ въ сочувствш не къ пра- 

'̂"■чьству (это значило заживо похоронить себя), а къ тому или 

у., !10МУ правительственному-мерощштшо. чтобы утратить въ гла- Г сгудон,0 ф ^ П р О С Т р З Н С Т В С
ft
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Собственно, наука почти никого не интересовала, а слуясвз^В 

по выражение поэта, «дойною коровою». Она давала студентам* 

дипломъ, т. е. возможность заручиться въ жизни выгодными хл'Ьдщ 

ными занятиями. Этимъ и объяснялось, что университетская m m -д 

для громаднаго большинства студеитовъ сводилась къ запискамЛ 

ПосЬщеше лекщй улее тогда признавалось безплодною и тяяеедощ 

повинностью, отъ которой студенты старались по возмояшостщ 

отделаться. Вообще, записки, лекщи казались чемъ-то скуч н м гД  

постылымъ, приблизительно, какъ уроки въ гимназ1 яхъ.

Однако одинъ профессоръ моего времени читалъ въ самой боль» 

шой университетской аудиторш, въ самые ранше часы, и тгЬмъ щ  

j - менее аудитор1я его бывала всегда полна. После всего здесь ска» 

заинаго молено подумать, что это былъ профессоръ, превзошедщ» 

всехъ своихъ товарищей крайностью политическнхъ воззрений. 1 Щ  

самомъ деле ничего подобнаго пе было. Это былъ учеиый старо* 

школы, воспитанный на Канте, Шеллинге, Гегеле, человекъ уме* 

репныхъ убеждешй или, вернее говоря, никогда не выставлявший 

своихъ убеждешй напоказъ, потому что вопросъ для него сводил» 

къ пауке, а остальное его мало интересовало. Современностью он® 

почта не занимался, любилъ углубляться въ седую древность^ 

въ течете целаго года разбиралъ двухъ-трехъ мыслителей, н а и р Я  

меръ, древне-греческихъ мудрецовъ, за что его «Искра» злобно 

высмеивала. Дело для него заключалось не въ томъ, чтобы сооб| 

щпть намъ побольше знашй (для этого ведь въ нашемъ распор^ 

женш было достаточно книгъ, хотя бы въ той же университетсяор 

бнб.иотеке), а въ томъ, чтобы намъ показать, какъ надо работая*, 

и какая работа можетъ быть названа научною. Лишенный вся- 

каго краснореч1 я (читалъ онъ всегда по тетрадке), онъ возбуждал! 

въ насъ иногда священный трепетъ, охватываюпцй человека, 

когда онъ чувствуетъ, что приближается къ истине. Любовь са

мого профессора къ истине, его страстное стремлеше приблизиться 

къ ней окружали его лекцш въ иашихъ глазахъ такимъ обаяшемъ, 

что мы не задавались вопросомъ, для чего намъ целые месяцы 

изучать какого-нибудь Гераклита Темнаго, Анаксагора или Эпй| 

ктета? Такъ мнопе изъ пасъ, вероятно, кончили курсъ, не отда| 

вал себе отчета, зачемъ собственно старый профессоръ у г ощ а в  

ихъ этою мудростью, да и, молсетъ быть, никогда въ жизни не 8 ?' 

давались этимъ вопросомъ, но темъ не менее ишг.ть ли кто-ниб^Ж: 

изъ еще живущихъ его слушателей не вспоминаетъ съ уважешеЦгь 

и любовью ученаго, на лекщяхъ котораго мы, можетъ быть, Щ  

безотчетно уразумели, какъ трудно человеку дается с о з н а т е л ь н а я  

истина и какъ важны те npieMbi, те методы изследовашя, которые^ 

къ ней приближаютъ. Эти npieMbi, эти методы, эта выправка Ума.|- 

помогли намъ впоследствш правильно решать мнопе ж и зн е н н ы ® * 

вопросы п сослужили намъ, конечно, въ тысячу разъ более
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пуЮ службу, ч'Ьмъ обрывки всевозможныхъ знанШ, случайно со

хранившихся въ нашей памяти изъ университетскихъ лекщй и

,кзаменовъ. ____________

Но такихъ профессоровъ было при мне только одинъ па весь 

факультета. Остальные были полуремеслешшки. Они сами лю

били науку, какъ «дойную корову», и поэтому не могли намъ вну

шать любовь къ ней. Более талантливые изъ нихъ шгЬшнимъ 

,иразомъ заинтересовывали иногда студентовъ; остальные прибе

гали къ более легкому средству заручиться симиапями студен- 

Г()въ, т. е. либеральничали, насколько это было возможно безъ 

вреда для себя. Этого рода искаше популярности процветало въ 

мое время и приводило иногда къ очень комическимъ эпизодамъ. 

Цаприм’Ьръ, профессоръ, пользовавшейся еще вчера огромной по

пулярностью, вдругъ ее утрачивалъ, когда распространялся слухъ, 

что онъ далеко не такъ либераленъ, какъ мы думали. Но стоило 

ему на лекцш хлестко слиберальничать,— и онъ опять пршбр'Ъталъ 

симпатш студентовъ. Я  помню одного молодого профессора (впо- 

сл'Ъдствш онъ сталъ известностью), который ловкимъ фрондер- 

ствомъ сразу пршбрелъ популярность, но па уииверситетскомъ 

суде высказался за иаложете дисциплинарнаго взыскашя на irb- 

сколькнхъ студентовъ и лишился этой популярности, такъ что 

• му даже нанесли скандальное оскорбление. Однако черезъ не

сколько месяцевъ онъ фрондерствомъ опять возстановилъ свою 

популярность, и такимъ образомъ улшвался и съ начальствомъ, 

и со студентами. Старый профессоръ также либеральничалъ, по 

иЬсколько иначе. Когда начальство въ сороковыхъ годахъ поста

вило ему и другимъ профессорамъ требовашя, которыя не мири

лись съ его лоняттями о томъ, какъ должна преподаваться универ

ситетская наука, онъ тотчасъ же подалъ въ отставку и въ течете 

почти 15-ти летъ отказывался отъ каеедры, прнпявъ ее только 

тогда, когда, благодаря повымъ веяшямъ, могъ преподавать такъ, 

какъ ему приказывала совесть. Не слишкомъ разсчитывая на то, 

что эти веяшя долго продержатся, онъ изъ осторожности не раз

давался съ местомъ, которое принялъ во время своего 15-летняго 

Удалетя отъ университетской жизни. Начальникомъ его по этой 

повой службе былъ приближенный царя, государственный дея- 

г,,ль, племяииикъ котораго поступилъ въ упиверситетъ. Профес- 

('°ръ до того времени никогда не получалъ приглапгетя на вечера 

или балы своего начальника. А  тутъ вдругъ —  приглашеше въ 

г;|мой любезной форме. Нашъ старый профессоръ украшаеть грудь 

;,"Ьми своими орденами и является па балъ, а черезъ несколько 

£ ип'й происходитъ экзамеиъ. Калсется, профессоръ за всю свою про

фессорскую деятельность не э*:замеповалъ ни одного студента 

^къ долго и такъ снисходительно, какъ племянника своего на-
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чальника. Но, на бгЬду, тотъ ничего пе зналъ. Въ этомъ уб^ддЛ 

лась вся аудитория. Наконецъ профессоръ ставитъ баллъ. ПлеЛ 

мянникъ довольно безцеремонно заглядываетъ въ тетрадку про! 

фессора. «Единица, —  поясняетъ профессоръ. —  Можно быть на: 

балу и поставить плохой баллъ».

Мы очень хорошо знали, ч'Ьмъ профессоръ рискуетъ, давая 

такой вполне заслуженный урокъ дяде и племяннику, гЪмъ не 

менее большинство студентовъ, повидимому, нисколько себе не 

уяснили, что либеральничанье другихъ профессоровъ, доставляя 

имъ дешевые лавры среди молодежи, нисколько не м'Ъшаетъ имь 

■выслуживаться у того самаго начальства, противъ котораго они на 

л(екщяхъ и въ части ыхъ бесЬдахъ направляли свои стрелы. И  те* 

перь, когда я вспоминаю мои университетсюе годы, мне совер

шенно ясно, что уставъ не могъ восполнить недостатокъ чутья 

у молодежи, сочувствовавшей профессорамъ, которые прикрывали 

отсутств1 е истинныхъ заслугъ наигрывашемъ на политическихъ 

страстяхъ общества и подрастающаго поколотя.

1008 --  Р. И. Сементковсшй --

Безсгте устава сказывалось и въ другомъ, очень красноречив  ̂

вомъ факте. По уставу 1863 г. профессорская коллепя самостоя

тельно замещала каеедры, следовательно, можно было ожидать, 

что произойдетъ значительное улучшеше состава профессоровъ, 1 
что явятся молодыя силы, который затмятъ старыя, не избран

ная университетомъ, а назначенныя правительствомъ. На самомъ 

деле въ мое время ничего подобнаго не произошло: лучшими си

лами остались старые профессора, а новые оказались, за немно

гим и исключениями, весьма неудовлетворительными. По крайней 

мере я лично помню профессоровъ, избранныхъ на точномъ осно- 

ванш устава 1863 г. и представлявшихъ типы если не прямо коми- .. 

чесше, то въ высшей м'Ьр'Ь отрицательные. Приведу примеры, i 

Трудно забыть профессора (хотя онъ всйми давно забыть, по

тому что никакихъ сколько-нибудь зам’Ьтныхъ трудовъ после себя 

не оставилъ), трудно, говорю я, забыть профессора, который, 

взойдя на каоедру, чтобы читать лекщю, вынимаетъ изъ своего 

бокового кармана записки и въ то же время разбрасываетъ но ка- 

Vведре и по полу игральныя карты. Какъ out къ нему попаливъ 

карманъ, остается его тайной, но всЬмъ намъ было известно, что 

онъ— картежникъ и нередко является въ уииверситетъ въ ни

сколько возбужденномъ настроенш. Другой профессоръ, тоже по-' 

клонникъ Бахуса, очевидно, не всегда усп’Ьвалъ приготовиться 

къ лекщямъ. По крайней.мере онъ очень часто прибегалъ къ сле

дующей уловке. Начиналъ онъ читать лекщю, какъ и  больший-- 

ство его товарищей, не въ данный часъ и не десять минутъ спустя»"И 

чтобы отдохнуть отъ предыдущей лекщи, а по ирошествш двадцати-1



, иногда и двадцати пяти минуть, такъ что на лекщю оставалось всего 

сфокъ или тридцать пять минуть. ЗагЬмъ онъ «рекапитулнровалъ», 

г с. вкратцЪ иовторялъ содержаше предыдущей, а иногда и пре- 

1ЬГдущ ихъ  лекщй, на что уходило еще минуть двадцать или два

дцать пять, такъ что вся новая лекщя длилась десять-пятиадцать 

мпиутъ. Третш профессоръ, чтобы не мудрствовать лукаво, пред- 

ночиталъ всякимъ теор1 ямъ положительное законодательство и, 

будучи но природ!; челов'Ькомъ очень добросов'Ьстнымъ, излагалъ 

Г | 0  статья за статьею. Ну, и подшутилъ же иадъ нимъ одинъ изъ 

мпихъ товарищей! На экзамен^ ему цопался билетъ о гербовомъ 

сбор'Ь. Онъ прекрасно изложилъ теорпо гербоваго сбора, но про

фессоръ им’Ьлъ неосторожность спросить его: «А скажите, пожа

луйста, каше разряды гербовой бумаги установлены у насъ, въ 

1‘оссш?»— «Сейчасъ, господииъ профессоръ», отвгЬтилъ студентъ и, 

пплпставъ въ принесенномъ съ собою календаре, началъ перечи

слить найденные тамъ разряды. Профессоръ, возмущенный выход

кой студента, хот'Ьлъ поставить ему неудовлетворительный баллъ, 

по этому воспротивился ассистента.

Такихъ прим’Ьройъ сохранилось въ моей памяти много. Но и 

принеденныхъ достаточно, чтобы убедиться, что уставъ не обез- 

ш'чивалъ замгЬщешя университетскихъ каеедръ хорошими профес

сорами ,  какъ онъ не обезпечивалъ серьезнаго отношешя студентовъ 

il l» наукЬ и пе предупреждалъ замены ея совершенно другой на

у кой ,  которую для краткости можно назвать уличной или расхо

жем. Эта наука процветала среди молодежи и наносила неисчисли

мый вредъ университетской наукЬ, потому что считалась истинной, 

иъ то время какъ университетская признавалась подтасованной 

и казенной.

Съ другой стороны, уставъ, несомненно, содМствовалъ усиленно 

нь профессорской средЬ всевозможныхъ подвоховъ и интригъ. 

Ь'андидатамъ въ профессора, чтобы получить каеедру, надо было 

заручиться благорасиоложешемь будущпхъ своихъ коллегъ, за- 

!:1;даишихъ въ сов^т’Ь, а сами профессора опасались, какъ бы 

'■‘•идидатыне затмили пхъ собственной славы, иногда покоившейся, 

''■'•къ мы видели, на довольно шаткомъ основанш. Всл,Ьдств1е 

'Того самыми приятными кандидатами были посредственности или 

•■'•же прямо люди бездарные. На этой ночв'Ь разыгрывались скан

дальные эпизоды.

Такъ, на горизонт-Ь университетской жизни появился молодой 

" ‘■тов’Ькъ очень значитотьныхъ даровашй. Онъ магистрировалъ, 

ь блескомъ выдержалъ экзаменъ и защитиль диссертацш. Веб ожи- 

!;1ли, что онъ сделается красой столичпаго. факультета. И  Д'Ьй- 

1 1'йптельно, онъ располагалъ всЬми данными для этого. Но понятно, 

1 1 0  и профессоръ, по каоедр'Ь котораго онъ магистрировалъ, это за- 

Ьтилъ, а между гЬмъ ему конкуренты вообще, и таше талантливые
40*
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въ особенности, вовсе не были желательны. Поэтому онъ поторо- 

нился устроить судьбу своего будущаго собрата и доложилъ министру-

о необычайныхъ способностяхъ молодого ученаго и о томъ, что 

Ярославле какъ разъ есть вакантная каеедра, которую желательно 

было бы ему предоставить. Конечно, молодой ученый немедленно 

къ своему собственному удивлетю и удивленш всгЬхъ лицъ, сл'Ь- 

дившихъ за его судьбою, былъ иазначенъ въ ДемидовскШ лицей, ц 

такимъ образомъ профессоръ отделался отъ опаснаго конкурента 

и въ то же время сохранилъ за собою репутацпо преподавателя, 

подготовляющаго великол'ЬпнЫхъ молодыхъ ученыхъ.

Тате же скандалы разыгрывались и на магистерскихъ экзаменахъ. 

Разскажу объ одномъ, мн̂ Ь хорошо изв'бстномъ, потому что я самъ 

» 'былъ на немъ дЬйствующимъ, хотя, къ счастью, и пе пострадавшимъ 

лицомъ. Какъ разъ въ это время возникли острыя пререкатя 

между профессоромъ, у котораго я магистрировалъ, и другимъ про- 

фессоромъ, которому хотелось доказать, что его соперникъ подго

товлять ученыхъ пе ум'Ьетъ. Онъ воспользовался для этого моимъ 

экзаменомъ. Экзаменъ уже кончался, когда профессоръ вдругъ 

обратился ко инЬ съ вопросомъ о томъ, какъ одинъ изъ нгЬмецкихъ 

ученыхъ опредЬляетъ науку, по которой я магистрировалъ. Я  удо- 

влетворилъ его любопытству, но оказалось, что, по мн’Ь н т  профес

сора, западный ученый вовсе не такъ опредбляетъ мою науку. 

Тогда я далъ определен io по-н'Ъмецки, собственными словами уче

наго. Но профессоръ, выслушавъ меня, съ ехидною улыбкою за- 

м’Ьтилъ: «Вы прекрасно знаете нЬмецгай языкъ, такъ хорошо, что 

можете даже на немъ сочинять». Это было уже грубостью. Я  попро- 

силъ профессора мн^ объяснить, какъ, по его мн^нно, помещай 

ученый опредЬляетъ науку, и, когда онъ это сдЬлалъ, я убедился, 

что профессоръ читалъ краткШ учебникъ нЬмецкаго ученаго, но 

обширнаго семитомнаго его труда не просматривалъ. Я  не выдер- 

жалъ и попросилъ декана послать сторожа въ библютеку, чтобы под

твердить мою правоту, но деканъ положилъ конецъ нашему пре- 

реканпо, заявивъ, что факультета собрался, чтобъ убедиться, зна

комь ли я съ наукою, по которой экзаменуюсь, и что въ этомъ со

мнения быть не можетъ. Мое счастье, что профессоръ для того, 

чтобы меня срезать, выбралъ вопросъ, въ которомъ онъ самъ не 

былъ твердь, иначе мтгЪ бы не сдобровать.

И  противъ такого зла всяюй уставъ безсиленъ. Выли у насъ 

ц'Ьлые першды, когда университетсше профессора по уставу изби

рались советами или назначались правительствомъ, по трудно 

будетъ доказать, что, благодаря назначение правительствомъ или 

избранно сов'Ьтомъ, составь профессоровъ улучшался или ухуд

шался. Если бы хорошие профессора создавались столь простымъ спо- 

собомъ, то почти нав’Ьрно можно сказать, что нигд^ въ Mip'fc не 

было бы плохнхъ профессоровъ. Н о  для того, чтобы создать контив-
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гентъ хорошихъ профессоровъ, требуется очень многое, и въ мое 

иремя, должно быть, услов1 я этому не благо нр1 ятствовали, потому 

,[1 ' 0  хорошихъ профессоровъ почти не было. Я  помшо, какое глу

бокое разочароваше я вынесъ изъ лекцШ. Разочароваше это росло 

, ь каждымъ годомъ, т. е. съ калсдымъ новымъ курсомъ. Я  тогда уже 

уловплъ его причины, а впосл'Ъдствш сталъ сознавать ихъ внолн'Ь 

птиетливо, иричемъ главною причиною мн'Ь всегда представлялось 

nXcyTCTBie у самихъ профессоровъ любвн къ наугсЬ. Я  уже ука- 

:(ывалъ на одного изъ моихъ профессоровъ, которыйзахватывалъ сво

ими лекщями всЪхъ слушателей. Стоило хоть разъ посетить его 

л екц ш , чтобы выпести убгЬждеше, что есть нбчто высшее того, что 

мы называли университетской наукой, и того, что мои товарищи хо- 

rlwin изучить въ отсутствовавшей студенческой библютек'Ь. Это выс

шее было и есть любовь къ истин’Ь. Но за исключешемъ этого про

фессора не было другихъ, которые внушали бы намъ flOB'bpie въ 

этомъ отношеши. Наши наблюдешя надъ профессорами очень скоро 

пасъ приводили къ внутреннему убеждение, что не въ наук'Ь для 

нихъ сила, а въ чемъ-то другомъ. И  это создавало своеобразную 

атмосферу отсутствия науки въ учрежденш, созданномъ для науки. 

Если профессора читали въ н'Ьсколькихъ учебныхъ заведешяхъ,чтобы 

заработать по возможности больше денегъ, то и студенты отъ нихъ 

пе отставали и добывали уроки гдЪ только могли; если профессора 

запоминали по возможности больше цифръ и фактовъ, чтобы полу

чить и сохранить за'собою каоедру, то и студенты усердно зубрили 

записки, чтобъ не провалиться на экзамен^; если профессора ли

беральничали, то и мпоие студенты усердно подражали имъ и, 

конечно, побивали рекордъ, потому что профессорамъ надо было 

озираться на начальство, а студенты были люди сравнительно сво

бодные, и т. д. Были тагае профессора, которые какъ будто любили 

пауку, по на поверку постоянно оказывалось, что это какая-то стран

ная любовь. Помню одного профессора, на видъ очень горячо отно- 

сившагося къ своимъ лекщямъ, но мы знали, что онъ читаетъ за 

разъ въ четырехъ учебныхъ заведешяхъ и притомъ различныя науки. 

Какъ мы ни были неопытны, но все-таки понимали, что если бы этотъ 

профессоръ въ самомъ д!>лгЬ любилъ науку, то не могъ бы такъ раз

брасываться. Съ одной стороны, желаше заработать побольше де- 

пегъ, съ другой— желаше удовлетворить своему честолюбие мирно 

Уживались у него съ желашемъ двигать науку и приносить пользу 

студентамъ. Недюжинныя способности, большая находчивость, 

краснорЗше, хотя и'при поднятое, проблески остроум1 я, прирожден

ная доброта,— все это создавало личность довольно яркую, которая 

Невольно привлекала внимаше нашего брата студента. Но въ то же 

вРемя мы чувствовали, что все это то, да не то, что чего-то не хва- 

1цетъ, и что это что-то, пожалуй, и есть самое важное. А  это былъ одинъ 

пзъ лучшнхъ профессоровъ. Друпё не располагали ип его способно
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стями, ни его начитанностью и въ то же время были лишены того 1 

что насъ прельщало въ старомъ профессоре. Могли ли мы иосл'Ь.'! 

этого относиться къ профессорамъ серьезно, признавать ихъ въ са- ' 

момъ деле жрецами науки? Конечно, н'Ьтъ, и мы ходили на лекщ'иЯ 

и. зубрили записки только потому, что надо же было получить. д ц Д  

пломъ.

Эти лекцш или записки казались намъ скучными или несостоя-1 

тельными не безъ основашя. Т !  изъ студентовъ, которые знали ино-il

странные языки и хотели учиться (късожаленио,такихъ студентовъ i

■ было очень мало), убеждались, что между лекщями западныхъ уче-И 

ныхъ и русскихъ профессоровъ— разница прямо поразительная.

1 Тамъ— любовь къ науке, а вместе съ темъ масса положительныхъ " 

достоинствъ: глубина мысли, новизна идей, богатство самостоятельно 5 
собраннаго и изученнаго ма.тер1 ала; здесь —  непродуманность, 

подражательность и безтолковая компиляцш. Но такнхъ студен

товъ было,повторяю,очень мало. Однако и остальные, т. е. всякш 

заурядный студента им'Ьлъ возможность составить себ'Ь суждеше 

о томъ, какъ недостаточны подготовка и знашя профессоровъ. 

Для этого стоило, наприм'Ьръ, только сравнить лекцш стараго про

фессора съ лекщями остальныхъ профессоровъ, представлявшими 

по большей части только простое изложеше дМствующаго законо

дательства съ нехитрыми, а подчасъ даже прямо наиннымн или со

вершенно несообразными комментар1 ями.

Приведу примгЬръ изъ вступительной лекцш очень известна го 

профессора: «Мм. гг.! Изложеше каиодой науки почти всегда на

чинается съ более или менее обшнрпыхъ доказательствъ ея необхо

димости, а иногда и превосходства ея надъ всеми другими. Мы ре 

сдЬлаемъ зд'Ьсыш того, ни другого. Подобный заявлешя неуместны 

у насъ,-— въ стран!), гдЬ каждый сколько-нибудь значительный эле

мента общества призванъ къ деятельному участие въ государствен

ной жизни. Землевладение и общинамъ отведена значительная 

доля участдя въ местномъ управленш; талантамъ страны открыто 

широкое поле адвокатуры; публицистамъ предоставлена свобода 

слова; реформы подвергаются предварительному обсуждение гласно 

и откровенно цЪлымъ обществомъ; общественная совесть въ лицт> 

присяжныхъ заседателей участвуетъ въ суде, отъ пихъ зависягь 

peinenie важиейшихъ вепросовъ объ имуществе и чести г р а ж д а н ъ ; 

все сколько-нибудь важныя силы страны заботливо организуются 

въ рядъ стройныхъ учреждешй» и т. д.

Читая теперь эти строки, невольно спрашиваешь себя, зачтд>ъ 

понадобилось октроировать сорокъ лета спустя в с е в о з м о ж н ы  | 

свободы, если оне уже въ шестидесятыхъ годахъ пышно цвели 

Росс in? Но и тогда уже намъ что-то казалось неладнымъ въ аргу 1 

it ментацш профессора. Отчего талантамъ открыто только широкое|

1 поле адвокатуры и только публицистамъ предоставлена свобоДШ
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слова? Особенно же насъ смутило то обстоятельство, что профессоръ 

„рпзнавалъ необходимость своей науки'только въ стране, где сво- 

бода и учаспе общества въ реформахъ, т. е. въ законодательной 

(Ф я т е л ь н о с т и , прочно установлены, а на нашъвзглядъ пи того ни 

фугого въ Россш еще далеко пе было, а потому наука почтеннаго 

профессора оказывалась собственно для насъ ненужною. Кроме 

т о го , молодой ученый выкидывалъ за бортъ такихъ мыслителей, 

какъ Аристотель и Платонъ, потому-де, что «они ничего не говорятъ 

намъ о сущноститаинственнаго явлешя, называемаго государствомъ», 

а старый профессоръ успелъ насъ убедить, что Аристотель и Пла- 

II,нъ кое-что въ государственпыхъ вопросахъ да смыслили. Какъ бы 

то пи было, молодой ученый, зарекомендовавъ себя передъ началь- 

ствомъ своей вступительной лекщей, которую онъ потомъ поместилъ 

ньофшцалытмъоргане, оченьскоро зарекомендовалъ себя и передъ 

молодежью, отдавая должное духу протеста, и такимъ образомъ по

степенно дослужился и до чиновъ, и до особеннаго почета въ либе- 

ральиомъ лагере.

Петь, вспоминая мои студенчесшя годы, я решительно отказы

ваюсь признать, что уставъ играетъ первенствующую роль въ жизни 

университета. Во всякомъ случае не уставъ вызываетъ ироцвета- 

пic университетской науки. Реакщонный уставъ 1835 г. не поме- 

ш ал ъ  расцвету московскаго университета, а либеральный уставъ 

L8G3 г., какъ я лично убедился, далъ на первыхъ порахъ отрица

тельные результаты. Если назначенie университета— служить науке, 

то въ мое время уннверситетъ ей мало служилъ, и объясняется 

кто не столько административными препонами (ведь подавляющее 

большинство наукъ— фнлологпческихъ, естественныхъ, математи- 

ческихъ— были совершенно свободны), сколько настроешемъ и 

етремлешями профессоровъ, студентовъ и стоявшаго за иими обще

ства, которые разве на словахъ любили и уважали науку, а на са- 

момъ  д е л ё  относились къ ней более чемъ равнодушно, когда съ нею 

не была связана политика или личная выгода. При такомъ настрое- 

uin профессоровъ, студентовъ и самаго общества действительно 

оставалось только возлагать все надежды на уставъ: авось прави

тельству удастся достигнуть того, что не подъ силу самому обще

ству, авось профессора, студенты и общество полюбятъ пауку по 

приказанш начальства.

Р. И. Сементковскш.


