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ПРЕДИСЛОВІЕ ОТЪ РЕДАКЦІИ.

Хотя студрпческое движепіе иачала пнп тііяго года теперь
уже д ло іфоіплаго, мн, т мъ ие меп е, р шплпсь издать отд лыюй кнЕжвой достанлеппыя намт, по ятому д іу матеріа •!.,
такъ какъ ппдимъ въ этоіп. движеніп столько выдающагося,
ігоучнтельнаго и отрадпаго, что nam. хогіілось бы сохраппп.
правдиіюе пов с гиованіе объ этомт, событіи для т хъ, кому по
іірипілось быть его участппкамп плн очевпдцами.
Главпое содержапіс издаваемоіі иами брошюрм, какт> ЧИТЯТІ ІІ.
увидитт., состоитъ тъ прпсланиыхъ памь и;и. Россіи сообщеніб
и статеи, паписаппыхъ съ точки зр нія ТІІХЪ, которне намт. ііхіі
доставили. Н которые выраженаае въ этихъ статьяхъ іпглядн
ие виолп соппадаютч. съ еашпми, всл дствіе различія гочокъ
зр нія; по мы охотпо предоставляемъ слово наіпииъ itoppocпондентамъ, такъ какъ задаемся д лью не иавязывать во что
бы то пи стало чнтателямъ папш личныя мп пія, a — служиті.
органомъ для преданія гласности всякаго искренпяго п честнасо слова, не могущаго бнть печатпо высігазнваемнмъ въ
Россіи и не противоріічаіцаго no оуществу тому, что мы счптаемъ сіі])аведлпішмъ.
Co своеіі жо сторони, мы «ъ заклгочптелыіоіі стать излагаемъ name собствешюе отношеніе къ оішсаіпіымъ зд сь собнтіямі..
В. Ч.

L
СООБЩЕНІЕ СТУДЕНТОЗЪ,
участвовавшихъ въ движеніи.
Предлагаемыя читателямъ св дЬпія отиюдь ие всчерпаваюта
всего колпчестпа матеріа.тоігь, созданнвхъ студенческииъ диижепіемъ.
Мы выбрали ТОЛЫІО то, что по нашеыу усмотр нію лрче всего уясштетъ смнслт. дииженія, обрнсоііииаетъ его Ц'ЬЛІІ, уясвяетъ
требоваіші студепчества.
Грамдіозпоств студеическаго движепія гопитъ отъ насъ мысль,
что тутъ иередъ пами всиыіика, не іш ющая глубокаго смнсла.
Мы вид ли, какъ цедавпо забастовали почти вс
внсшіл учеоиыя заведенія РОССІГІСІІОП имііеріи.
Эта вартина певольно заставляетіі поглубже задуматьея вадъ
диижеиіемъ, іюпскать иричины серьезной. Съ папіен статі.ей
мы и хотимъ прійтп иа помощь чнтателямъ, яіелающпмъ уяснить себ смыслъ движевія. Мы хотимъ главнымъ образомъ
помочь читателю выяспить пріічпиы всего движеііія. Причиііы
его найтп не трудяо, особенно тому, кто таісъ пли ииаче
зиакомъ съ университетскиміь режимомъ пашихч. дпой.
Пололіепіе паігшхъ высшихъ учебныхъ заведеніи, создаішое
роаиціеГі посл днихь л тъ, ііоиетмлЬ ужасно. Co времени введепія ііып д йствующаго устапа Si-ro года полицейскій режимъ
все пагл е и пагл е сталъ налагать сиою руку ва высшія учебныя занедевія.
ВкЛото того мппимума правь, каішмт. пользовалось стутепчество no уставу G3-ro г., воцарился теперь грубыи [іроизволъ, у
етудентовч.-ясе н тъ іиікакпхъ средствъ бороться хотя бы съ
воліі йшииъ беззаконіемъ, пбо за МІІМІІ пс призвано ирава коллектиішыхъ д исьвій, и даже болыие — всякія коллсктивння
д йствія строжайше запрещенн; этимъ самымъ у пихъ отр занъ
путь мирпой борьбы противъ насилій посредствомъ разпыхъ нетицШ, жалобч., адресовЧ).
П])пгалое покол піе впд ло падіиігающіяся и все бол е и бол е сі'ущаюіціяся тучи надъ вашиин храмами пауки, падъ вапісй alma mater; памъ л:е достсиось па долні, »а ііорог ХХ-го
и ка, уппд ть апогеГі этой злов щей реакціи, апоген пич иъ
ііесшіі'чапмаго полицеі1сі:аго ііроизипла. 8-го февра.ія студенты Петербургскаго Увиверситета билп вагло избиты пагайками. На ряду, однако,'съ ростомъ роакціл росло ц педоволі.ство
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режимомъ, зр ли т с мсна, изъ которыхъ и иыросло пыи шиее
дишкепіе, п мы иид лн, какіе разм ры припяло оно.
Это пе мтіутпая нсішшка оскорбленнаго чувства достоіііістііа,
это ііротестъ сознательвнй, глубокій по своей иде , великій по
своему разн ру и звачевію.
Безпрвм рниЁ фавтъ 8-гофеііраля послужилъ только поводом'і>
для зшііілеиіл глубокаго протеста со стороига студепчества против'іі дикаго, все растущаго иолііцейсііаго режима въ ст нахъ
внсшйхъ учебвыхъ ;іаведеіііГі, пршшжаюв;аго до посл дпеіі сгепени челов ческую личвость,—поводомъ заявлевія открыто передъ оравительствоиъ в обиіествомъ вазр вшвхъ для студеичества требовааій.
В сть о иротест см ломъ в чёстіюмъ иусть несется по
вс мъ ковцамъ Русскаго царства: мы тпордо ув репы, что средв лучшеи части иашсго общества этотъ симііатичііыГі иротестъ
противъ скотской привиженвоств найдетъ задушевныВ откликъ,
в ув репы, что если въ иедалеііоічь булуиіем,і. (а борьбы еще
хакъ мпого !) студепчеству сиова првдется подпять .свое св тлое
зпамя, то эта часть общества окажетъ ве только соч вствіе,
во и поддсржку.

4-го февраля въ ст пахъ универсвтета за иодписью ректора
появилось объявлепіе, ііредостерегающее студеіітовъ отъ парушепія обществеппой тшпнны и сііокоііствія въ день уіппіерситетскаго праздвика, S-ro февраля. Объявлевіе это провис ло
ва ст в всего лишь два дия. Въ субботу, б-то февраля, на
сходв , собраипой соверпіепио по друі^ому случаю,*) объяіілепіе это, при одобрителышхъ крикахъ п въ • іірвсутствів
ипсиектор? бнло сорвано со ст вн, а ввтрвва, въ которой оио
паходилось, разбпта къ дребезгв. Сходка болыішііствомъ голосовъ вотировала нротостъ противъ првсвоевія ректоромъ увиверситета, Серг евичемъ, фупкцій полицеГіской власти и постаповпла реалвзовать этотъ протестъ но время акта 8-го февралк
дсмопстративішмъ выходомъ взъ залы прв пояплспін ])ектора
иа каоедр . Одпако эта демонстраиія 8-го февраля првплла
гораздо большіе разм рн, ч мъ то предлолагалвсь ипачал п
было р шено ва сходкіі. Ректоръ бнлъ освнстапъ. ПІумъ, крпки в сввстъ былв до того свльны и ог.тугоительвн, что ргкторъ, простоявъ въ течепіе -і ч а с а на каоедр , долженъ быль
сойти, и только этимъ прекратить безпорядокъ в водворить
сравіштельвую тншиііу.
Посл акта и обнчнаго п пія студепческвхъ. п сепъ (на этогь
разъ въ томъ же актовомт. зал , а ве на цлощадк ) студенты
') См ртг. Фора.
иыП
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(ігь чіісл около 1000 С ІШШІОМЪ челои къ) стааи выходить изъ
упиверситета, р тниъ преднаіттрльпо, чтобы пе вшшиать пикаішхъ актииныхъ д йствіи со cropoiia полиціи, расходиться
ио домамъ иеболыішии кучкаии, а не всеи массой.
Но это блиі'ое нам реніе не было выполпеио: иыГідл изъ унпверсит та, студеиты съ удивлеаіеыъ увид ли, что противъ университетсвой лииіи, возл академіи паукъ, всю улнцу пересіікаетъ фіианга кошшхъ п п шихъ городовыхъ, а аимпш переходь
черезъ Неву иротивь университета исіюрчепъ. Первые вышедшіо ю ъ уіінверсптета, коиечио, сейчасъ-же вступили въ переговоры съ прнставамп и другими иолицейсіаіми властими о
ицігіиііахъ этого пич мъ ие вызваннаго постунка полпцін. Ио
вс пореговоры оказались тщегвыми; ыежду 'і+.мъ, около переговаривающихся иабпралось все больше u больше студеитовъ, вышедвіпхъ изъ уішверситета. Посл безплодиыхъ перегоиоровъ
всл масса студеитовъ начала мало-по-малу двигаться по направлепію къ Николаевскому иосту и, и роятпо, разошлась бы спокоппо по домамъ, еслпбъ одинъ пеобъіісшшьііі поступокъ со сторопы полпдш ве [іоиерііулъ д ло въ обратную сторопу.
Когда
главпая ыасса студеіічества была улсе протпвъ Румішцевсісаго
сквера, въ это время Багоплютъ толпу конішй полнцейскііі офицеръ и городовой также верхомъ. Толпа остаіювиласі.; раздались возгласы: „зач мъ?" „что иужно?" „назадъі" „долой!"; ішлегііли комья сн га, п сколько челов къ схвагпли метлы, находиввііяся иа разъ зд копки у сторожей, и замахали ими. Лошадн двухъ всадниковъ исігугались криковъ, повернули и, ири
громкомъ хохот окружающихъ, унеслвсь опять къ Академіи
Наукь, гд стоялъ эскадронъ. Прошло н сколько мппутъ.
Толпа уже шла дальше; многіе уже по мосткамъ переходнли
па ту сторопу, другіе-же іюдходіілп къ академіи паукь па пути
къ столовой, — какъ вдругъ задпіе увид ли, что эскадронъ коиныхъ городовыхъ тропулся и иачалъ рысью приблпжаться. Вс
опять остановились. Раздались криіси, возгласы, какъ всегда въ
толп , и когда эскадроеъ приблизился, въ пего снова полет ли
сп жки и одоимъ пзъ нихъ, какъ впосл дствіи оказалось, была
расіиіашена физіопомія предводителя.
„Маргаъ-маршъ!"—скомапдовалъ пеожидааао офпцеръ: „ве
пов сятъ же насъ изъ за этой сволочи студеитовъі..."
Эскадропв пустилоя въ карьеръ и вр зался въ толпу, опроішдмвая и топча студентовъ п частпыхь ЛИІІ.Г,, паііолплвиінхъ у.іпцу. Въ воздух
замелькали пагаики... Пииіущііі эти строки,
какъ заяцъ прыгнуптій черезъ ограду Румяпцсвска о сквера,
вм ст
со мпогиміі другимп ішд лъ, какт. одиаь старикт., почтенный джеатльмепъ, былъ сиятъ лошадьго, и, уже лежащііі на
зеыл , получилъ ударъ пагайкои; какъ одна молодая жеяідниа,
ігц ішвшаяся за р шетку сквера, получила ударь нагайкой отъ
іроскакавшаго вблизи опричнпка; опъ вид лъ въ СЕвер лееащаго на св гу студента, пальто коюраго представляло одни
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лохмртья, до того опо было исполосоііаио и рааодраио. Такихъ
фактовъ потомъ разсказывали много. Посл этого поб доносuai'o наб га, эскадроиъ удалился съ поля битвы.
БІІСТЬ обь этоыъ побоищ раснростравилась съ быстротою
моліііи. ІІегодоиаиіе охватило р шительно вс хъ; вс говорпли
о сходігЬ иа сл дуюшій день въ уннііерснтегЬ. (Вечеромъ были дв иечериіііііі, ііоторыя мало ч мі. отличались отъ прошлогодіінхі., и обі- ипхъ я не буду распространяться). На сл дующій депь, уже въ 10 часовъ, народъ во множестп сталъ стекаться in, уіиіиерситет . Въ 11 часовъ открылась сходка, по такъ
каіп, па тілощадк могла пои отиться только иеавачителі.иая
часть, то обратнлись къ ииспекціп съ требованіемъ охкрнть
актоііыі" залъ. Ііереііугасная ішсііекція испоінила это требованіс. И вотъ съ этого дни въ точеиіе трехъ сл дующихі, дией
ст іш этого зала были сыід телями безпріш рнаго событія въ
л тописяхъ уииверситета. Сходка, состоящая бол е ч мъ изь
2000 челов къ, съ зам чательпон выдиржкой, спокойствіемъ и,
елііполушіеыъ, nowh продолжнтельаыхъ ироміій, касавшихся
вирочемъ, только формъ протеста, вотировала единогласио (ндц
ііочти единогласно) подпятіемъ рукъ закрытіе университеіа до
т хъ і;оръ, пока праііительствомъ ие будутъ даііы гаранхіи, что
впредь такъ беззаст нчиво и памо пе будутъ ііарушаться злемептарпішшія права челов ческой личности. Вс другія м ры
.іли (Іюрмы протеста, какъ то: петидія. іі,оллек.тионыіі выходъ
азъ уннверснтета, были отвергнуты ііодавдяюідіім'1, болыпинствомъ.
Выло р шево вс ыи силами добиватьсл закрытія уішиерситета,
носредствомъ обструкцін и соглашепій съ профессорами, изъ
..оихъ многіе еще въ деиь достоприм чагельнаго сражепія у
Румяпцевскаго сквера выраікали свое желаніе примішуть къ
движевію активно, въ какой бы форм оио не отлилось. Нуж•jo сказать, что сходка въ актовомъ зал проходила съ удивцелыіымі, тактомъ, снокойствіемъ и единодушіемъ, чему много
способстиоваліі удачаый выборъ предс дателя сходки, ум ло руководнишаго съ ка едры препіями. Ораторы также говорплн съ
каоедры. До чего было серьезно и сдержапно иастроепо собраиіе,
можемъ судпть по тому, какъ оно отнеслось въ р чи ректора,
ііриімашеннаго иосредствомъ депутацін па сходку. Нп одпого
"•висгка, mi одиого ашілодисмента (это было заран е предложено
предс дателемъ). И только, когда онъ, вм сго того, чтобы говорігп, о пагайкахъ, сталъ об ллть себя и объяснять свое иредосхережеиіе, за которое былъ осинстааъ ua акт , и иредложиль
свиставшимъ лвиться къ нему no одиночк въ его канцелярію
и привести вокаявіе и „длл видимосіи повести дисцииливарвое иаказавіе", — точво электрическій токъ вроб жалъ по собравію, но... ви одиого свистка.
Зат мъ предс датель просилъ его удалнться, и зас давіе продолжалось. 0, какъ зло высм яли ораторы его р чь, а зат мъ,
посл продолжителышхь превій о средствахъ протеста, сходка
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какіі я уже гоііорплъ, еднногліісно потировала „факіпчесісоезаnpuxie униііерсімета" к черезь делутацію довела о сеиъ до св д пія ректора. Зат мъ предс датель пригласилъ вс хъ прік-утствующихъ собраться завтра спова въ универсптетъ и ііоср«дствомь обструкціи аоспрепятствовать чтеиію лекцій, еоли бн
таковыя началпсь. Я забылъ уггомянуть, что въ койц сходки
іірибили делегаты отъ Л спого института съ заяплепіемъ, что
онн нрисоединлются къ ііротесту уітверситета, н было прочитано сочувствеаное письмо отъ кружка морскихь офицеіюігі..
Вскор къ движенію присоедшгалнсь вс выспіія учсбпыя заведенія; во вс хъ иихъ движепіе выразилось въ форм забастов-1
ки. Въ 12 часовъ иинерситетъ былъ окруженъ ц ішо городо'
выхъ; въ шинельиыя и во вс входы и иыходы были введепы
также городовые, иикого не выпускавіпіе и никого пе впускавшіе; такимъ образомъ, университетъ очутился въ осадномъ положепіи.
ііъ 1 часъ, въ конц корридора появился градоначалыіикъ с/ь
приставами, иротелъ по коррндору на площадку, и тамъ съ пимъ
вели переговпры депутаты, или, в рп е, люди, отдапшіе себя д лу въ эти посл дніе дни. Коиечно, иереговоры эти пи къ чему
не привели. Распространились слухи, что ректоръ нодалъ въ
отставку, что профессора готовягь энергичпый протестъ противъ
введенія въ ст иы упиверситета полиціи... и миогіе другіе, пока еще не достов риые слухи.
Съ 12 часовъ р шено было спокойно разойтись, чтобы на
сл дующій день оплть явиться въ 10 часовъ, съ д лыо препятстиовать чтенію лекці». Посл записи вс хъ участіііігсові. при
выход чинами полиціи, вс бывшіе разошлись но домамг.
Въ другихъ высіпихъ учебныхъ заведеніяхъ забастовка такж
пачалась съ сегодшшшяго числа (12 февраля).
Воодугаевленіе и едиподувііе ироото удивителыюе. Главпое,
что къ этому движенію прнмішула всл та часть студеичества,
которая два года тому назадт. волновалась изъ за „ііоругаііпато
студепческаго мунднра." (Говорятъ, что нагайкон вытяпулн дажи и которыхъ студентовъ изъ изв стныхъ (|іаміілій, между
прпчими и одііото изъ сыновей Кіеискаго геиералъ-губериатора
Шттьева). Въ общесхв иегодованіе.

II.
ГОЛОСЪ ИЗЪ ОБЩЕСТВА.*)
Въ пачал февралл текущаго года ректоромі. угшиерситета
было выііЬтеио объяоленіе, въ которомъ, укаяавъ на то, что
8-і'о февралл (въ день ГОДОІ)Ш,ИІІЫ уііиверситета) иер дко прочоходятъ со стороіш студеитовъ нарушеиія порядка на улицахъ
и въ публичпыхъ собравіяхъ, — г-нъ ректоръ счелъ иужпымъ
предупредить студеитовъ о посл дствіяхъ такого поведенія.
„Законъ, — сказаію бгало въ этомь обт.явленіи, — предусматршіаетъ такого рода безнорядки и за иарушеиіе обществеппой
гііипиш и спокойствія подвергаетъ виповішхъ: аресту на семь
дисй или денежиому іитрафу до 25 рублей. Если же въ этихъ
иарутеіііяхъ будеті. участвовать ц лая толпа людей, которая не
рамйдется по требоваиію іюлиціи, то уіюрствующіе подвергаются: аресту до одпого м сяца или ттрафу до 100 рублей. A
если иеобходимо будеть прекратить безіюрядки силого, то упорствувіщіе іюдвергаются: аресту до трехъ м сяцевъ или гатрафу
до оОО рублей. Закоиъ предііпсываегь даже употреблевіе силы
для прекращепія беішорядковъ. Посл дствія такого столкповенія
съ полиціей могутъ бить очепь печальпы. Вішоішне могутъ
подвергнуться: аресту, лишенію льготъ, увольнепіго и исключепію изъ университета и высылк изъ столиды(!) . . . Считаю
необходимымъ, — заключаетъ ректоръ, — предупредить объ
этомт. студентопъ. Студенты должны исполпять закоіш, охі)аііяя
т иъ честь и достоппстію уііиверситета".
Въ записк , ііодапиой 17-го феііра.тя мипистромъ фивансовъ
г. Витте въ сов щаніе миипстроііъ, говорится по поводу этого
объявленіа: „Ыелі.зя не зам тить, что болыппнство находящеися
въ пнсіпихъ учебпыхъ заведепіяхъ мололежп находится вь томъ
иереходіюмъ возраст , въ которомъ челов іп. такъ боится у])оіпт. свое, не всегда иравнльно попимаемое достоииство и до
бол ішспиости щепетплыіо отііос.ится кт. чести сіюей и своихъ
товарищей. Поэтому для мепя пе представляется вовсе удиіштелыіымъ, что объявлепіе ректора, пъ которомі. каждый инолп
взрослый челоп къ увид лъ бы лишь иростое предупрежденіе,—
произвело па увлокающуюся молодежь пеблагопріятпое внечатл піе. Можегь быть, — продолжаеті. госіюдииь министръ {|іинапсові., — студеіггы въ иодобпомь случа отъ своего уптюрситетскаго ііача.іі.сіііа ожидали обращеиія къ чувству ихъ чести,
*) Статья эта, получоипая паміг нъ апр л 1899 p., іірпсалана иамъ отъ
п нзи стнаго лица и пыража тъ, д Гіствкт льио, ОТГОЛОСОІІЪ больш іі и лучш й частн русскаго общ ства въ и рвыГі и ріодъ студ иі скоб цсторін.
Ред.
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a ae угро.ш наказапія за буііство и непристоГшое поведепіе
немпопіхъ ихъ тоиарпіцей. Можеть быть, лучшаіі часті. студеитовъ сочла себя осЕорбленноВ т нъ, что за уличные бе;іііорядкн, ежегодно производііиые иеболыпой кучісои буяиоіл., была
наброшеиа въ глазахч. общестиа, гЬиь на ВСІІХЪ отудентовъ университета". Въ другомі, м сгіі той ж . заішскй обьлвлепіе
ректора иаішвается
„не віюли
удачііымъ по форм , но
ііолучипвтшь широкое распростраікмііе".
Записка г. Витте подшіиана такіке мііііпстрамы Хіілковымь,
Ермоловымь, Муравьевымъ, а также Протасовныі. - Бахметьевыиъ. Такнмъ образомъ, нетактичность обглвлоиія реитора
признаыа лпцами очень авторнтетішми, и мы мозкемг лиіпь
иріібавить съ своей стороны, что эта „нетактичиость" встр тила срсди учащеііся молодежи почву, под^отовлетіуіо мпоімілиі
ііредварительпымп петактичіюстямп рсктора. Ііужпо сказать,
что профессоръ В. И. Серг евичъ къ своеи иавЬстіюстн учеваго
усп л'ь прибаввть также изв стпость человіпса, совервіеппо лишеииаго такта, чтб еще недавно привело къ выходу его изъ
литературиаго фонда (инцидентъ, въ свое вреия оглапіеииый въ
газетахъ). Кл, несчастью, въ обращеніи проі^ес.сора СергЬевича,
вдобавокъ, ирисутствуегь постоііппая склопіюсть къ сарказму и
иасм шк . Изв стно, между т мъ, что молодежь легче ііереноситъ прямую грубость, ч иъ саркастпческое ііреііеб|іожеіііе.
Эта черта, далеко пе всегда сопровождаемая остроуміемъ и при
полпомъ отсутствіи такта, — давцо уясе раидражала уыиверситетскую молодежь, положееіе которой, нужио сказать правду,
далеко не расіюлагаетъ къ веселости и обміиіу остротами.
Объявлепіе ректора, іюдъ свистъ и шикаиье, было сорваир
студеигами и уничтожепо. Подъ впечатл иіемъ этого энизода,
студептн встр тпли 8-е февраля, годовщциу своеію упиверситета.
Мііпистръ фипаасовъ г. Витте сл дующимъ образомъ оии
сываеть, какъ очевидецъ, то, чтб ііроіізошло па годичпомъ акгб:
„Считая, повпдимому, себя оскорблепиыми объявленіемъ ректора,
студепты и паправили свое неудовольствіе противъ лица, нодписавшаго объявленіе, т. е. протпвъ ректора. На акт ято выяспилось вполн . Торжествеппое годовое собрапіе пачалось
спокойно. При соблюдеиіи полпаго порядка былъ прочцтанъ
отчетъ о д ятёльности упивероитета за мииувпіій 1898 годъ,
быиа нроизнесепа профессоромъ Олі.деіібургомъ актовал ])Іічь
на учеаую тему, и только ири іюявлепіи на канедр
ректора
упиверситета разда.іись СВИСТІІИ, U вачался безпорядокъ. Ио
этотъ посл дпіи иемедленио и прекратился, • какі. только профессоръ Серг евпчъ сошелъ съ каоедры.
Сь почтительиымъ
вішмаіііеыъ былъ мыслушаиъ зат лъ націопалыіыН; гимпъ, заверпіеішый едииодушнымн апплодисмеитамн и требоваиіями новгоренія; сі большимъ одушевлеиіемв исиолнена и студенческая
п свя."
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Нельзл, иъ внду ucero изложеянаіо, пе сотласихьиа съ аптороыъ ІІ])ИІЮДІІМОГІ нами заііи-ски, что (въ это» по крайвеВ м р
стадін) іісс происшестііів пельзя считать нич вгь ииымъ, какъ
„школьной демонстраціей", едва ли пе визііаітой ве вполав
удачным'!, [іо изложенш объявленіемъ, въ которомъ иолодыи,
горячіл головы уомотр ли горькое оскорблрпіе.
Одпако, судьб угодпо было, чтвбы за ст иаии уииверситега
студентовъ ждала иовая иеожпдапность, изъ гЬхъ, ві. которыхъ
„вполе взрослые" русскіе людн тоже, пожалуГі, ие уввдали бы
нігіего особепііаго, по которыхъ неопытпал еіде молодежь ие
мо;ісетъ перецосить съ достаточнымъ фЕЛОСофскимъ СІЮІІОГІствіемь.
Передъ увиверситетомъ выстронлись отряды конпой полицеііскоГі с гражи, крторая u загородила студентаигь дорогу къ ближайшему Диорцопому мосту, растяпуишись ои. иапели до папелн. Стража стояла молча, точио рядъ конпыхъ изваяпій, и
іпіито не пытался пе только предупредпть молодежь заран е о
тоиъ, что путь этотъ будетъ закрытъ, но никто не указалъ также,
куда она должаа паправлятьсл.
Вполн поилтио, что изъ университета молодежь выходила
толіюю, совершенно такъ, какъ выходигъ публика изъ церкви
илп изъ театра. He меи е понятно также, что, задержанвая
почти у самаго выхода, толва сгустилась и увеличиласв въ обі.ем . • Увид въ, что ближайшій путь закрытъ, эта толпа двинулась ги. мосткамъ черезъ Неву. Мостки эти оказалясь заран е
убрпішыии, и ходъ черезт. Неву преграждепъ.
Для чего это было сд лаво? Повидимому, яолиція ве хот ла пронускать студептовъ мимо дворца. Къ сожал віго,
высоімшоставлепныи авторъ дитировавной вами заппски ые
присутствовалъ прв томъ, чтб раиыгралось посл акта ва вабережнои Невы, яо „лица, вполп
заслуживающія дов ріл",
разсказалв ему въ общвхъ чертахъ то же, чтб изв ство изъ
другнхъ источвиковъ.
„Есть осиовапіе предполагать, — говоритъ овъ въ своей
заппск , — что пріемы, ігосредствомъ кото])ыхъ желалп не пропуствгь прохождеаія толпою по городу собравшейся ва актъ
возбуждеппои ыолодежи, былп (опять) де вполв
тактичны.
Можво также сомп ваться и вт. ираістпчвости распоряжевіл
поливіи о тоыъ, чтобы длл прохода студевтовъ пзъ университета на другой береп. Невн были закрыты проходы по льду
черезъ Дворцовый мостъ. Направлепіе всеіі толпы ио одпому
лути (къ Ыиііолаевскому мосту) уже само по себ должво было
вызвать безпорядокъ. Для того, чтобы студевты ве вроходвли
мвмо дворца, ве было падобмости закрыть проходт. во Дворцовоиу мосту, ибо соверпіенію достаточво было закрыть лроходт.
по иабережаой къ дворцу и ио площади ва Морскую, оставить
свободаымъ ходъ ло Адыаралтеаскому про зду на Невскій дросвекіъ".
Поэюму г. миаисхру опять кажется вясколько »не-
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удшіителыіымъ, что, когда экзальтироііашші ис мъ ііронсінслШІІМЪ на акт ыолодежь столкиулась съ запрещепіемъ свободнаго и])охода, то это распоряжепіе въ разгорячепномъ воображепіп молодыхъ головъ показіілось и обпдііым'!., п пезакошшіп..
Отсюда іпіоли ііоплтпы п пронсшедшіп уличний безпорядоііъ,
и .І.,І.ІЫІ ГІІПІЙ ходъ студепческаго брожеиія".
Такимъ обі)азом'ь, „иетактичиость", нец лесообразпость и
••рубос.ті. іі|иііі)ітыхі. нолиціей м ръ оилть признается шшистромъ.
Одиако, есть здЬсь черга, котоііую, чъ сожаіЬвію, авторъ-составитель запискв, упускаетъ изъ впду. Эта толпа студеатовъ,
бёзцереионво остаповлеішая у выхода пзъ уішііерентета и мечущаяса отъ одиого прохода къ другому, перегоияемая, какіі
стадо, безі. псякихъ обълспеній съ м ста па м сто, — это —
уиы! — настоявіш прообразъ русской жвзви п вашего общества, остававливаеиаго ва вс хъ закоііи ііиіііхъ путяхі. своей
д ятельвости. 'Всюду внрастаютг і еожидаішыя преііятстнія, по
ішводу которы.чъ, мы ув ровн, то'іъ же г. мввистръ финавсовъ
ыогь Ги сказать съ полнымъ правомъ: „есть основавіе считать
ихъ u обиднымн, н пезаконныыи"...
Чувствоиала ли все это ыолодежь, безцеремонно задержаиная, искусствевно сбитая въ толиу и иодвпгающаяся ио вабережной въ Ииколаевскому мосту? Отв тить иа этотъ іюпросъ
очеиь трудво. Во всякоыъ случа является до взв стнрй степеип ут теніемъ, что ея настроеніе кажется поиятпыыъ ияти
высшимъ государствениымъ д ятелямъ совремепной Россіи . . .
Что же было дальвіе ? Студепты, быишіе въ этой толн , передаваліі, что впереди, у Николаепскаго моста, имъ вида лся
воіый отрядъ. Это, разуш ется, было бы не особевяо уднвителыю, какъ, вп|)очемі., и то, еоли бы атотъ от|)ядъ только
ночудился „взволноваішому воображенію экзальтііроваішой молодежи". Въ пользу перваго ііредположевія гопоритъ, впрочем'^,
то обстоятельство, что едва толна ирошла сотню сажепей въ
вривятоиъ напраплепіи, какъ отъ отряда стражвпковъ отд лился офпцеръ съ одниыъ всадвикомъ и іюскакалъ въ доіювку.
Студенты ііодуиали, что онъ скачетъ, чтобы устроить іювую
нрегрпду впереди. Тогда терп віе „экзальтироваввой молодежв"
истощвлось и въ ііриблвжающвхся всадвиковъ полет ли св жки.
Поручикъ вервулся обратво, сталъ во глав своей стражи и
скомаадовалъ атаку.
Въ сіуденческомъ „бюллетев ", описылагшемъ это событіе,
сказаво, что офицеръ скоыандовалъ „ыаршь маршъ" и ири
этомъ прибавилъ : „ве пов сятъ же васъ за эту студеическую
сволочь!"
Господішъ военныіі ылвистръ въ р чи, сказаввой въ медиколирургической академіи, говорнтъ, что офидеръ, „нотерявъ гохову, скоыавдовалъ: рысью впередъ!" Надо дуыать, что г-ву
военаому мввистру слова комавды изв стаы лучше, ч мъ студеатаыъ. Фактъ, одвако, тотъ, что рядъ „нетактичностей" это-

-

13

—

го дітя лапертплсл формепиоГі аттакой па искусстпеіпю, м рами же ІІОЛНЦІИ собрапиую толпу, причемъ были пущены въ ходъ
вагайки. „Ч мъ могли оти тить грубые мужнки, од тые въ
воеппую форму?' спрашиііаегь второй мипистръ, — особенио,
добавимт. мы отъ себя, — услышапь примую комапду.
Г-пъ военпый иивистрг оігять ни мало пе удивляется пропсшедшему. „И каждыіі изт. васъ, — полагаетъ гепералъ Ііуропаткипъ, — постуііил'1. бы такъ же, какъ п опъ." Ио сл. другоіі
сторопы, тотъ же мипистръ категорически утверждаль въ своей р чи, что понимаетъ также настроепіе студентовъ, прпсоедипиншихся ю. протесту. Онъ думаетъ даже. что „и самъ, будь па
ватемъ м ст , тоже присоедипилсл бы къ протесту"... Иоложепіе, въ значительной ы р , парадоксальпое и — уіш! —
опяті, слиткомъ характериое для обш.аго строя иапіей ІГО.ІИТИческой и граждапской жизпп, застанляюіцее искатв причпвъ
мпогпхъ прпскорбпыхъ столкпонепій въ услопіяхъ весьма отдалоішыхъ o n . непосредственныхъ участішконі. самаго столкновенія.
Поішдпмому, студеиты соверіпепио согласпн съ ГОСІІОДИПОМЪ
военвымъ мипистрош. въ оц вк поступка полицсйскаго поручика, и впосл дствіи въ ихъ „бюллетен " п иостаііоіілепіях'і. миого разіі повторяется мысль, что паказапіе ялополучііяго иоручпкя опи ппкоимъ образомъ не могутт. счвтать удоплстморопірмъ
за оскорблрпіо, и что это былп бы столі, зпакомымъ налгь обпивевіемг „во BCfiM'i. виноватаго стр лочвика."
Весь этотъ депь полпція била ва сторож , ожпдая бозпорядKOB'II, о которыхъ г-нъ ректорь гоіюрплч. таіп. подрпбпо іп, сіюомъ объяплепіи. Особеипо сіглыіые волицейсісіе восты стояли
около круввыхъ гостиппцъ иа Невскомъ. Но ожндаііія били
иапрасіш: иикто не думіиъ трввожить даже звамеввтаго рссторапа ІТалкипа.
За то сходка па сл яуювдй депі. въ увиверситет отлнчаласі.
ііебыііялимь мііоголюдствомъ, зам чателыюю вндержаввостью и
дисдшшіпоп. Пачалось движспіе, еіцс пебыпалое въ псторіи
namnx'b нысяіпхіі учебннхч. заведепій.
„Я помню, — гопорнлч. ректоръ нъ своей р чи къ студоптамъ, — мпого студеическихъ исторін; помпю зпамеіпітоо иолпевіе 1862 года, и іюсл
нихъ я персжилъ и бнлъ свид телемъ пемалаго чпсля. такихъ исторій, — и я скажу, что такого крптическаго момепта еще не вережиоало студопчестпо
иикогда и вигд ." ДДііістпптельпо, и по разм рамъ, п по характпру, no чрезішчаііітон вндержаппооти п дпсииіілііп , которыя прояііпла студеіічвская масса, — днияевіе 1899 года оставляетъ далеко за собою вс прежнія. Быть можетъ, то же
пужпп сказать п о разм рахі, сочунстпія, внзваввато движевіемъ
во вс хь слояхі. русскаго обіцества.
Р чь В. И. • Сррг еиича, т, которон по бнло пп одпого жвпогп п уб дителыіаго слова, была внслутапя въ і ^бочайш ігь
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молчапіп. Ha сл дующіи депь иовая сходка припяла постаноплеиіе, въ которошъ выражалось нам реніе добиться закрытіл
уппверситета до т хъ порь, пока студеиты пе получаті. удовлетворепія и „гараптіп лнчпой непрпкосновенпости". Ві> случа
же, еслп н которые профессора не пожелаютъ прекратить лекдін, р шепо прііб піуть к'ь обструкціи. Постаиовленіе это
тотчасъ-же іірпведепо въ исполпеше.
Прсфессора Марковъ, Сері" евскій, Горчаковъ нашлп свои
ауднторіи ііустыміі, хотя и сочлн себя обя:)аііпыми цросвд ть
положешюе время )іа каоедр . Лрофессорі. дерковпаго права Горчаковъ, постаиивъ стулъ въ дверяхъ аудиторіи, обратихся съ р чью къ студептамъ, толпнвишмся въ коррпдор .
Профессоръ астрономіи Глазенапъ прііглашалъ слушателей иредаться изучепію безстрастиыхъ зв здъ, какъ занятію, бол е иозвышаюідеыу дуілу, иежели политика. Вс эти добросои спіие
іюпытки ие им ли, одпако, пикакого усп ха, кь тощ же ихъ
прекратилъ самъ ректоръ г. Серг евпчъ, ііригласіііппій ігі, ст іш упииерситета градоііачалышка съ поліщіей. Полнцейскіе
запяли нходы, записнвалн студеитовъ, забпрали билеты, одиігг.
разъ заперли 150U челов къ въ маііеж . Попятію, что іірп
такихъ услопіяхъ отступились отъчтевія почти вс профессора.
У профеосора Горчакова произоиіел'1. сь градопачалышкомъ
г. Клейгрльсомъ чрезпычайпо пнтерссиыіі разговоръ, при чеигь
іірофессо2)ъ-сияііі.еитікъ заявилъ, что счптаетъ присутствіе
полпціп въ ст нахъ университета обкорбительпымъ п пезакопішмъ.
Вігрочеиь, иашлись четире профессора, пе разд лявшіе
взгл;іда почтеппаго г. Горчаісона. Это били гг. Врдровъ, Фоііницкій, Георгіевскій и пзи стішіі съ разныхъ стороиъ профессоръ Исаевъ. Эти учепые пе считали оскорбительпымъ длл
себя проходить къ каиедр сквозь строй городонихъ, а профессрръ ІІсаевъ заявилъ, что, no его мп иію, „честпыхъ профсссорові, можпо слуіпаті, и въ ПОРППОО врешя." Опъ билъ жестоко
«свистапъ молодежі.ю, и эта своеоиразиал демопстрація ирофессорской честпостп ие удалась.
Между т м'і. волиепіе Оистро охватывало всю учащугося мо
лодежь спачала въ Петербургіі, а потомъ и no всеи Россіп
12 февралл ю, движепію пііігыкпули ппстптуты: горпый, л с
поіі, жевсііін*иедицинсиій, электрическій, ппстнтутт. іілжеиерпіг
путеіі сообщрпія и мрдііко-хіірургпческая поеппая академія. В'
фепрал же прекратили олушапіп лекціГі ішстіггуты техпологиче
сііій, грііл.дпііскііхъ ішжеіісроііі., инсшіо жеисіііе курсы. Всл дъ зат игі, курсы Лесгафта, Рождественсоіе, академія ху
дожествъ и даже зубоирачебиые курсн. Къ 20 февраля „за
бастоика учащейсл молодежи" расіірострапилась па историко
филологическій ипститутъ въ С. ГГетербургІі, па увиверситеті
Москоискін іі Кіеискій, жепскіе педагопіческіе курсы, Москоі
ское техшічиское училищс, Ыосковскііі сильско-хозяйствеішы
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ипстптутъ (бывш. Петровская академія), сельско-хозяйственный
ипститутъ ль Новоіі Ллексапдріи, Кіевскій п Рижскій политехппческіе ппстптуты. Зат мъ, получились изи стія о безпорядкахъ въ Харьковскомъ, Одесскомъ, Юрьевскошъ, Томскомъ и
Вартавскомъ упиверсптетахт>.
Такимъ образомъ исе высшее учебпое д ло въ Россіи па
вреші остаііоіпілось, п свыше 25 тысячъ молодежи припяло
участіе въ движеніи, пачавшемся 8-го фепраля на пабережиой
ріжп Иоин.
Вс учебаыя заведенія, прпмнкавшія къ двпжепію, посылали
ві. упшіерсптетъ заявлепія, въ которыхъ рііпіительно прішыкали іИ: „требоиаеіямь", поставленпымч, студеитамп уииверсптета. Во вс хъ этихъ заявлеиіяхъ слышптся горячііі протестъ
протнвъ полицеискаго пропзвола въ разныхъ его ішдахъ.
„И такъ, товарищп, — читаемъ мы въ бюллетеп 3-го дпя
по закрытіи упиверситета (13 фев.), — пашъ протесгь возвысился до протеста паукп п п))осігІиценія противъ дикаго произвола"... И это пе было преупсличепіемъ. Д йствителыю,
no всему лицу русской землп, пачиная съ Петербурга и коичая далекой Спбпрыо, гд ТОЛЫІО существуютъ высшія учеипші
заведепія, опуст втіе храмы пауіш молчаливо протестовалп
„противъ дикаго произвола".. . ГІо и туда, гд н тъ универсіітетоііъ и ппотитутовъ, вт. самне глухіе углы пашего отечестиа iiponmuia тровога п волпеиіе: русскіе отци и матери
дрожалп за участь свопхъ д тей, ставилпсь на карту надежды
20 тыоячъ русскихъ семей, ііеповишшхъ уже нп въ чьихъ нетактичіюстяхъ и ни въ чьей „молодой экзальтаціи." Кажстся
только одипъ г-нъ Суворинъ во всеи Россіи полагаетъ, что это
совершеііпыо пустяки, до которыхъ руссісому правптельству въ
сущіюетп и тъ нпкакого д ла.

Каковъ характеръ этого движепія? Прп кажднхъ бол е
или ысн е значительпыхъ волпеіііяхъ студеичества преждс всего ставится втотъ вопросъ, и по большей частн до сихь иоръ
опт. р шался въ томъ смысл , что двшкепіе поситъ характсръ
„иесомп ппо политнческін." Доказать это полпціп внкотда пе
продставляло затрудпеиія: достаточпо было захватить прп обнскахъ п сколысо аелегальвнхъ брошюрг. илп установять зваконство кого-тібудь ІІЗ'І. участвиковъ волпенія гл. іііімі.-іиібуді. изъ
арестоваппых'і. ран е (хотя бы п ВІЮЛПІІ иеоспователыіо). Иакоиецъ, цпкогда пе было недостатка въ провокаціи.
Говорятъ, что и на этотъ разъ въ пей пе бнло подостатка.
Вскор же посл фактическаго закрытія университета появплась прокламація огь пмеігп соціадястовъ-революціонеровъ, въ
которой двЕжеиіе обьявлялось р шнтолыіо — рсвплюціоііпнмь.
Вс д нстіштелыіые оргапизаторы движевія, члеіін такъ пазнваеимхъ оргаіпізаціопныхь комнтетовъ, утверждаютъ, что это
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заяплепіо пропсхожденія чпсто — и шщеііскаго. Гопорили также о загадочиомь объявленіи, появппіпеися въ „Иовомь Времени",
съ обращеяіеиь „Д тка", съ датоіі ог.яовапія Харьковскаго
унпиерситета п поишсанноиь „Гусння". Такъ кікъ объяпленія
цензуруются въ градоначальстиахь, то въ этомъ объявлеиія, заключавіпемъ странпыя п загадочішя приглашенія, многіе видятъ
тоже полпцейекую провокацію. ТрудПо скаиать — насколько
это осиователыго.
Сами студенты п прішнаниые ихъ представптели старателыю
устраияли всякііі намекъ на этотъ „поліітичес-кій хаііактеръ"
своего ігротеста. „Ректоръ —• говорилось въ одио.мъ изъ бюллетеней, которые студенты выігускали во все время движепія,
— пытался въ своей р чп прпдаті, двнжепію полптичоскую
окраску, но студепты, говоривгаіе ігосл ректора, опровергалп
это утверждепіе". Все время опи съ зам чательпою вьгдержанностью и дисциилипон съум лп изб тать всякатр иовода для
уличныхъ безііорядковт. п столкповеши съ полиціей. Посл
самыхъ многолюдиыхъ сходокъ они расходилпсь въ одипочку
или пеболыпшш кучкамп, ісоторымі), при исемт. желапіи, певозможно бнло прпдаті, значеніе скоппщ'!..
Въ обществ тоже единодупшо отрпцался „политпческій ха))актеръ" пастоящихъ волпеній. „Гов .ря о пастоящемъ весьма
прискорбиомъ случа , — ігашетъ въ своей записк r-ігг. Бптте,
— я не могу не отм тцть того, па мой взглядъ весьма отраднаго фагста, что иастоящіе безиорядки... лиіііепы, иовпдимому,
всякой іголптпчесііой оіфаски." И одиако, самъ опъ призпаетъ,
что „всл дствіе всего происшедшаго д ло выііосло отъ тколшой
шалости на стеиепь обществоіиіаго лвлепія."
„Родители и родствеиііиіш студептові. безиокоятся за ихъ
участъ, бывіпій студонтн скорбятъ о своихъ родпыхъ заведе«•ніяхъ, тревожное чувство госііодстнуетъ не только средп учащейся молодежи, по и въ болыяей чаі'.ти общества."
Зд сь необходпмо сд латі. пебольшую огоиорку: собствепно
школъная шалосп (свистъ ректору) пе им ла пи мал йшаго
отногаенія къ тому, что произоіпло за ст иами упиве]іситета,
и, таішмъ образомь, в риііе было бн сказать, что въ даппомъ
случа
событіе огромпои ііажмогтн, „вызвавшее тревожнпо
состояпіе въ болыпой части общества", выросло пе изъ школыюГі,
а ііолицсйской шалости, п этр обстоятельство окрашиваетъ все
движеяіе. Посл днее, очевпднп, им етъ характері. протеста
ііротппъ полицейсвато пропзвола, пдно изт. ііроіівлепііі котораго
разыгралооь 8-і'о (І)евраля, н это, конечио, иыводптъ его далеко
за пред лы чисто „школьпыхъ" маііпфестацш.
„Политическпмъ", въ строго.мъ смысл , студепческое двпжепіи можно было бы пазвать вь томъ случа , если Cm оно бнло
вызвапо и паиравлялось той илп другой партіей, им юіцеи въ
виду опредіііеипую иолитическую ирограмму. Уже самне разм ры движепія, — охвативгааго всю молодежь и взволновавіпа-
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го все русское обіцсстпо огь мелкаго 'шповппка до игапистра.
— показываютъ, что зд сь р чь идетъ ие о томъ или другоігь
стро полнтіічесішхъ юілядовь, a о н которыхъ аксіомахъ, рішепіе которнхъ одинаково доступно людямъ самыхъ протниоііоложпыхъ ііоліітическнхъ уб ждевій.
Въ свопхъ требованіяхъ, формулированвнхъ обстоятелі.гю,
ум реиію и точпо, студепти увиверситета говорятъ липіь объ
„отсутствіи гарантіи ііеіі])нкосііоііеиііости личиости" и требуютъ отіі тстііепііостіі полиціи въ общемъ порядк подъ судомъ.
Т же требопаиія, съ чрезнычайііымъ едпііодушіеы7> и съ н сколько лишь болыпей пшротой, заявляютъ осталышя заведенія.
Гакъ, ііаирпм ръ, „студепты вс хъ шіти курсовъ инжеаеровъ
ііутей сообщепія, пріісоедипяясь къ протесту, постановляютъ
прекратить пос щепіе лекдій до т хъ поръ, пока вс мы пе
5удемъ гараитировапы на будущее время отъ воаможпости повгоренія подобпыхъ фактовъ . . . "Требовапіе гарантій личпой певршіооііовешюсти, — говорится въ ігостаііовлепіи оргаштціопааго комитета студеитовъ горпаго ипститута, — „этого осноиного нрвиципа всякаго цшшлпповатіаго обіцества — остается
маввымъ требовапіемъ студеичества, за которое опо будегь
5оррться до конца" ... „Полпое удоилетворепіе за оскорблеиіе,
іанцсеввое с.тудеичеству, гарантіи физическои певрнкосиовенІІОСТИ и оііубліікованіе ігравилъ, кохорыми руководствуется поіпція no ОТІШШОПІІО к'ь студеп. амъ", — таковы требованія стуіеитовъ л спого ппстптута. Таковы же ови у всей остальпой
иолодежи, іі|ііімііііувшей къ движепію.Такпмі, образомъ, отрпцая юлатическій характеръ споего
(вижевія, студенчество ставигь требовапія, паііравлепныя прогивъ в которыхъ „прерогативъ" полиціи. Посл дняя, ыожпо
каже думать, conepmeniio искреипо считаетъ эти прерогатпвы,
г. е. іюлную фактпческую безсудпость свою, основвыыъ пача.іомъ
самодержаоваго строя. Нужво сказать, что такъ дуыаетъ пе
эдпа полиція, no п ыиогіе „взрослые русскіе люди". Въ сиоей
р чк, обраіцеввой иъ студептамъ, В. И. Серг евичъ говоритъ
иежду ирочимъ: „Вы см стили мемя, по за мпою стоитъ попегатель, а за ішмъ.. . Вы выбросили меня, пазначенваго во
указу ого велпчества, и я счптаю своиыъ долгомъ предуиредить
васъ о посл дстпіяхъ" . . , Смыслъ этой аргумевтаціи ясеаъ:
дротестуя протпвъ г-иа ректора, студеиты идутъ вротипъ самого
царя, п, зпачитъ, двцжепіе направлеію противъ существующаго
втроя. To же ])азсуждеіііе съ немепыпимъ правомъ могъ бы
ірвм вять къ себ н бравын поручпкъ, скомапдовавшій „рысью
ввередъ". Опъ пазиаченъ градоначалыіпкоыъ, градоначалыінкъ
— государемъ. Здачитъ, пагайкаші бнлъ студептовъ самі. государі., и протестъ вротивг полицейкой нагайки есть, въ суідаостн, иротестъ протпвъ самодержавпой власти.
Оборотъ чрезпычанпо удобний для сущестпующаго у пасъ адиішіістратпвііо-полпдейскаго порядка, во едва-ли выгодвыи для
Студ. дііж.
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„оспопъ существующаго строя." Въ пастоящее время, — и въ
этомъ одиа изъ существени йшііхъ стороиь даппаго студепческаго движепія, которая пмеппо u пріідаетъ ему зпачепіе обществепнаго событія, — р шается воітросъ о тоыъ: призпаегь ли
высіііее правптельство такое отождествдет илп пе пршшаетъ.
Студенты ухверждаютъ, что оші протестуютъ лишь протпвт.
одпой частпости и что это вовсе не возстаніе протпиъ „осповъ"...
Вь интересахъ высшей русской ПОЛІІЦІИ — доказать протпвное. Этотъ именно вопросъ поставленъ теперь волнеиіемъ
всей учащейся молодежи; отв та именно на него ждутъ опуст вшіе храмы пауки, а съ ними и русское общество.
Каковъ же будетъ этотъ отв тъ?
Два раза въ глубокомъ молчапіп п сколько тысячъ молодежи,
объедшіеігаой непосредствешіымъ чувствомъ пегодопаиія, внслушпвали р чи своего ректора, р чи, въ которыхъ вндаюіцііісл
русскій ученый, представитель высшей учебпой адиинистраціи,
блпжаншій посредпикъ между молодежьго и прапительствомъ —
пытался раз7>яспііть этой молодежи ел положепіе п прпзваті> къ
унажеііію законпости и права. Это были пптереспыя и въ высокой степени характерисіпчішя мипуты.
Съ одпой стороны—ыолодая толпа, цв тъ русской иптеллигептпой молодежи, вяволповацпая яспымъ, очевидпымъ, вс ми
осуждаемымъ пасиліеыь, проявлепіемъ пропзвола и безотв тствеппости. Каковы „политнческія" уб ждепія этой молодежп?
Можпо сказать съ полпой ув решюстыо, что у огромпаго большинства опи еіце не сложилпсь. На одпой стороп зд сь мож
по пайти п которое количество молоднхъ людей, пастроепиыхі,
довольно радикально. На другой стоятъ людп, вс семейпыя и
сословныя традпціп которыхъ сложплись доволыю оіірод лешю
па аристократическій и віюлп ві.рііоііодаппическііі ладъ. Между пими расположилась масса, бол е или меп е бливвая тому
или другому полюсу. И заслуживаетъ особеипаго ііпимаііія то
обстоятельство, что вс эти катогоріи молодежп обч.едппились
въ общемъ чувств пегодовапія и протеста, — разііочииды одпнаково съ членами самыхъ аристократнческихі) семей стоЛІІЦЫ.

Одно изъ существеппыхъ своііствъ молодого возраста — пе
только самолюбивая „чуткость въ міишымъ нлп дЬнстііптольнымъ оскорблепіямт,", о которыхъ говорпть г-ігь Витте, по еп(е
и чуткость къ изв стпымъ ііраііствеппымъ запросаш> внсшаю
порядка.
Вс эти гоноши готовятся вступпть вь жизвь п, стоя уже у
ея двери, опи вглядываются п іірислуіппваются къ тому, чтб
вхт. ждетъ за порогомч. висшен школы. Н тъ ііпкакого сома нія, что огромпое болыпііистпо поГідетъ обычпой проторепной
ДОрОГОЙ, ДОСТаВИТЪ

КОПТШІГІЧІГЬ

ХПрОІППХТ.

ЧГИІОВІПІІІОВГі,

учи-

телой, техниковт., строителей, инжеперовъ, сл дователей, судеіі, прокуроровъ. Жизш. cuio лесятки пазъ пепетас оті. нхь
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молодыя иллюзіи и уб ждепія, и, — такъ это быпаю всегда,—
не OAHII'I. из'!. ішп шшіхъ оратороні. будетъ, ыожеті, быть, употребляті. свой талантъ, віюрвые прояіілешшй па тоиариіцескпхъ
сходкахъ, на обоивительвня р чи съ прокурорской скамьи или
на р чп въ акціонерннхъ собраніяхъ...
Но теперь вс мъ т і ъ хочется пранды, вс хотятъ в рпть,
что въ будуіцсмъ оіги стаііутъ осущестпляті, идеальныя иачала,
что исегда опн будутъ на стороп сііраведливости и добра. И
оші въ праи думать, что жизнь, куда они направляются, что
строіі, котороыу ОІІП прішыиаются служить, требуетъ отъ нихъ
именпо этого н дастъ вмъ имеяно эту возможность. Таково
уже обіцее свойстно молодежи, и страпа, въ которой ыолодежь
утратмля бы это чувство, несоми пно должна разложиться н
ііогибпуть.
Ч/хо же мы будемъ д лать съ этой чуткостью къ правд , и какъ
соиреметшніі строй „готонптся его воспользоваться"?
Въ пастоящее время ііесі> дпвилнзоваппый міръ занятъ вопросомъ о томъ, іцзавилыіо пли неправилыю осуждепъ еврей
Дрейфусъ, бывшій офидеръ французской арміи. Р чь идетъ
лишь о судебной огаибк сиеціальнаго суда и о судьб одпого
толыш челов ка. II одііако вс остальные вопросы политической 1<]вроііы ото^впнуты па задиій планъ вопросомъ: гд сираведливость н праио въ этомт. единичііомъ случа ?
У насъ п тъ т хъ услоиій, па іючв которыхъ это д ло выросло во Франдіи до разм ронъ мірсшого явленія; по лзъ этого
ио сл дуетъ, что у нась отсуіттиуютъ случаи, способные въ
гораздо болыпей м р зад ть чувство справедлнвости.
ІГрн вс хъ колебаиіяхъ въ настроеніи П2)авяіцихъ сферъ, прп
всеіі реакціи, дяіпіо узісе госііодствуюіцей въ наіней жіізііп, —
Пореформенвнй псріодъ впесъ все-такп, въ общемъ, прогрессъ
во шіогія стороіш этой жизпи,
Основн пашихъ судебиыхъ уставовъ правильны и прогрессивнвг,*) въ паши нравы постепшшо вн дрялось созпапіе іі]).-иіа
и н ііотораго равевства передъ закопомъ. Толі.ко наша іюлитпческал полиція пе была ни въ какой м р захвачена этнмь
общимъ прогрессомъ. И до сихъ поръ опа ц ликомъ поконтся
ия безсудиости и пропзиол такъ называемаго „адмппіістратпвнаго иорядка". Годы самаго строгаго тюремпаго или кр ішотпого заключепія, высылка В7> самыя отдаленпыя м ста, часто
преждовремепная сыерть въ каземат , — псе это у нась ие
требуетъ ни суда, пн защпты, ии судебпаго разсл дованія и
иригопора.
Теперь вспомпите, что имеипо учащаясл молодежь является
всегдашпимч. объектомъ, къ которсшу пріім пястся эта спстема.
') ТТ чатаомъ СТ.ІТІ.ІО дослоппо, х<>тя ; по разд ляомъ ваглядовъ автора па
„ирапнлыіоеть судеСиіглхъ уставоігі." какоіі бы то ші было страны.
Рв*.
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У пасл. п тъ гласпости п свободи псчати; поэтому прапительство,,и отчасти н обі!і.ество, убаюкипается иллюаіей адииниотративпон таніш. Но прп зтомъ забывается, что всЬ эти случап стаповятся достояпіемъ всей учащейся массы, •—что, при
обычпой обпі.птельностп in. молодой ореді., каждый обыскъ, каждый арестъ, каждая внсылка, каждая смерть въ тюрьм становятся достоянісн'!. всей этой молодежи въ масс . Будущему
русскому юрпсху съ ка едры внушаются основы права и гражданской свободы, огь которыхъ ие ыожетъ отказываться иикакои строи. Но, выйдя съ лекціи, онъ узнаетъ о десяткахъ
случаевъ, гд эти осповы попираются самыиъ беззаст ачивымъ
образомь по отпошенію къ его сестр , брату, товарищу, зпакомому. Для того, чтобы приговорить лавочпика къ 10 рублевому
штрафу илп доухдііевпому заключенію, законъ и устаповишпаяся
пііактика требуютъ свид тельсішхъ показаній, протоколовъ, заІЦІІТЫ и судебпаго ирпговора. Но для того, чтобы держаті. челоіі ка м сяцн и годы въ кр пости, въ Крест , въ дом предварптельвато пак-іючепія, въ далекой Сибири, не нужно шікакихъ
формалыіостеЁ, — достаточпо одиого подозр ііія въ „ііеблагопадежпости" и „внутреішяго уб ждепія" жапдармскаго нолковпяка ТІІмакова илк нрокурора г-па Кичина.
Каждое іюко.іі піе учащейся молодежи въ течепіе своего
пятил твяго пребнвапія въ ст ііахъ заведеиій является свид телёмъ шіожества этихъ драмъ, и дв -три изъ нихъ иеизм нпо внрастають до рази ровъ истиіпіыхъ трагедім, спогобныхъ
остаііитт, далепо иозади десяткп процессовъ Дрейфуса. Паша
печаті. молчптъ; высвіее правительство убаюкпвается иллюзіей
тайнн, а часто и еамо ие знаетъ всеи истипы. И прн этомъ
забнваютъ, что па трагедіи, падь которыми оііущепъ завав съ,
глядятъ десяткі! тнсячъ молпдыхъ і'лазъ, такъ какъ молодежь
по самому своему полсжепію видитъ закулиспую сторопу этого
„адмипистративпаго порядка"... Прпзовите любого изъ этоіі
масск молодежи п спроспте : изв стио лп ему о д л К-остромипа или о смерти В тровой? — и вы увидите, что эти дв
трагедіп кипулп уже свою мрачную ті.пь на всю ыолодежь, прцпадлеж.-.щую нып віпему учащемуся поколіінію.
ІТужпо-ли передавать подробпостп ? М. . В трова, молодая д вушка, курспстка, бы.іа а^естована по какому-то подозр пію и заключепа въ кр пость. Зд сь, 12 февраія 1897 года, опа умерла ужаспою и таинсхвенною снертью: стор ла,
облптая керосипомъ. Кпязь Мещерскій ііапечаталъ по этому
иоводу зам тку, въ которой сообщплъ, что прнчина смерти
ятой „aiiecTaiiTKH" — „тайиа между нею и Богомъ". Вь обществ говорпли обт. ужаспомъ насиліп, совершеввоігь падъ
песмастпою д вушкоіі какимъ-то „низшиш. слузкатимі.". Говорили также о пазначеніи экстрешюіі компссіп для ))а:іол дованія дЬла потг. иредс дательстііомт, А. . Кони. ІІо зат мъ
все стихло.
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Пллюзія безгласпости н тайіш опустилась еще надъ одиой
драмой, и только іштрлсешіая молодежь сд лала попытку отслужить паішхнду по погибшей. ІІо папихиды у насъ являюхсл оиасв йдшщ политическими демонстрацілми. Посл довали
ІІ(ІІІЫ(! арестк...

Чсре.ть 2 года разразилась ноиая псторія: въ ночь на 12
марта 1808 года арестоііанъ въЯетербург ніпкеперъ-мехашікъ
С. С. Костроиинъ, завшіавшійся статистииои и уси вшій иріобр сть сиоііыи работаии п которую изи стиость. Отправлялсь
въ тюрьму и не зпая за собой пикакой серьезной випы, Костроминъ гооорилъ жеп , что онъ, пав рпое, вернется черезъ
н с колі.ко дней. Знал. что мужъ ея челов къ въ высшей степеіііі вервпый, жена пачала хлопотать объ освид тельствовапіи
его и обч. отдач на ігоруки или перевод въ болі.ппцу. 4 аігр ля Костроминъ иытался 6pocu,i,i>(ui виизъ съ л стницы въ дои проднарителыіагб заключеш.я и едва былъ удержяпъ падзирателемъ, которому при атомъ искусалъ руки, крпча: „убейте
меня, я ие могу больгае житьі" Его заперліі въ камеру н дали
броыпстаго калія. Все это врсмл жепа, которал уже во время
свидапія уб дилась въ томъ, что мужъ ея опаспо разстроепъ,
— кидалась въ отчаяніи отъ одпого иредставителя власти къ
другому. Только 6-го апр лл авился ирачъ, которнй пашелъ
Кос.тромииа „въ состолпіи, близкоігь къ умопом шательству".
Однако, к при этомъ условіи въ псш щеши Костромігаа въ больниду было отказано: „политическій арестаптъ" былъ лишь переведенъ ішизъ, въ такую же камеру. Вечеромъ падзпратели
вид ли его сидлщимъ и моющлыъ блюдечко, а черезъ н сколько премеди — овъ узке пайдевъ „свокоико лежащпмъ иа кровати" : осколками разбптаго блюдечка онъ перер залъ себ
торло.
У Костромипа были еще св жія спязи съ педавпими топарищами и вообще съ молодежмо. Убитая горемъ жева его металась въ вапрасныхъ воішткахъ спасти мужа ве въ глухомъ
л су, а въ столпц , гд десятки людеи были вм ст съ вею
дотрясены и взволіювапы. Готовилась опять „демопстрація въ
вид панихиды", no ова пе состоллась... Говорятъ, молодежь
успокоилась, узнавъ, что жеиа подаетъ ва д йствія дрокурора
Кичива жалобу въ закопномъ порядк , . .
Теперь верпемся овять къ той молодежи. которав въ глубокомъ молчаніи слушала усвокоительная р чи г-да Серг евича.
Если бы можпо было вскрнть какимъ-пибудь образомъ эти ыолодыя головы или спять эти мозгп при восредств какихъ-вибудь аовыхъ ревтгеиовскихъ лучей, — можно ли сошв иаться,
что въ каждой ыолодои вамлтв, въ глубив калсдой ' молодой
сов сти — иожво бы открыть эти два плтпа, воаюмпиаиіе объ
этихъ двухъ драыахъ, создашшхъ безотв тствениым-і, пплицейскимь строемъ...
Нужвы-ли „опред леваыя іюліітическія уб жденіл", чтобы
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чуиствовагь ихъ давлеиіе, чтобы скорб ть, цегодсшать, возму.
щаться при разсказахъ объ этихъ фактахъ?
Можно-ли сомп иаться, что оіш залегли въ глубіш каждоЭ
души, можетъ быть, даіке безсозиательно, причинаа туиуи
боль, какъ отъ глубоко зас вшей занозы.
И вот')., ири этихь условілхъ, молодежь сама въ ц ломъ подвергаетса грубому насвіію огь иредставителей того же полицейскаго порядка, у самаго порога университета, пасплію грубому
и безііричпішому. Мудреио ли, что опа вздрагиваеіъ вся ц ликомъ, „безъ различія наиравленііі", точцо отъ электрической
ucitpu? Іі скодько студеитов!. избихо иа набережной НеБЫ,у
дома № 8, — и вс высшія заведенія всей Россіи остановились. . .
Самая иеироііорціональность между сравиительпо мелкой причтіой п огромными разм рами посл дствій паводигь иа разшлтлеиіе, заставлаетъ искать причинъ глубже, ч мъ цростое
„іііі:ольиое товарищество." Иачальство въ разиыхъ учреждевіяхъ разлнчпо, — ио полидія и адмииистративиая безотв хственность одииаковы всюду, и всюду ыолодежь является об'Ь'
ектомъ адмциистративиаго иолицейскаго произвола.
II ІЮГЬ она ожидаетъ, чтб скажегь ей ея ректоръ, посредникъ между нею и остальнымь нашимъ строемъ. Вчера ещ«
oifi. слишкомъ беззаботио грозилъ ей той же полиціеи, пе забыві
даіііе уішмянуть „о высылкахъ изъ столицы", которыя она, ш
сояал нію, знаеіъ хорошо и безъ напошшаній. Но теперь, uorда она подверглась грубому нападенію и насилію, — быть можетъ, она забудетъ личную обиду и вчерашвіе спистки; быті
можетъ, она вспомыитъ, что ректоръ — законішй представитель уиуверситета, что самое ііоложеніе обязываетъ его верпуть
молодежи в ру въ закоігь и право. Можетъ быть, онъ съум етъ доказать, что для борьбы съ произволомъ въ ііашеыъ отечеств есть другіе пути, кром не вполн закоішыхъ студенческпхъ мавпфестацій.
Въ эту ынпуту, если бы В. И. СергЬевичъ созпавалъ свое
положеніе, если бы опъ р шился рискпуть своимъ офіщіа.іышмъ
положеаіемъ для исполненія своихъ обязанпостей, какъ граждапина,—онъ могъ бы заставить забыть все прежиее и заслужии
общее уваженіе. '
Къ сожал нію, ректоръ С.-Петербургскаго университета
только чиновникъ, и опъ не пашелъ сказать пичгто, кром баиально-офиціальной морали. Онъ распространяется о своей
обид , отождествляегь себя сь верховпою властыо, говоритъ о
пеудобствахъ парлаыептаризма и „р шоііія вопросовъ" скопомъ,
предлагаетъ обдуыать положеніе д лъ „паедиіі ", пытается острить падъ „революціей въ дом № 8 по Набережной Невы".
Мы уб ждены, что у г-иа Серг евича были самыя благія иам реніл и что въ его лид чиновникъ учебнаго в домства стреынлся вполв цснреішо къ „водворенію ворядка во вв ренномъ
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учрежденіи." Ио иесоми іто также, что его разговоръ со студеитами былъ иастолщей бес дой бюрократическаго мефистофелл съ ІОІІЫЫЪ взволноііаііиыыъ Вагиеромъ. Трезішй чипоииикъ
— оігь и ие іштался реабшптировать „сущестьующіи строй"
передъ ндеальиыми заиросами ыолодежи. Онъ и не думаетъ
указать ей на существоішііе закоішаго исхода ея чувству. Онъ
только ввси иваеіъ молодое негодоваиіе u обращается къ тому, что, къ счастью, всего слаб е у ыолодежи, —• чувству страха передъ носл дствіямп. 0, онъ, конечио, пе отрицаетъ возмутителыіости самаго насилія.
„ТГоводъ (безпорлдковъ) д йствительно прискорбеігі)", — говорвгь оиъ студептамъ: — „вс о немъ знаютъ и ве его осуждаютъ." „Вечеромъ (значитъ, до того, какъ я бес довалг съ
памп) я билъ у градоиачалышка и просилъ его обратить внимаиіе па ироисшедшее и иодвергиуть иаказапіго виповиыхъ.
:!ат мъ я былъ у мнпистра и сообш.ил'ь еыу дагке прим ты этого поручика". . . Но r-ну ректору хорошо изв стио, что іюлиція въ Россіи судитъ себя сама, — и ыа устахъ мефистофеля
играетъ саркастическая улыбка.
„Я ПИСКОЛЫІО не удивлюсь, — продолжаетъ опъ беззаботно, —
если ыи сообщатъ вскор , что поручикъ получилъ чинъ штабъкаиитанаі" „Требовать можыо всего, вы могли бы требовать
дажо райскихт. птицъ, по какова ихъ судьба въ нашемъ климагЬ I" Правда, молодежь требовала только элемептарпой иеирикосповеипосхи личносіи, только отв тственности іюлиціи
передъ судомъ. Но... это, по аш шю ректора, „райскія итпцы"
при иашемъ стро . „Средствъ борьбы (за эти элемептарныя
права) п тъ." Поэтому ректоръ подаетъ благой ирим р ъ п . . .
зоветъ ту же полицію уже въ самыя ст іш упиверситета!
Такъ говорилъ благопам репный чиповникъ, завіищающій существующій строй ііередъ молодежью, которую обвипяютъ въ
„іюлнтаческоыъ двпжепіи". И зам чательно, что въ гектогра(рироваиномъ отв гЬ иа эту р чь студенты отв чаютъ своему
ректору, что оии „далеко не такъ пессимпстичны!" Трудно
р шить посл этого, чгб, въ сущности, бол е разрушителыш: —
волпующаяся студенческая масса, в рящая въ возможиость добиться права и при „существугощеыъ стро ", или эти ходячія
формулы офиціалыіой благопадежпости, эта офпціадьпая философія пизости, рекомендующая подчипять законпыя чувства негодованія не праву, а только существующей сил ?
20 февраля въ № 41 „Иравительственнаго В стника" напвчатано сл дугощее изв щеніе: „Государь Императоръ высочайше повел ть соизволилъ генералъ-адъютанту Вапповскому ироизвести всестороннее разсл дованіе причипъ п обстоятельствъ
безпорядковъ, начавшихся 8-го февраля въ Императорскомъ
С. Петербургскомъ Уішверситегіі и загЬмъ распросіранивших-
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ся на піікоторыя другія высщія учебныя заведепія, и о результатахъ его разсд дованія предстаішть на Высочаишее благовоззр віе. Вм ст съ т ыъ Его Величеству благоугодпо быдо
указать, что прнплтіе ы ръ къ возстаиовлепію въ уиомлпутихъ
заведеніяхъ обыдепнаго порядка остается на обязаипости началышковъ сихъ заведепій."
Заявлеиіе это сразу впесло поту значительиаго усіюкоепія вь
настроеніе массы учащеися молодежи, п забастовка іючти всюду прекратилась въ пачал марта. Безъ сомп пія, достпженію полнаго успокоепія сильно м ша.пп мпогія обстоятельства:
иеопред леппость состава „комиссіи" renepa-ia Ванпонскаго, ея
чисто „адмипистративпый" характеръ, неув реипость т, правильпости пріемовъ ея разсл доваиія, и, всего больше, то обстоятельство, что полиція продолжала являться судьей иъ своемъ д л : „выслапіше изъ столицы" студенты не были возвращены, несшотря иа то, что эта м ра внтекаетъ съ пеизб жіюстью изъ самаго пазначенія разсл доііапія: студепты эти наказаіш уже той самой властью, д йстіші которой могутъ еще
быть признаны неосновательнымн.
Въ Москв высылка постигла больше 1000 студеитовъ; въ
Харьков весь уиииерситетъ оказался уволепнымъ, и студептамъ
предложено подавать новыя прошенія.
Какъ бы то пи было, разсл довапію генерала Ваиповскаго и
им ющему за пимъ посл довать р шепіго — предстоитъ важная, почти историческая задача: отд лить д ло алминистратнвнаго произвола, оеуждаемаго вс мъ обществомъ, отъ „осиовъ
существующаго строя", или еще разъ засвид тельствовать ихъ
солидарность и иеотд лимость. . . Разсл доватііе, если оіго
должпо быть „всестороннее", не можетъ ограпичиться ПНІІОВиостью или оправдапіемъ „поручика", :за которимъ стоятъ, бить
может^., гораздо бол е виновные г.г. Кичины, Шмаковы, ІІирамидовы, цакопецъ весь строй безотв тствепности. Опо должно выяснить настоящее зпаченіе явленія, указать, почему,
несыотря ва перем іш въ уставахъ, въ програымахъ, въ общестпепиыхъ настроепіяхъ, — такъ пазываемые, студецческіе бсзпо])ядіш проходятъ черезъ всю исторію посл дііихъ десятил тіи, отъ
вреиеви до времепи глубоко іютрясая все общество. Наконецъ,
пикогда еще, даясе въ разгар жгучаго революдіонваго броженія, — эти волпенія не прншшали такихъ грапдіозпыхъ разм ровъ, какъ именно въ посл днее, сравнительно тнхое время!..
В ритъ-ли молодежь въ плодотворность миссіи генерала Вапповскаго или сомн вается въ ней — сказать трудно. Кажется,
скор е пом днее. Во всякомъ случа , — она прекратила безлорядки и выжидаетъ результатовъ.
Подводя птоги, мы можемъ сказать, что пастоящее движеиіе
не было несоми пао вызвано никакими политическпми партіями, но также несомн нно, что оно возбуждено политичестми
пртинами.
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Молодежь съ бол яненной чуткостью отклшшулась па обіцсе
авлёніе, которое іі.хшиается
админпстративно-полипеВскимі
ироизволомъ и соотавляетъ лзву пашего граждавскаіо и иолйтпческаго строя.
Созпаютъ ее вс класси общестііа, no расіілачниатьсл приходится, глаипнмъ образомъ, молодежи.
И, быть можетъ, студеическія полневія — самая тяжслая
форма расплати и для молодежи, п длл общества. Лучшая,
наибол е эпергичпая и, пожалуй, наибол е чвстная часть гоношества отбрасивается па житейскія бездорожвя. Ея чуткость,
ея энтузіазмъ, способііость къ спльнымъ душевпимъ движеиіямъ
или теряется для Россіи, пли ііаправляется па искапіе выходовъ пелегалышхъ. Въ распоряжепіи же общества и государства остается разбитое, познавшее CTHA'I., чувствующее свок
випу передъ ііогіібпиши товарищами болыііипство, которое, еще
не встунивъ въ жизнь, уже преклбнилось иредъ мефистофельсгсой мудростыо. И еслп когда-нибудь представителямъ этого
болі.шинстиа, какъ пын СерНіевичу, выпадетъ иа долю защита
того строя, ііоторому оіін служатг, — оии, какъ пыи йхъ ])екTop'!, ue пайдутъ сказать пичего, кром сарказмовъ, и првгласятъ вс хъ къ подчипеиію, потому чю.. . это все-таки сила..
N. N.

ІП.
ДОГШНИТЕЛЬНЫЯ СВ-6Д-БНІЯ КЪ ПЕРВОМУ
ПЕРІОДУ ДВИЖЕНІЯ.*)
Изъ бюллетеня 6-го дня по закрытіи университета.
. . . Согодпи прпстуііпли Tt'i) высылк , и уже 70 челов къ вырвапы изъ папгахъ рядовъ. Ві> иастояіцемъ состав мы издаемъ
этоть бюллетепь въ посл дній разъ. Мн позаботились о томъ,
чюбы пашп преемники продол/кали д ло безъ перерыва. Мы
же въ своемъ зав щаши желаемъ только еще разъ высказать
ту основпую точку зр пія, па которой мы все время стоялп, и
которую прпшіля и одобрили собранія студептовъ 9, 10 и 11
фепраля. Настолщій протестъ — протесть челов ческой личпости, uopyramioS въ самыхъ э.телепгарпыхъ правахъ. Существоііапіе внсшихъ учебпыхъ заведспш, при отсутствіи челов ческаго достоинства, является логичэскимъ противор чіемъ.
Челов чеокое достоиаство гіесовм ст:імо сь казацкою плетью.
*) За н достаткомъ м ста, мы приводимъ зд сь только н болыпую часи
вс го накоинвшагося у паеъ мат ріала.
РвД.
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Ппэтому ми завріпіаемъ Упивврситеть до т хъ ігорт,, iroita no
будутъ даіш прочиыл гараптіи лпчнон ііеііріікосііоиетіости и
судебвой отв тствеппостп ея иаруіпцтелей.
Требоиаііііі иашп такъ скромны, что мы не можемъ усгутіть
ни въ одпомъ слов . И таіи.—закрнтіе Университета, иеіірерынио, ежедневво, вс мп средстиамп, ііотпрыхъ будуть требовать обстоательства. Вотъ програима да.іыіішшпхъ д йствій.
Если даже полиція перестанетъ осаждать Уииверситетъ, но
н ііоторые профессора пачііутъ чтепіе лекціи, то и тогда пужио
держаться прежняго обііаза дішствій. Посл того, чгб присходило, вакъ для студентоиъ, такъ и для профессоровъ ппзко и
позорио возиратиті.ся въ ІІОЗОІ)ІІЫЯ ст ны — до удовлетвореиія
иашнхъ іребпвашй. Пусть снова высылають, пусть разгромягг, н задавягь, но добіюиолыю шы ие сдадимся. Т
пзъ насъ, кто будутъ удалепн съ поля борьбы, кром сознанія исполненнаго долга, наіідутъ иравствешіую поддержку
въ пе ослаб иаюіцих'!. сил , энерііи п едиподушіп дітжепія.
Мы избрала мнрпую борьбу для осуществ.іоііія ііашйй ц л».
Нашлись люди, которые заставили пасъ іірііб гнуть въ обструкціи.
Ректоръ Серг евичъ и профессора, читавшіе лекціи въ прнсутствіи городопычъ, несутъ отвіітствеипость за это. ІЬіепа
Серг еішча, Фойницкаго, Жсаепа, Ведрова и Георгіевскаго
напш пам дники заппшутъ на позорпомъ-столб .
Эти лгоди не должны бол е появляться въ упиверсптет .
Справедливость требуетъ отм тить, что среди студептовь паш.гось только 10 — 20 челов іи., р шипшихся противиться общему р шешго.
Товариіцп! Мпогихь изъ пасъ уже п тъ, многіе оставятъ
строй въ эту почь. Оставіпимся мы персгаемъ начатое д ло,
дЬло пе только студепческое, по и обіцествешюе. Олипъ изт.
арестованныхъ сегодня сказаиъ, обращаясь къ ок|)ужаюіцим'і,
товарищамъ: „Волыие егпоакости!" Заііомпимъ-же эти слппаі
Средствп, избраппое иами, овазалось д йствіітелыіымт,. ТІесмотря на всю силу, русское прапительство пршіуждеио считаться
съ закрытіеігь вс хъ учебныхг, заведеній О.-Петербурга — съ
общнігь протестомъ 10.000 челов къ.
Касса Бзаимопомощи
Студептовъ С.-ІТетербургскаго Упшерситета.
16-го февраля, С.-Петербургъ.

Изъ частнаго письма.
. . . Въ Петербург существуетъ Коммерческое Учплище. До
самаго посл дняго времени состояло оно изъ 6-ти общих'і> классовъ и 2-хъ спедіалі.иыхъ. Два года тоыу назадъ былъ прпбавленъ
Ш-ій спеціальный классь. Воспитапппки этого класса находи-
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лись на особомъ положеніп и аолвзавались почтц иеоіраііичеиной свободой,— ее они сами заиоеіііин іюсл ц лаго рлда
КОІКІЗЛІІИТОІІЪ съ начальстіюш.. Какъ только у насъ (л самъ
былъ въ Ш-емъ сиец. кл. въ ирошломг учебаоиъ году) узиали о
забастоик въ другихъ учеиішхъ заведеиіяхъ, ми прнсоедипились къ забастовавілішъ.
Лекціи у насъ ирекратились,
ыы no утрамъ ходіілц къ упниерситету, гд бывіиіи свнд теллми
очепъ иитсресиыхъ сценокъ: ііа ііанели, у иабережііой, стоиті
толпа публики —смогрнгі,, какъ загонають студеитовъ въ маиежч,. Полнціл приглашаеіъ публику разойтись — иублика пачнпаеп, гуллть. Околоточиые н пріістава обращались всегдз
къ отдкльиымъ лицамъ сь предложеніеыъ „расходиться", и если
эти лица ые уходпли сенчасъ-же, хо пхі. пресвокойио забиралв
въ участокъ. Обращаехсл одиажды ііолпцейсиій къ одноыу шъ
мопхъ товарищей; тотъ возразилъ, что публнкн такъ миого, что
иронти черезъ толпу шікакъ нельзя. Вдругъ видимъ мы, какъ
двоо городовыхъ тащатъ самыыъ безцеремоішымъ образоыъ нашего товарища сь высокой панели, саікаютъ его на извозчика
съ городовимъ и дутъ въ участокъ; ыы вс отиравляемсл туда-ate. Въ участк видимъ н сколько челов къ, возмуш,енпых'ь
полицейскимъ произіюломъ. Одипъ изъ нихъ, оказавшійся художішкомъ, — обращаетсл къ иамъ : „вы в дь вид ли, господа,
что я буквальио ничего ие д лалъ. Шелъ домой об дать, и
вдруп, такая исторіл." Но освободить пи его, пи товариіца
иаыъ не удалось, — добились только тогр, что насъ вс хъ въ
fHacirf переписали.
Товарища нашего отпустили черезъ п сколько часовъ, и то
шшь благодаря энергическому заступппчеству со сторопы его
іядн-геперала, который самъ явился въ участокъ и сталъ разпо5ить полицію совс гіъ по-геперальски. Въ училнщ иачальстію
іаше было чрезвычайво встревожено пашиыъ поведеніемъ, т мъ
іол е, что волпепіе иачало передаваться въ І-ый и ІІ-ой опец.
слассы. Про нашу забастовку стало изв стао и въ В доыстпЬ
^чрежд. Жмпер. Маріи, куда прииадлежіітъ наше училпиіе.
Зтали оттуда появляться чііповники. Стали полвляться и какіего полпцейскіе. Кончилось т мъ, что, какъ мы узеали ВІІОСЛ'І;Лмвіи, иасъ едва не закрыли и не выслали изъ Петербуріа/
He случилось этого оттого, что нашему иачальству не хот лось.
иобъ вс мъ стало изв стпымъ, какого рода иаправлепіе господзтвуетъ въ училищ — въ ігредиемъ учебпомъ заведеніи. Бояому директоръ и Ко. упорио отридали, разговаривая съ прпманными чиновпикаыи и съ полиціей, существованіе у насъ
іабастовки.
Но памъ начальство этого не простило и выпустило сь И-ю
)аллами по поведепію (вм. І2-іі) Поэтому вс ыъ, копчившимъ
[ІІ-ій сп. кл. въ этомъ году, чрезвычайио трудію получить м :то въ Россіи. Насколько мн изв стпо, иока только одипъ изъ
асего выиуска иодучилъ м сго. Остальнае ищуть, но не находятъ.
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Списокъ забастовавшихъ учебныхъ заведеній.
Присоедивіишсь къ двилсенію въ периый періодъ:
3694 чел. 10 фав.
С.-Петербургскііі упііпсрсіітетъ
4500 чел. 16 фак.
Московскій уииверситетъ .
2796 чел. 17 фак.
Кіевскііі уішвсрситетъ . .
ВаршавскіЗ утіверсптетъ .
• чел. 18 фав.
1054 чел. 12 фак.
ТехнологнческіГі инстптутъ
Ивститутъ Путей Сообщенія
888 чел. 12 фак:
Л своіі ииститутъ . . .
502 чел. 12 фак.
Горный ппституп. . . .
480 чел. 12 фак.
Меднцшіская Академія . .
750 чел. 12 фак.
233 чел. 12 фав.
Электротехішческій ііистіпугь .
Инст. Граждаискихъ Инжсиеровъ
353 чел. 13 фав.
Историко-Фило.іогичеокіп ипститутъ
90 чел. 15 фак.
Академія Художеетвъ . .
258 чел. 14 фак.
С.-Петеі)бургская Духотіая Аісадемія - 252 чел. —
ЖеискіГі Медицнпскін институті,
370 чел. 12 фак.
Курсы Физич. Воси. (Лесгафта) .
200 чел. 12 фак.
Высшіе Жепскіе Курсы
. . .
960 чел. 13 фак.
236 чел. 13 фак.
Рпждестпепскіе Курсы . . . .
Жспскіе Педагогическіе Курсы .
160 чел. 16 Фак.
Московское Техп. Училпще . .
1000 чел. 15 фак.
Московскій институтъ Иижеперовъ
Путей Сообпіепія . . . .
18 фак.
Московскій Сельско -Хозяйствеппый
ішотитутъ
18 фак.
Кіевскій политехпикумъ
. . .
17 фак.
1500 чел. 18 фак.
Рнжскій политехникумъ • . . .
16 фак.
Ипституті. иъ Ноион Алексаіідріи
Зубопрачебные Курсы
Впосл дстпіи къ движевію присоедпігались также упиверситеты: Харьковскій, Юрьеііскін, Одесскій, Томскій и Казапскій.
Петербургскому студенчеству отъ всего русскаго
студенчества Женевскаго университета.
Товарищи! До пасъ дошло изи стіе о вашемъ благородпомъ
ііротест яротивъ возмутительнаго гиета и произвола царскаго
ііраинтельства п о вашемт. см лом'!. отстаивапіи правъ свободпаго упиверситета. He им я возмоліности личнымь участіемъ
выказать вамъ наше горячее сочувствіе, мы шлемъ вамъ искрепіій прив тъ.
Зд сь, въ стран политической свободы, весь ужасъ русскаіО безправія еще видн е. Предъ пами, какъ живая, встаетъ
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родпая наша страпа съ голодающпмъ крестьяпстпомъ, — страпа,
гд правительство, какъ гробовая крышка, навалилась па вс
свободЕіыя проявлепія лпчпостп, страна, гд лязгъ ц ігей и звонг
кандаловъ заглушаюгі) кріікп яоруганнаго челов ческаго достоииства I Въ такон страп иожеть быть попятепъ ТОЛЫІО ОДИПІ.
прнзывъ, — призивъ къ активноі борі.б . См л іі, товарищв'
Съ ваыи и за васъ все честпое и благородиое.
Русское студстсство.
Женева, 8-го марта 1899 года.

Отъ Бернскихъ студентовъ и студентокъ.
Дорогіе товаршцп I Мы, берпскіе студепткн п студепты,
выражаемт. паше тоиарищесвое сочувствіе вашей мужестпениой,
едиыодупіной борі.б ііротив'і. насплія русскихъ властей, протнвті
иаложепія грубой полицейской руки па науку и ея свободпое
развитіе.
Мы эиергично протестуемъ противъ азіатскаго произвола и
т хъ порядковъ, которые даюп. возможность расправляться
казацкими нагайками съ лучпіен, передовон частью пашего шітеллигептнаго общества, давно уже выстуішшпаго на .борьбу за
освобожденіе русскаго парода отъ гнета,- убивающаго въ немъ
все живое и прогрессивпое.
Мы глубоко уб ждепы, что паши товарищи не ослабпутъ въ
неравной борьб , пока пе добыотся свободы иауки и ея учреждепій, пока ие иадеть то ярмо, которое тягот етъ иадъ всей
pyccitoii яшзнью. Да здраиствуетъ русское борюіцееся студепчество I
Берпскіе студенты м студстпки.
Секретный циркуляръ
Начальника Главнаго

Управленія по д ламъ

печати

редакціямъ періодическихъ изданій.
ВТ) посл дпее время въ п которыхъ періодоческихъ пздапіяхт.
стали появляться часто статьи о студенческпх'!. волпепіяхъ, a
равно ігасша и объяплепія о прекращеіііи иисылкп газетъ, порицающихъ студенческіе безпорядки. Ко ьреду учащнхся молодых'і, людои, такія публикаціи не только ие способствуіотъ
возстановленію нориальнаго корядка въ сред поспіітаптіііопъ
учсппыхъ заведепій, ио, иаііротивъ, поддержпваютъ возбужденіе
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молодежп п косвеппо поощряготъ ее къ дальн йшей неурядид и
т иъ самнмъ парализуютъ усплія уіебпаго в домстпа къ иозСтаповленію нормальнаго порядка въ университетахъ п къумироглоріміію студептоИ).
Uo приказаиію мпііпстра впутреппыхъ д лъ, на осповапіп ст.
140 уст., Глакііое Управлепіе по д ламъ печатп предлагаетъ редакдіяиъ іювремеппыхъ издапій пе касаться бол е безпорядковъ,
пропсходяпшхъ ві, сред
учащнхся въ уЕіиверситетахъ и
остальныхъ выстнхъ учебныхъ заведепіяхъ, и прекратить печатаніе объявлепіи о пежелапіи разпыхъ лпчиостей продолжаті
іголучепіе газетъ, не сочувствующихъ студенческимъ безиоряд
камь.
Подліінпый подппсалъ:
Началышкъ Главнаго Управлепія no д ламъ печати
Соловьсвь.
17-го марта 1899-і'о года.

І .
КОМИССІЯ ВАННОВСНАГО.
Комиссія Вапповскато была назиачепа 20-го февраля. Но
еще до иазпачеііія этой компссіи стали высылаться безъ суда
и сл дствія миогіе участішки движепія. Такъ это было въ Петербург и в'к другихт, городахъ. ІТа высылаемыхъ указывала
полиціи у)Швер(',ігге,гокая адмииистрація — рскторі., инспекторъ
п четыре его номощігака (въ С. Петербург ), причемі. нер дко
въ число висыласмыхъ попадали лида совергаетю негіричастпня къ ДВИЖСІІІІО. Поэтому, назпаченіе комиссш им ло диолііое
вліяпіе па учаіцихсл.
Одіга, бол е дальповидпые, поппмалп, что отъ кошкхіи
ожтідать печего. Это пмт. доказывала, во-первыхъ, внсылка товариіцей, кото])ые все еще сид ли въ разпыхі) гоі)одах'ь п селепіяхъ имперіп и но возвращались даже для свид телвскихъ
показаній, а, между т мъ, въ ихъ числ били доволі.по миогіі:
пострадавпііе отъ ватаекъ 8-то фов])аля. Доказывалп это тяиже состоявтіеся ііемпогіе допросы пребнвающпхъ ъъ Петер
бург студептпвъ, па которнхъ выяспплось, что компссія іиіситт, чисто полнцемскій характеръ, допгатнвается фямилій гоіюрпвпиіхъ па сходкахъ студетітовъ, старается проппішуть вт. і.ргаішзацію Петррбургской СтудепчРСкоГі Кассн Взатімопомоіпи,
разсігратпваетъ о совершеііпо посторпіпшхъ д лу обстоятельствахь (папр., о етудегіческихъ вечерйвкахъ, обикиовеппо
справляеммхъ 8-го февраля) и т. д. Кромі того, компссія заставляла студентовъ, заи іпатшхъ вг. какія-нибудь ттолптпческія д ла, излагать въ протоколахъ эти д ла, причевгь пе прови-

—

81

—

пивпгамся пи m. чемъ предлагалп выразпть въ протогсоі раскаяпіе и об щаше ипредь ие участвопать въ движепіи. Одпимъ
словомъ, длл одиой части студептовъ было ясно, что д лі. комиссіп — ішстаппть па показъ, что двішепіе внзваво в котррими полптичосіш пеблатовам реігашш лвцаии, и, кром того,
фаміілыірііпчаиьвмі. и люОепннчаиьемъ съ п которыып изъ допрашиваеиыхъ постараться успокоить умы взволвоваввой молодежп. „На д л же гепералъ Ванновскій даже категориіески
залвилъ, что студепты не остапутся безъ наказавія за февральское дпижепіе", — гоіюрптся въ студепческомъ воззваиіи „Къ
товариіцимъ" отъ 18-го марта.
Но другая, тоже ввачительвая часть студенчества, смот]) ла
па комиссію совс мъ ппаче. Нельзя сказать, чтобы опа особепно дов ряла комисс.ііг. Н тъ, этого пе было. Но она рукоиодиласі. въ свопх'і> д йствіяхъ бол е побочііымп причинами, и
иааііачепіе компссіи олужило ей по болыпеп части прикрытіемъ этихъ іірпчиііъ. ОІМІ громііо заявляли, что одио пазиачепіе комиссіи ужс такой усіі гь, что студепчестпу больиіе и желать печего, что, продолжая безпорядки, студеііты выразпли бы
япиое подовіфіи ІП. мопаріпеыу слову и пошли бы противъ самого
государя, ЛИШІІЛНСЬ бы сочувствія общества и т. д.
ГІе малое вліяпіе пм лн тоже разъ здн ыиігастроіи, по разпиіп. учебпымъ заведепіямъ С. Петербурга, любезпичапье съ
'•тудептами и р чн ихъ о томъ, что, дескать, ігоша-тпли уже
моволь, пора оиять за д ло приияться. Иаконецъ, страхъ за
іичвую карьсру, слухи, что въ комиссіибудто бы участвуютъ
ис ми упажаемыя лица. — кагсъ академшш Бекетовъ и Фаиивцывъ, и что дадутъ студевтамъ различния нрава и привилегіи,
— довершили осталыюе.
ІІа сходк 1-го марта, разр гаешіон ректороігг. и пронсходящей въ іі])исутстіііі[ ректора, веув реввые все-такп ео(е въ себ аптнобструкціошиггн ігрипииіали нс м ры, чтобы [іроиалпть
обструкцію. Прп подсчетІ! голосовъ оказалось, что забастовка
откловева, хотя болыпнвствомъ лишь одпого голоса, п что,
сл довательпо, р шсію уиоваті. на комиссію. Къ водобному
результату пртішли другія учебпыя заведепія Петербурга еще
до 1-і'0 марта. Средп ІІІІХЧ. особешю усердствовала ВоонпоМедицввская Академія и ІГііктіітутъ Путей Оообпіепія. Разум ется, что р шевіе, вривятое пъ С.-Петербургскомь университегЬ,
вскор распрострапплось и на другіе университеты, за исключепіемі. Кіенскаго.
Ио слюкопствіе было чисто втгіігапее. Недовольство вроявлялосл, уже, ио-вйрішхі,, въ требоиапіи возвращенія высланпыхъ
товаршцеи п вривятін ІІХІ. обратпо въ университетъ. Былп
сд лапы учебпому пачальству довольно р шптелышя залвлепія, что, если до 15-го иарта не будугь возвращеіш товариіци, то безнорядки возобііопятся На этотъ разъ, пачальство,
в роятио, испугавшись громадиыхъ разм ровь двпжепія и видя
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беясмнслешюсть самого паказапія побптнхъ, поддалось, и еще
раныпе пазпатенпаго студенгамп срока иолиція и учебпое паиадьство попросили вернуться обратпо вс хъ тЬхъ, которие
были внслаіш п;іь ІІетербурга, вігредь безь права ігрожпваше
въ какомъ бы то пп бнло уппперсптетскомъ город . На высіапиыхъ было паложепо дли впду иебо.іыпое паказапіе (трехдневііый карцеръ), котороиу вериувшіесл въ большинств случаевъ не [іовииовалпсь, считая его ііеправшіышмъ.
Казалось, что уже полпое спокоіісгвіе вэзстаповлено, и, можетъ быгь, опо и д йотвительно такъ выгало бн, если бы иачальство пе поскуігалось па амиистію и вернуло бы и вс хъ
выслашшхъ изъ ігр(шши,іалышхъ уішперептетонъ. ІІо, в роятно, оно желало паказаіііемъ провпціалышхъ ушіверситетовъ
отстранить ихъ отъ вм шательства вііредь въ иодобпыя дішженія.
Одііако расчетъ оказался пе вітолп в рпмй.
Д ло обсуждалось на сходк 18-го марта въ Петербургскомъ
уииверсптет , и ііодавлякщіші. бо.чі.шиіютвомъ р шгио было
возобповить забастовку и распространи^ь ее такж и па экзамепы и продолзкать ее до т хъ поръ, иока пе будутъ возиращеиы
п пріішіты безъ паііазапія обратпо вс ііострадавініе въ этомъ
движеніи товаршци вс хъ уішверсиіетовъ.
Возобповіівніееся диижепіе, выходящее ца этотъ разъ изъ
Кіева, оиять очень бысгро расііростраііилось па вс учебиыя
заведепія имііеріи. Иа этотъ разъ правіітельстномъ р шеііо
било постуігать съ забастовавшимп иостроже. Ко вс мъ забастовавшимъ заведепіят) прии ншш сл дующую м ру: исключали
вс хъ съ правомъ подачп проліенія обі. обратіюмъ пріем , причемъ ректоры моми іірииять или пе прицять. При проиіеіііи
іірисоііокунлялось об щаніе виредь въ точпости повиііоваться
вс мт. уішверситетскпмъ иравиламъ, пе собираться ііа сходки
и т. п.
Иетербургскіе студеіітн уже до увольнемія знали отъ кіевскихъ
товарищей объ этой м р , и заблагоііремоішо уже р інецо было
подавать вс мъ іхроніешя съ выііуждеііиимъ заявленіемь о новиновенііі привиламъ, такъ какъ болыниііству казалось, иначе
отстаиііать свои прапа было бы невозможпо. Иадо, внрочеиъ,
прибавить, что пе во вс хъ учебпыхъ заведеіііяхъ была іірішлта
ігодобная резолюція. Студецты Томска о уішиерсптета, напр.,
р шили вовсе не подавать прошеиій объ обратномъ пріеы до
иснолпеиія пхъ требовапій, н пе ирииудили ихъ къ этому даже
такія м ры, какъ угрозы м стиаго іюлицейиейстера неиодаііаіішихъ проіпепіе и иодлежаіцихъ иріізыву сдать нъ солдаты.
Такъ какт. мартъ м сяцъ бнлъ уже па исход , то уішверситетское яа.чальсіво пор шило не возобновить для внові. приііятыхъ лекціи, такъ какъ въ таімшъ случа имъ прямо-таки
ііевозможио было бороться иротивъ мпрной забастовіси студептовъ, а прнступить посл 2 — 3 пед льпаго чтепія (за все иолугодіе) лекціи, прямо къ экзамеяамъ. Притомъ прим нялась
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хакая м ра: прпглашалпсь на экзаменъ пеболыпія группы студеитовъ въ разіше часы, входъ въ уппверситетъ обставлялся
полиціей, пропускались ьъ уншшрситетъ только особеіпше избрапники, по особыіи. бплетамъ u то въ одшючку. Но, несмотря
на вс м ры ііродосторожпости, ироппкаіи въ уциверситета
все-таі;іі забасювщики, д ло допію до объясневій па экзамеиахь,
причемъ и которые ііро(1іессора отказались экзамеповатв, п товарнш.ъ попечителя об ща-іъ хлопотать передъ мипнстромі. о
прекращеніи экзамеішвъ, иеыыслимыхъ при подобиыхъ условіяхъ.
М«жду т мъ ие пршіятымъ студентаігь остава.тось только смотр ть, какъ одипъ пли два десятка антиобструкціопистопі,, идя
рука объ руку съ готовьшъ па все пачальстиомь и и которыми
экзамепаторами, губпли общее д ло. Конечио, д ло долго ие
могло оставаться въ такоыь положевіи. И д йстиптелыю, безъ
всякихъ сходокъ, молчаливо было р шепо пршшстп ит, исиолнепіе скрытое желаиіе вс хъ забастовщиковъ пыстуниті. бол е
р шительно противі. пеболыііой грушіы экзамеиованвінхся.
Іістріічішсь, въ болыпппств случаевъ, въ студеическон столопон, забастовщцки передавали другь другуі что ІУІІШОПО собпраться
ЗО-го марта къ десяти часамъ около ушіверситета, стараться
тамъ ііереуб ждать, въ случа надобности не пропускать въ
университетъ отд льныхъ, желающих^. экзамеповаться лнцъ.
На другой депь около упиверсптета собралось слишкомъ иятьсоті. ртудентовъ, встр чеііпихъ такимъ же количествомъ полицейсккхъ. Коі'да опи—па приглашені полиценмейстера барона
НольЕена разойтнсь — отказываліісьэто д лать, вс хъ ихъ забрали, отвелп ігь маиеж'ь и ваставили въ этомъ холодпомъ, сыромъ
сара оставаться безъ ІІІІІЦИ съ 10 часовъ утра до 8-хъ часовъ
почи. Потомт. развозили вс хъ па извозчнкахъ по разішмт.
частяш. п тюрьмамъ стодицы.
ІІом іцепіГі оказачось слишкомъ педостаточно для такого
і'ромадііаго количества аростоваіпіыхъ. Такъ иапр. около 150
челов къ былп noMfjueiiH въ казармахъ городовыхъ АлексапдроНевской частч, іірпчемь вс должпн были спать въ одиой тізенькой коыпат , — т спо сбитые другь подл друга па грязномъ полу и столь же грязмыхъ тюфякахъ безъ подушекъ, безъ
од яла. Само собою ііошітпо, что иа первое же утро овазалось
В СКОДЬЕО забол вшнхъ отъ педостатка воздуха и іішци и пі.сколько ліпиивпінхся чувствъ, которыхъ тогда отііравилн въ
участііоную болышцу.
Въ этомъ пом іценіи арестовапиыхъ дсржали дпя трп, п
когда, иа іірпі іашеніе разъ зжаться изъ зтоліщы иасвоіі счегь,
ие вс нтому ііосл довали, то упорствуйвдихъ перевелп въ пересыльную тю))ьму для отправлепія этаппимъ ііорядііомъ изъ
столицы иа разпня м ета жительства.
Въ пересылыюй тіорьм опять задержка, опягь дия трп
ознакоылеяіе со вс ми прслестямі; ііереснлышхъ тюремі., п
поіоыъ, наконецъ, отііраплсше съ копвойиымъ по городу на
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станцію жел зной дороги. Надо упомянуті>, что мастп псе-такп
не р тилпсь выслать такое громадное количество этапнымъ
порлдкомъ и стали выдавать нрогонпыя.
На станціи отираиллемихъ ожидала масса сотувствующеи
публики. Вндн лись заслужешіые профессора, миого воеппихъ,
дамъ, студептовъ, курсистокъ. Раздаются п спн, ана еиа Богол іювымъ, Горемыкппымъ. Проводы повторяются и сколько
дііеіі па вс хъ стапціяхъ, и толпа достигаетъ пер дко громадной цифры и сколышхъ тысячъ. Полнціи это, копечпо, непріятно. Надо же что-иибудь д лать, чтобы лрекратить подобныл,
па ихъ взглядъ, безобразія. 11 вогь оііа опять, коппая, бросается па мпрно расходяіцуюся толпу, разгоияетъ ее, проіізводитъ
повсюду безпорядки и смятеніе. Въ городахъ, гд полнціп tieдостаточно, какъ папр. въ Кіев , Харьков , объявляется воепиое
іюложеніе и прнзываются войска, такъ какъ полидіи пе справпться съ многочислешіой толпой. Особенно свир пствоваіа
полиція въ г. Риг , гд , при мирішхъ проводахъ высылаеміііхч,,
полпція таикош. apecxoBajra одпого студепта Штейиа, подозр ваемаго въ числ
зачинщиковъ, и, затащивъ его въ темную компату жандармскаго отд ленія, жестоко избила. Ио
зд сь это тоже коіічилось не совс мъ удачно для полидіп, таісъ
какъ тонарищи арестоваппаго, узнавъ о случпвшемся, эперпічпо
запротестоиалп, отправившись иочыо въ нолицеііское управлепіе,
гд добились рсвобождеиія арестовапііыхъ, потомъ отправились
кі. рамку губерпатора, гд получили об щаиіе, что д ло будетъ
подробио разсл довано.
Посл таковыхъ массовыхъ высылокъ изъ вс хъ упиверсптетскихъ городовъ, движепіе, конечпо, немиого затихло, и т
изъ экзамепаторовъ и экзамеповапшпхся, которые окопчателыю
іютсрялн стыдіі и сов сті), могли подъ усилеипои охрапой полиціи
уже безъ лом хи доверіпить свое позорііое запятіе.
Правительство, выпужденпое грошадішми разм рамп ДВПЖРІІІЯ,
пакоіі(мі,'ь ]гІ;шилось дать отчетъ о всемъ движеніи. 2-го влтр ля
появилась въ Правцтельственномъ В стпик статья, воторая
доиольгіо безусп шио и часто протпвор чпно старалась внстаВІГІЪ дііпжеиіе, каіп. вызвапііое усиліяшп п которыхъ пеблагопадежпыхъ лицъ, цричемъ пеодпократпо приб тало къ пскажсиію дифръ, фактовъ, касающихся объема и смысла дпижсиія.
ТГосл доклада коыиссіи Ванповскаго, пнче о существеппаго
и всесторопияго въ себ пе заключаиліаго, посл довала дарская
резолюдія: выговоръ студептамъ, полндіи и оёщебтвуі. . .
Изъ расіюряжепій пріівитсльства, посл довавшихъ позже в
зад вающихъ это диижепіе, уиомянеіігь о распоряжевів прпиимать вс хъ обратво, за пс.кліочешсмъ гЬхъ, которне исіслючепн съ лпшепіемъ права вступленія въ каісое бн то ни было
ішсшее учебпое заведеніе. Это распоряжеіііе даетъ поводъ
иад яться, что безиорядіш возобповятся осеііью, такъ какъ
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требопапіе студентовъ, помпмо лернаго глаппаго требоиапія,
гласптъ, чтобы были приняты обратно вс безъ исключепія пострадавшіе БЪ ЭТОМЪ дввжевіи товарнщи, u оио еще не уважено.
Зат мт. ыожпо указать еще на иредполагаемое устроепіе для
студептовъ чаііпнхъ вечеровъ, сь іірепіями п литературпьшп заиятіями подъ блпліайпіемъ падзороыъ учебпаго начальстпа.
Ые ыогутъ успокоиться участниіш двнжеыія такиыи результатами сиоихъ усплій. He могутъ успокоиться, вспомипая участь
товарнщей, гЬхъ товарищеи, съ которимп опи такъ глубоко
соыаспы, которыхъ опи счніаютъ такь глубоко правимп и
которые съ марта м сяда содерліалнсь въ ОДППОЧРЮМЪ заключеніи за то только, что они на сходкахъ послуншли выразителями общаго мп пія и прішяли иа себя трудъ собирать св д пія
о движепіи и излагать пхч, письмепно. He могутъ опи успокоиться еще потому, что этпхъ товаршцей держали до іюля м сяца иъ тюрьм п выпустили то.гько посл четырехъ дней
добровольпоіі голодовки п то только часть ихъ.
Движепіе, быть ыожетт., затихло па время, no только па премя, потому что недовольство не успокоптся до т хъ норъ, пока
не будугъ исполнепы первыя требовапія, пока пе будутъ дапы
гараіггіп пенрнкосиовенііости личпости, пока личпостъ пе будегі ограждепа отъ дикаго пронзвола самодерліавпой адмпішетраціи.
Студентъ С.-Псіпербургскаго уншерситета.
Іюль 1899-го года.
Y.
МАТЕРІАЛЫ, ОТНОСЯЩІЕСЯ КО ВТОРОі ІУ
ПЕРІОДУ ДВИЖЕНІЯ.
Оть Организаціоннаго Комитета Петербургскаго
Университета.
Оргаішзаціошшй Комптетъ считаетъ пеобходимымт. обратиться къ товарищамъ съ іюсл дппмъ словоигь, которое окопчателвпо выяснило бы его программу п его отпошете іи. настоящому движепію и разс яло и іютпрня возііпктія по поводу
сго носл дішхъ шаговъ иедоразум пія. ЭТОТТ, лпетокъ будетъ
служить такнмъ образокь, съ одпо» сторопы, оправдательвниъ
докумептоыъ д ятельности Комигета, а съ другоп, каіп. лн
позволяемъ себ думать, п заключителі.пымі. олоиомі. пастояпіему
двпжепію. Прежде нсего пеобходішо пнясппть происхождепіе
самаю Оріанизаціоннаго Комлтета. На сходкахъ 9, 10 и 11
феираля въ университегЬ вылсіпілось два течепія. Предста-
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вптелп п ораторы одпого стоялп за иодачу петидіп о разсл довавіи собвтія 8-го февраля, иъ которой опи желали постаііить
і! іі чішіі иоііросъ объ изм пепін устава. Предстаиптелп второго
выставили программу совершенііо протіівоиололіпую; сходкл
ііріііиілп ее ііодавляющпмъ болі.штіствомъ голосовъ, уполпомочивъ пхь осуществптіі эту ирограмму. Изъ этпхъ лпцъ и образовалась первал груипа Оргаіптціопнаго Комитета ві, числ
семгі челов къ. Іб-го чнсла четверо изъ нихъ былн исключепы
пзъ уппверситета и посл ареста выслаиы изъ Петербурга.
Ихъ ы сто заияли четверо кандпдатовъ, пзбрашшхъ первой
групііой па этотъ случай, и, TaKiiM'i. образомъ, составилась вторая груіпіа Оргапизаціоішаго Комитета. Черезъ депь и нзъ
этой груішы билъ высланъ одипъ. Программа, виставлеппая
пами и прпнятая на сходк , состояла въ сл дуюіцемъ. Мы
исходили пзъ того положепія, что люди, челов ческое достоинство которнхъ іюругапо и которне пастолько уважаютъ себя,
что пе могутъ съ этимъ поруічшісыъ. примириться, должпы
прежде всего протестовать и, конечно, требовать пе только
удовлетворспія за случившееся, по и обезііечепіл па будуіцее
время отъ возможпости повторенія подобпыхъ фактовъ. Что
же касаотся петтщіи о дароваиіи всякихъ лі.готъ, то мы считали спверівенно не совм стігаымъ съ чувством'!. достоипства
пользоватъся подобпымъ поводомъ для вшірапшванія этихъ
льготъ. Мы протестовали не только противъ даннаго событія;
мы пе могли ограиичитьпя требованіемъ его разсл донпііія,
предполагая даже, что оно будетъ вестись правидьно. Мы
разсматривали даппое событіе, какъ едиіііічпнн фактъ гопюдствующаго въ Россіи строя, оспоиаігааго па ироизвол бевмасиости и иоліюй пеобезпечеішости или даже отсутствіи самыхъ
пеобходпмыхъ, скажемъ бол е, — свящешіыхъ правъ развитой
челов ческой личиости. Протестъ нашъ былъ, тактп, образокь,
протестомъ противъ цартцаю въ Россіи произвола, едипствеппую гараптію протпвъ котораго мы вид ли въ закоп и
его пеприкосповеішости. Въ дашюмъ случа мы требовіиіи
судебпой отв тствеппостн полиціи. Мы протестовали во имя
ірава п закоиа протпвъ произвола и пасилія. Мн прокрасііо
сгонинали, что въ Россіп па указаппон почв можпо только
протестовать, ііо получить удовлетвореиіе, гЬмъ бол е усиліями
одпоп только учащейсн молодежи, копечпо, ііелі.зя; а потому
весь смислъ настоящаго двнжеиія мы вид ли имеппо ві, протест . Непозможпость же удоплетворенія іеперь, сенчасі.-же,
вовсе ие псключала, по пашему мн пію, пеобходшюсти протеста. Судьба вс хъ первппачалыіыхъ движеній — быті. подавлешмлми; по одпако каждое изъ нихъ д лаетъ свое д ло,
ч резулвтатомъ ц лаго ряда пхъ и будегь достижепіе пресл дуемой ц ли. Мы пе только пе питали па этотъ счетъ пикакпхь илліозіи, ио были ув репы съ сама о пачала, что прави"ельство не поцеремошггся ироизвести разгромъ универсптета,
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такъ кавъ у пасъ въ Россіи даже Еежелаиіе быть битымъ
безъ всяшго поіюда считается престуилепіемъ, разъ это битье
сбиершается по ііршсазанію властей. Желая, т мъ ие меи е,
заялить свой ііі)отестъ какъ можно громче и иасколько возможио бол е обезн чить себя отъ ра:ігрома, мы и ішработали
ту практическую часть паіиеи ириграммы, которал теііерь осуществлеяа п дала такіе блестящіе ре;!улі>та'гы. Во-иерішхъ,
лостапогкой воироса па общую почну уиижепія чувства челов чесЕаіо достоинства мы объединили людей самыхъ разпообразпнхъ ваправленіі, а исіиіючивъ всякія узкія партійішя политическія д лп, мы придали движенію широкій обществеинын
характеръ и д йствительное политическое зпаченіе. Во-вторыхч., ііс жолая дать возможности силой подавить павгь протесть,
мы придали ему мирпую форму отказа отъ занятій и фактичес.каго закрытія висишхъ учебпыхъ заведепій. Благодаря тому
едіііішіію, съ которнмъ откливнулись на папгь иризивъ студеаты
друпт. учсбпыхі. заведеиій, намъ д йствнтелыю удалось въ
дв — трн нед ли добитьея фактическа о заврнтія. вс хч. безъ
псключеіші высшихъ учебпнхъ заведеній Россіи съ пхъ 30.000
составомъ учащихся. Этотъ небывалый фактъ іюразилъ и общество, u правительство; замолчать и задушить его уліе пельзя
было, и ііоііипол правптельство остаповило готовшшшіся жестовія реирессаліи. Праитическимъ результатомъ наиего движеиія, ісотороыу къ тому же помогли Б которші другія обстоятельства, говорить о которахъ теперь мы считаемъ иеудобпымь,
явилось назначеніе чрезвычайнаго сл дствія съ генераломъ
Ваііповскимъ но глав . Даже этихъ результатовъ мы пс ждали,
и всякій поимегь, что они еще далеко не соотв тствуютъ
паиінмт. желапіямъ и нашей программ . Одиако студенческая
масса, увлечеипая толковаиіемъ, данпымъ этому разслЬдовапію
либиріілыюю частыо налшхъ нрофессоровъ, над ясь съ помощью
п іспторыхъ изъ нихъ получить кой-кякіе практическіе результаты, о которыхъ мы не заботплись, забыли совершенно о периоііачалыюмъ значеніи своего протеста и первоиачальпыхъ
своихъ желапіяхъ. Она избрала цовый скользкій путь ходатанствъ и вынрашивапія ыилостей. Если бы масса созиательио
отиосилась къ пастоящему движепію, она ігоняла бы, что протестъ направленъ имеиио противъ порядва, при которомъ право
и законъ не значатъ ничего, а значеніе им ютъ только ходатайства и просьбы, милость и подачки. Воспитанная и искад ченная ыертвящимъ режимомъ 80-хъ и 90-хъ годовъ, студепческая масса не съум ла удержаться на высот положепія и
дорожпть высокимъ смысломъ своего протеста бол е, ч ыъ
всякими милостявш.
Мы поняли, что останемся дальше въ меньшпнств и что
проведепіе нашей раднкіільной программы становится далыпе
невозыожиышъ. Мы пе хот ли іакже продолжать обструкціи,
навлечь па себя парекааія въ томъ, что учащаяся ыолодежь,
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б.іагодаря напіему образу д йстііій, лишится ОЖНДІІСНЫХЪ ею
результатовіі; и потому мы прекратили пашу д ятельпость еще
23-го февраля, о чемъ п залввли въ бюілетен . Сходка І-го
ыарта толысо подтиердила наіпе иродппложепіе п оформила
паше р шеиіе. Ыашп либеральнне благожелателп иырпали изъ
ііапіііхъ рукъ дввженіе, и, если оно окопчится нич ыъ, и ихъ
падежды пе исполнятся, то на вихъ и должна пасть отв тственность за это. Благодаря имъ, студепти ие дождались даже
конца сл дстпія и его результатовъ. .Чіітіпгі. иась ВОЗМО/ІШОСТИ
дерясатьса дальше, либералн лишиля u самихъ себя почиы,
основываясь иа которой, опп и ііолучнліі бы возножпость выступить со свопмъ ходатаііствомъ. Что теперь отв тять іілі, па
ихъ ходатаііство,. мы угадывать не беремся. Если би иаши
доброжелателн и паше общество, на которнхъ мн разспгіывііли,
воспользоиались паіппмъ протестоыъ и д йствительно поддоржали насъ, результаты были бы другіе. По иоводу общественнаго сочувствія u хотимъ мы свазать еще п сколько словъ.
Намъ говорятъ, что ми сильиы сочувствіемъ общества. Да,
ыы над ялнсь на него, ію въ значительной стеиеіш овіиблись,
и та либеральная труха, itoiopajr нодшілакь на встр чу иамъ,
только запорошила ііамъ глаза, и мы потеряли изъ виду ту
зв зду, которая св тила иамъ впёреди. Обш.ество памъ сочувствуетъ, но сочувствуетъ исподгшпгеа и громісо заявить о своемъ сочувстві» пе си етъ. Да, мы им ли ііолпоо право бросить
ему этотъ уирекъ. Бъ пашей удручешюй скромностыо печати
до сихъ іюрь раздался только едииствеішый честішй, ио робкій голосъ. Иеужели иажъ ут шаться т мъ, что только „Иовое Время" и „Народъ" осм лились ііаііечатать статьи, которнмъ мы, изъ уважепія къ себ , пе даемъ должиаго эпитета.
Намъ говорятъ, что, упорстііуя, мы лшипмся этого сочувствія.
Ыо ыожемь ли мы дорожпть такішъ сочувствіеш. п не честн е
ли для самихъ сочулствующих';. умолчать о немі.! Ыа паст.
наводитъ ужасъ то певйпосимое положспіе полпой безгласвости
в безправія, въ которомъ прозябаетъ паіпе общество. 80.000
учащейся молодежи во вс хъ концахъ Россіа волпуется, ис
выспгія учебпыя заведепія закрылись, яравптельство готово
прим ішть репрессаліа и жестоко расправаться со вс ма, a
паше общество ае только не осм лциается аодпять свой голосъ,
но даже ве см етъ желать объяспенія этого явлепія, ае сы етъ
желать преданія его гласвоств.
Наука в просв ш.епіе, а вм ст съ вимв в восвтелв вхъ — уваверсвтеты — ае могутъ существовать рядомъ съ такамъ строемъ.
Между ними всегда будеи. ировсходить мухая борьба, сопровождаемая частыми взрывамв, вока этотъ строй ве взм натся.
Касса Взаимппомощи Студеитовъ
С.-ТІетербуріскаю Уииверситета.
С. Петербургъ, 4-го ыарта 1899 г.
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Воззваніе.
Тооарищи! Сіюна ІІОІУІІД ЛИ паши ряды, спова понесли мы
болмпіл потери : мы лишились пернаго Оіігапіізадіоииаго Комитета, арестоііаііпаго почти ігі. ІІОЛКОМЪ состав ъ иочь па 21-е
марта. Ыо суроішл репрессаліи не ыогутъ усиокоить студепчестио, подплшііеесл въ защиту цравъ личиости, вставшее па
борьбу съ проніііюломъ и пасиліемъ. Каждая иовая жертва
только лишиій разъ подтверждаетъ, что борющееся студспчество еще далеко отъ йоб ды, что ему еще мпого д ла вііереди,
что иолицсйсісому произволу н гі, граішцъ, а лока существуетъ
тавой произволъ, іюка товарищей безъ суда и сл дствія исключаютъ и высылаюгь, — студеичество не можеті, сложить
оружія.
Если мы снова подпялись, оскорблеииые насиліемч, падт, проіііііііі,іалі.ііыми товарищаии, то тепері., когда ыаиш лучпііе, паибол е эперпічіше и самоотвержеииые іоварищи, вся вьша
которыхъ въ томъ, что они, ув решше вь ііашей поддержк ,
смііл е нась рисковали собой, ішнося ііаше двиліепіе на свопхъ илечахъ, — когда эти паііш товарпіцп арестоваиы, иеужели
у кого-ппбудь изъ насъ ыожегь лвиться мысль о позорпомъ
ототунлеБІи? Неужели иайдетсл студептъ, готоішй прейрая-ить
участіе въ движеніи и ц иою гибели лучшнхъ товарищей купить
собствеппое мелкое благонолучіе ?
Вторая см па Оргаішзадіопнаію Комитета в рптъ, что теперь, въ крихическіи момептъ борьбы,— въ момеитъ, когда вс
мелкія эгоистическіл чувства должіш сами собой устуиить м сто чувству долга и товарищеской солидарпости, — студепчество силотится еще бол е, еще дружн е, и едиподушп е будетъ
добішаться нам ченпой ц ли, видя залогъ усп пшаго достижевіл ел въ возвращеиіи вс хъ безъ исключеііія товаі)ііиі,ей.
Посл дпія слова, нередаішыя намъ арсстовапными топарищами, касались дішжепіл : „Мы в римъ, — усп ли сказать опи
намъ, — что наши толарищи будутъ цродолжать д ло движенія
съ прежней эпергіей". Мы должпы помішть эти слова и оправдать надеждн, возлатаемыя на насъ.
Бторая см на Организацгоннаго Еомитета.
23 марта 1899 г.
Изъ листка „0 солидарности".
Во все время движенія весьма часто произносилось слово
^солндарность".
Несмотря на то, что наше движепіе ие им ло характера,
если можпо такъ выразиться, военной солидарности, наш.іось
много лицъ, которыя, во имя этой силидариости, уипчтолсаліі
всякую солидарность.

. . . Нужно прпзнать сомідарпость ваясдаго учебиаго заиедеиія
не съ Д])уі'пміі учебпыміі уаиедепіямп, даже лъ ііредприпя^омъ
ііос.і динміі отступлевіи, а солидарпосхі. поступкоиъ со своииь
іі|іііііци"ами... Еслв признать, что каждо учебпое ваведеше со
дидарио въ своііхъ постаііоіілеііілхъ съ виутревнвми требоваішіии
дішжепія, то тогда шікто инкого не будетъ ждать, а каждое
будетъ продолжатіі дішжеиіе до ІІОЛІЮЙ своеи расвассировкЕі.
Ч мъ боліье они щюникнуты этимъ, т мъ они будутъ солидарн е между собою.
. . . Солндарності. въ ііунктуальномъ ііриложоиіи едипообразныхъ м ръ для забастовкп — ііеважиа особеішо. Важно,
чтобы движеміе носило исключитсльно принципгальный амрактеръ, — чтобы не было комнромиссовъ въ пользу начальства и
полиціи.
Общій Союзъ Ипиыіатороаъ.*)
26 марта 1899 г.

Изъ Кіева.
(Изь часпіпаіо письма).
... Въ упиверситегЬ 9-го и 10-го марта происходило п что
въ высшей степеіш грустное. Студеиты, числомъ свыше 1000,
заяпилп ректору, что обсуждепіе вопроса о возобіювлепш лекдін состоится липіь посл того, какъ будугь возвращеиы уволенпые въ течепіе масленой ихъ товарпщи {54 челов ка, изъ
іінхт) 19 безі. права іюступлепія въ университеіг), въ иастоящее
же нремя призиаютъ этотъ вопросі. ие подлежащимъ обсуждеиікі. Ректоръ отв чалъ, что самъ ННЧРГО сд латі ие можетъ н
чго доложнтъ иопечителю. По уход ректора вс присутствующіе на сходк согласились, что будутъ лрешітстпо.чаті, возобиоплепію лекцій; въ одпой пзь аудііто])ій читаль профессоръ
Самофоповъ, къ нему подошли съ иросі.бою прекратитъ чгепіе,
а когда тотъ ве согласплся, то одппъ изъ обструкдіописіовъ
сталъ читать вслухъ изъ какон то кипги, всл дъ за т мъ подвялся віумъ, и старый профессорі. разрндалса. Студеити объясішлп ему, что.лнчпо противъ пего шічего пе вм ютъ, а го касается до храма вауки, ставшаго храмомъ пасилія, то храмъ и безъ
вего держится аа васнліп в і. д. Другая часть обструкдіопистовъ двииулась къ фнзическому кабинету, дверь котораго была
заперта ва ключъ дрофессоромъ, читавшжыъ въ это время.
Дверь была выбита, в профессоръ выгпапъ, поиавшагося по пути
впспектора провожали брапыо и, когда оиъ заяшілъ, что за оскорблепіе должностпого лица опи лоплатятся особеіпіо, студепты
вогиались за ввмъ, — ивспектсръ уб жалъ, всчезъ д ректорьі
*) Группа п т рбургскихъ студ птовъ.
Рвд.
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Ha 4-мъ курс медіщипскаго факультета профессоръ Чиркоиъ
лично переписалъ обструкціошістовъ и, когда одинъ ІІЗЪ пихъ
заявплъ, что это д ло ие профессора, то посл диій отв тллъ,
что „пып «ремепа смутпыя, студенты но студеити, н профессора пе профессора, a . . . — „ш п і о u ы", услышалъ профоссоръ
іі ішішегодоиалъ, а сішсокъ об щалъ ііредставихь ректору.
. . . Упииерсптетъ закрыли. Лріемъ прошеній уволеіпіыхъ
студоіітои'1. бнлъ обстаіілеігі, въ Кіев такъ, какъ, кажетсл, mi въ
какомъ другомъ упиверситет . Студеиты должиы были подавать
ііроіпенія ЛІІЧІІО, и это попадобплось для того, чтобы каждыіі
студентъ проходилъ черезъ шереигу педелеЁ и субъ-инспекторовъ, которые, посл
предваритедьнаго очень вппмателыіаго и наглаго осмоіра каждаго ііроходнщаго, оты чалц
что-то въ своихъ кіш;ііечкахъ. Д лается это иа мазахъ у
вс хъ и съ благой д лыо отд лііть иравыхъ отъ вшіоватыхъ.
Но эта ц ль иикогда lie достшается. Бъ чпсло уволеипихъ
на масленой ііопали, ііапр., мпогіе іш въ чемъ иепоішіиіые.
Одиііъ изъ иосл дішхъ, Ашепбергъ, былъ во время безпорядісовъ
даже ие въ Кіев и, ыежду т мъ, былъ исключеаъ безъ праиа
поступлепія. Это такъ иод йствовало ііа 18-ти л тняго іопошу,
что оиъ сошелъ съ ума. Бообще ы стиая молодоаа сильио разііервііичалась. . . Лекцій въ уііиверситеі еще н ть. Вчсра
въ ііолптехішкум забастовалц.

N. N.
Изъ бюллетеня 33-го.
ПсрпмГі депь экзамеііовъ ирошелъ, — и экзамены, къ велпкому
стыду для отстуішиковъ-студеитовъ, состоались, правда, ирп
ыіиіималыіомъ количеств желающихъ. Обстаповка, при котоpofi ііронзіюдіілись экзамеіш, была самая ііодавляющая, — и
мы ыожемъ только изумляться, какъ силыю іі))іггуіілепо чувство
собствеішаго достоииства среди и которыхъ изь пашпхъ товарищей. Иаблюдать извивающуюся п Бривдяющуюса фигуру
Серг евича, оскверішвшаго упивёрситетъ иііііглашепіемъ туда
полпціи: выслушпвать грозные, дерзкіе п ііеосмыслеіпше oiqmitu
Лаврентьева, стоявшаго иа краю даже офидіальіюй в жлпвостн, созерцать длппную верешіцу городовыхъ u околоточиыхъ,
отпын
пепзб жпые, повидимоыу, аттрпбуты уйиверситета;
им ть предъ собою жалкую фпгуру Георгіевскаго, горько проливающаго крокодиловы слезы, вид ть, иакоиецъ, вакъ па глазахъ прямо хватаютъ безъ всякихъ ііоводовъ натпхі, товарііш.ей,
быть свпд телями всей этой пошлости, подлости, гадостп и
пропзвола и оставаться при этомъ все вреыл равнодутнвііъ
свнд телемъ, — да, мною иужно для этого іш ті, душевпбй черствости, жалкой, гадкой трусости и вравственнон немоіцп.
Мы пе станемърисоваті. картины эіртірипііа. ПІПІЖРМ'1. Trni^KO,
что гг. „ирофессора" вели экзамены ифф вущцртьШН** ^обордвна Ле> ->
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рыхъ друзей п заіцптішковъ и педелей. Упомянемъ еще объ одпомъ
инциденті, который г. Грибовскій можетъ ішести иъ фо])Мулирный списокь соііериіониыхъ пмъ подлостей. ІІакапуіі эюаиева
г. Грибовскій счелъ нужвнмъ заяинть, что ввакевовъ вровяводііть опъ пе пам реиь. Велико же было изумлеиіе одиого нзъ
его лпчішхъ зиакомыхъ, студента Аиіера, когда оиъ увид лъ фнгуру Грибовскаго за экзамеиаторскпмъ столомі.І Ашеръ, іюражепный столь быстрои изм пой своему собствеиному слону,
іюдошелъ къ г. ирофессору п высказалъ свое удивлеиіе по иоводу его присутствія. Въ отв тъ иа это Грибовскій, громісо
ваввавъ во фамиліи г. Ашера, ііоііросплъ оставить его въ поко .
Педелямъ и ирочей адмпіінотраціи оставалось только вршшть
къ св д пію эту громио высказаииую фаынлію.
. . . Мы еще разъ указываемь товарищамъ, что теиерь иастуиаетъ самиіі критическій момепть борьбы. Требуетсл хладііокі)оиіе н вндержанвость. Мал йвіій поводъ съ иашеіі сторовн
вызоветъ весьма ыежелателі.пыл толковавія этою ивцвдевта.
ІІу;ішо помппть, что іюлитііка адмивистраціи закшчаетсл въ
томъ, чтобы парутіггь спокойствіе въ иассахъ и вызвать ихъ
на открытыіі скапдалъ.
Мы взываем «ь чувству блаторазумія товарищеіі, — какоюпибудь веосторожиостью, всішшкою пі ва, быть мояютъ даже
нполп справеллипою, МОЖІІО разруіпнть и погубить общее ДІІЛО.
Будьте свокойв е, товарищи I Ум йте подавлять въ себ личпыя
раздра;кенія; помните,что мы иеодпи: за иасъ, какъ н въ первомъ движеши, стоятъ вс высяіія учебныя заведевія. Сікіею
вспыльчивостью, излпшпею горячностью ыы можемъ лиіиь
изнадить то впечатл піе внушлтельпой, осмыслсіиюй силы, которое мы усп лп за эти два м сяца созиателыіон борьбы произвести и на общество, и на адмивистрацію. Корректвоить
поведепія, отличавшая все наше двнліепіе, иуоть и іеверь ве
іюкидаеть насъ, Е МЫ ЭТИМЪ ТОЛЬКО ЛІІІІІІІІГІ разъ докажемъ с.пое
ум піе стойко и видеііліанно добиваться своихъ прапъ. Еесоин вно, что полнція, судя по ея поведепію въ понед львіікъ, будетъ вести себя вызынающнмъ образоыъ, но мы иад емса, чхо
п на этотъ разъ оиа ошибется въ своихъ расчетахъ, какъ
ошиблась и равьше...
Оріанизацгонный Еомитетъ
О.-Петербугскаго Универеитета.
30 марта 1899 года.

Отъ арестованныхъ студентовъ.
ТоварищиІ Мы, выбитые изъ строя, но йе убитне, будемъ
вести борьбу, пока есть хоть мал йвіая возможіюсть.
Мы твердо ув реіш, что вс товарищи, паходящіеся сейчасъ
на свобод , не поюжатъ оружія и будухъ продолжать борьиу,
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пока иодъ подпяіымъ пами зиамепешъ будетъ стоить хоть одішъ
чолоп къ.
Мн внражаеиъ уи рсііиость, что орташшціоннви коиитеть,
воторнй честпо и отважио песъ и несетъ свою трудпую обяsauuocib, пе осіавитъ д ла безч. дальн йшаго руководвтельства.
120 дбструкціонистовъ, заіс.тчеипыхъ
въ Рождествеіижой части.
С.-ІІете])бурі"ь, 2 алр ля.
Адмпыистративиая тюрьма
при Рождествевсвой части.

Изъ

бюллетеня

37-го.

Центръ тлжести пося днихъ событій несошгішно представля тъ вчерашиее ІІравительсівенное сообщеніе. Ие можемъ
сісрыть, что мы прочли его съ чупстііомь глубокой грусти.
Спрашипается, если і'оі)емыішн'ь и К» чувствуюгь себя «раиыміі, зач мъ т фактическія нев рпости, иередержки, иедомолвви, лтіыіі извращевіл фактовъ, которыміі переполііепо это
огроивоо сообщеніе? Откладывая до заптра разборъ этого
пропзведеиія Го|)еынішііа и К», зам тимъ только, что нпериые
еще нодобіюе сообщсшіе является ие посл окоичанія движенія,
a in. сго разгар . Отсюда яспо, что это—іактическій пріемъ,
холостой выстр лъ съ д лыо запугать студеитовъ, связать
ііравительство и отр зать ему нуть иаізадъ, оредваривъ его
ріішеаіе. Будемъ ІІОМІІИТЬ, что д ль Гореыыкипа — показать,
что „бувтуетъ" кучка политикановъ, что посл ея удалевія
осталось огромвое стадо агвцеиъ, жаждущихъ только вонастись
иоді. вредводнтельствоігь околоточнаго вадзирателя ва экзамеiiaii.idiniMX'i. пажпті.лхъ, утунвеввыхъ длл пихъ т ламіі товарпщей. Едпвствеввое средстно борьбы, им ющеесл у насъ въ
рукахъ. — это отказаться отт, эвзамевовъ и снова доказать,
что болылішство имеиво тамъ, гд Горсыыішнъ и присыые его
ве хотятъ его ішдЬть, п что болыішпство это ве окрашево
викакой ііолптическоіі краскои, а просто хочетъ, чтобы его ие
били а ве высылали за то, что бпли...
Оріанизаціонпый Комитетъ
С.-Летербуркжаго Университепш.
3 апр лл 1899 г.

Изъ б ю л л е т е н я

38-го.

Вчсра мы были свид телямп расправы зазнавшейся волиціи.
Возвращавшіеса тпхо съ нроводовъ высланвыхъ товарищей
студепты были признаны мавифеставтами : полиціл ихъ остапо.
і.ила, собра^іа толііу з вакъ и иа этош, основаніи сочла пуж-

—

44 —

ішмъ „усмирять". Ы сколько челоп къ студеятовъ бы.иі арсстоиаиы іі отправленн иъ охотпое отд леиіе, причемъ ми иыли
свид телями сл дующаго разговора:
— Вы куда ?
— Бь столовую!
— А, иы разговаривать I Взять!
Коммеитарііі излишци.
Оріанизаціонный Комитетъ
С. - Штербурижаю Уишісрстпета.

По поводу „Правительственнаго Сообщенія",
ііоы іцстіаго иъ „ІІііапіігельстііеііііомъ
2 аир лл 1899 года.

В стіши "

„Соедппешіыіі Оргашпаціоііішй Комитетъ ии хъ высшихъ
учебпихъ заведеніи С.-Петербурга", 10 аир лл, выпустнлъ
гектографированную статыо, въ которой ііодробііо разбирастт.
правительственное сообщеиіе о студеііческомъ іюлиеіііи, указывая
на умышлсппое умолчаніе, иеточпуіо передачу и прямос искажеиіс истины, которыми ияобплуетъ это сообщепіе.
Мы приводимъ зд сь только вступителыіые и заключителыше
параграфы этой статьи, слишкомъ простраішой для дослоиіюй
передачи.
Ред.
Мы привыкли изв стннмъ образомгь относиться къ правительСТВСІІІІЫМЪ сообш.еніямъ. Когда русское іірапіггельство р піается печатно виска:!аться о такихъ событілх'!. п движеніяхъ,
кот()])ыя никто пе см етъ гласно обсулсдать, это значитъ, воперішхъ, то, что эти событія и двшвеніл—чрезвычайпой важпости, а во-вторыхъ, то, что давленіе изъ обществешіыхт. слоевъ
не нозво.іяетъ дол е замалчивать подобныя явлеиія. ІІо русскіе
ліоди зпаюгь, Что выступая гласно съ авторитеткнмъ обсужденіемъ вопроса, правительство ведетъ хитрую и лоітую игру, въ
которой ему нулшо и „невинность соблюсти, и каішталъ пріобі>Іісти".
Иа паше общсство, съ его неокр пшей политической мыслью,
глашюсть производптъ болыпое внечатл-Іиііе. Ужъ радл в ры
въ ІІ])ПІІЦІІІГЬ гласпостн ово готово в рить въ откровенность
при витёльства...
Истішу въ статью правительства пужно пустить ровно иастолько, насколько это нужно для того, чтобы обыватели ахпувшіе отъ цравительственпой откровеіпюсти, дов рили въ зго
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искреппость и впдимое бсзпристрастіе, но вжкстЬ ст. т мъ всей
правды, всей сутп д ла не узнали. Это очеиь хитрый пріемъ,
и для нето иужна большая опытіюсть въ умствеипой эквилибристик . На словахъ какъ будто и полпая откровеіиюсгь, a
па д л , — какъ бы іфаиды то пе узпалп. Вотъ и сообіцоніе
„Правительствениато В стпика" составнло правительстію, какъ
будто передавая безпристрастно весь ходъ событій, вс детали, — всю душу спою выворачиваетъ, а на самоыъ то д л объ
очепь и очепь мпогомъ уыалчиваетъ...
.. . Стопхъ только всішмнпть, сколько разъ и съ какои напрлжсиностью перер тался вонросъ о продолжеиіи забастовкп,
ігосл того какъ р вштельпая сходка 1 марта высказалась
ііротивъ.
Студенческое движеиіе, подпятое въ такихъ разм рахъ, похоже па волпепіе р чпой поверхпости, когда въ воду брошепъ
камепь. Уже м сто ііадеііія ігоіірылось водяиой гладью, а водяны кругп идутъ псе дальте и далыпе, и п тъ силы ихъ
остаііовпті,. Такъ и студепческое дішжепіе. И стоило только
возвиБнуФЬ повому проявлеиію пропзвола,*) какъ протес.тукпцее
чувство, па мгновеніе сміірившееся, съ повой снлой заговорило
во вс хъ . . .
Обо вс хъ этихъ обстоятельствахт. иравительствеппое сообіценіе молчитъ; мало того — опо предпам репно отридаетъ
всякую связь периаго иеріода движенія со ііторымі), не ішясняя суіцпости пп того, пи другого.
. . . При нс хъ своихъ недостаткахъ ііраііптельстиеппое сообіцепіе оказыпаетъ нажпую услугу русскому обіцестііеііпому
самосозпапііо. Въ самомъ д л , передъ глазамп изумленпаго
читателл
развертнвается
широкая картина грандіознаго студепческаго движенія. Чйтатоль еще пе зііаетт. сутп,
правды, по оііъ чувствуетъ, что соііершается что-то важвоё,
что-то ііеобыкііоіісішос. И пъ недосказанпыхъ словахъ чптаетъ
овъ, какъ люди, миого людей пршіосятъ чеыу-то въ жертиу
свое благополучіе, свою суді.бу, свою свободу. Тысячамп
правптельство уіюлі.пяетъ ихъ пзъ учебннхъ заііедепііі, сотняни
арестуетъ и сажаетъ въ одппочпое заіиючепіе, ііереіюлпяя
тюрі.мы, и, не паходя м ста, иагонаын разснлаетъ изъ упвверситетскихъ городовъ ио вс мъ копцамъ Россіи. И чптателі. уи:е
далокъ отъ мисли, что это — вспышка, что это— „студенческая псторія." Что-то другое впдптся ему за этпми тыслчаип
жертвъ; и кажется ему, что студепческое двпжопіе захватнваетъ свопып копцами и его...
Тяжело житі. въ дуіііікш атмосфер , болыпе воздуха, болыяе простора!
Правительственное сообщепіе уже іпіішго пеиспугаетъ, вводя
въ свое изложеніе повый терминъ : „политическое".
") Лросгь і! ВЫСЫЛПІІ тоиариіцои цровііиціа.іг.иыхъ уішл рсит тонъ.
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Студсііты громко заяшшг, что оіш не желаготъ бнті. бптнми
;'.аі'япкаміі, что опи пе желаютъ, чтобы пхъ товарпіцей иысылали безъ суда и сл дствія. Студентн громко высказалн иротестъ
..ротивт. отсутствія ві> Россін правъ на фпзическую неприкосноііеипостг.. Если ііраіттельство пазываеть этотъ протссгь
ііротіівоііравптелы;твеііішм'і., ІЮЛНТІРКскпмъ ДІІЛОМЪ, пусть хакъ...
Соедииенный Оршнизаціопный 1>омитетъ
всіьхъ висшихъ учебныхъ заведеній С.-Петербурга.
10-го апр ля 1899 года.

Отг студентовъ Кіевснаго Союза.
Товагліцгі! Съ того времеіга, какъ рнпулись иа борьбу за
свободу u иепріікосновеішость ЛПЧІІОСХН, ыы иолучііли ouii'iucлеііпоо мпожество доказатеіі.ствъ того яіс дикаго ироизвола,
воторый въ знамеііателышй день- 17 февраля иодиллъ насъ
вс хъ, какъ одиого челов ка.
Мы им емъ теігерь ц лый рядъ фактовъ, пе меи е важвнхъ,
ч мъ факть 8 февралл; изъ нпхъ мы вкратц іківторимъ зд сь:
1) возмутительпая расправа съ ііашими товарищами, уіипеіпіая
пашимъ ушіьерсптетскимъ начальствомъ въ трогательп йшсмъ
союз съ жандармеріеи, расправа т мъ бол е возмутителыіая,
что пхъ грубая рука была направлепа главпымъ образомь ва тотъ
билиравішй элеменіъ, па который всегда сыігятся обвипопія съ
т м')., чтобы скрыть истпііный смыслт. и значеиіе фактовъ,
2) Вар оломеевская почь, учішеншиі славныкгь геиераломъ Ыовицвпмъ (въ тюрыч 150 товарпщей), 3) Днкое иасиліе жапдарморіи падъ Рижскижь товарищеиъ, 4) Возмутптелыюе обращеніе HI. тюрьи , доведшее Московсиаго товарнща Ливепа до
саиосожженія, 5) Высылка, массовнё аресты во вс хъ университетахъ, 6) ц лнц рядъ самоубійствъ, отравлепій, вызваітыхъ
дикой вакханаліей пачальства, и пр.
Товарііш,иІ Неужели этп фактн не достаточно краспор чиво говорятъ, чтб памъ пужно д лать теиерь, или, в ри е,
чего намъ пе пужно д лать теперь. Иеужели насъ смутятъ
т пеміюгіе карі.ерпсты, которие пе устояли иередъ соблазпомъ
легваго иолучепія заіеювъ, заглуіппвъ голосъ сов сти. Забудемъ же иа вреии свои личпыя д ла и мелкіо іштересыі Въ
посл дііій разъ мы призываеігь васъ, товаршци, постоять до
конца, иодобно вс мъ друііші. паіііимъ товарищамъ, за паше
сілтое д ло!
Союзный Сов тъ Ойъсдинстшхъ Зсмлтествъ.
29 аир ля 1899 г.

„Е г и п е т ъ". ^
0.
Л въ страп каждий годъ
Исдородъ . . . ведородъ . . .
А па помоіць паігарусъ
Марается.

Иадъ тирокой р кой
Молчалипой четой
Пара сфііпіісоігь2) стоитъ,
Ухмыляеіся.
2.
8

Фараопы ) кругомъ
Вс хъ колотлгь кпутомъ;
П ирамидонъ'), прохвосгіі,
Отличается;

Какъ Мемпонъ, вся печать
Звуіп. одинъ поііторять,
Все „ура" да „ура",
Принуждастся.

. 3.
П пергамептъ живой
Подъ искуспой рукой
Іерооифами весь
Испещряется.

Куча мумій спдитъ
И д ла вс верпгагь ;
А въ д лахт. — лабирпвгь
Заключается.

•1.

Опприсъ не пойметъ,
Гд тугь праііда живетъ,
Чтб и ваі№ in. тоіі страв
Соиершается.

Л иа ГІІХЪ, кто пототгь

Педополеіи. кнутомъ,
Десять казпей заразъ
Насылается.
5.

10.
А одппъ крокпди.ті, 6)
Co слезами твердилъ,
Что заімпомг страва
і'ііраііляется.

Весь пародь предъ бычкомъ
Возлетаетъ аичкомъ,
И р гса каждый родъ
Разлниастся.
11.

Такъ пеужто же я
Ие въ ЕГППГІ!, друзъя?!

Иль во сп это мн
Представляется?
1) Студопчосков ртііхотнороіпв no (гоиоду побоіпца 8-го февраха.
2) Дпа с'і|иіпкса па пабережиоГі Новы, иротивъ Лкадоміп Художоствъ.
'•'•) Проявнщ ііолил Вскихъ.
4) Фямиліл па альшіва Иотврбургскаго Охрапиаго Отд і шя.
5) PoKTopli С.-ІІ горбургскаго Уіпіиорснт та Сорг опііть, БЪ СИОІІХ-Ь р чахъ
в рлвшій студ итоігі,, что Россія управляотся на строгомъ осііоваіііп :ііікоиа,
Г к д.

Въ память осады Ніевскаго Университета генералом»
Драгомировымъ. *)
Тамъ, гд Дн пръ, величья ПОЛЕІЫЙ,
Вч. море шлетъ с дыя волпн,
Н зкась въ пышішхъ берегах'!,,
Тамъ, гд князь Бладщшръ пъ воду
Путь указыпалъ иароду,
Тамъ, гд ішяжилъ Моиомахъ,
Тамъ, гд въ Лавр зпамепитой,
Дрянью сырадпою иабптой,
Обираютъ міръ попы,
Гд во славу всей Россін
Фабрпкуются святые
И плодятся какъ клопы, —
Словомъ, иъ Кіев престольномъ,
Лаврой смрадпою доволыюмъ
И грабительствомъ поповъ,
Въ этомъ сіавііоыъ град Кія,
К м-ь гордптся вся Россія,
Случай былъ, друзья, таковъ.
Отъ безд лья иль отъ скуки
Создапъ былъ тамъ храмъ иэукп,
То-есть упиверситетъ.
Но пе ради просв щенья:
Въ томъ порукою гоиепья
На пауісу много л тъ.
Подіісргая ирерЛічепью
Всякой мысли проявленье,
Молодой лкберализмъ,
По прпказу тамъ Емели
Врали чуіпь п ие ісрасп лп,
Восхпаляя ДРСПОТИЗМЪ.

И росло младое племя —
Для зеыли пустое бремя,
Да коптители пебесъ,
Негодяевъ лишпихъ стая,
Бозполезиая для Kjiaji...
Только сжалился Зевесм,.
Съ береговъ ГІепы тумашюи
Раздался прпзыігь ліелаішы»
Жертві злод я-палача :
Упіетеппаіі сиобода
Вс хъ сзыиала для похода
Противъ царствія бича.
*) Студопч ско стихотвор піо, визвяипо
Кі и .

д Пстіпітелмшмъ

собнтіомъ въ
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И песлись святые звуки
Въ храмахъ загиапііои пауви,
Св тъ забрезжиль въ темиогЬ.
Молрдая Русь возстала
И девизъ свой пачертада :
„Co щитомъ пль иа щигЫ"
И волною перелиігаой
Долегіілъ сей кличъ ііризыпііый
Въ матерь русскпхъ городовъ.
Взволповалъ онъ храмъ пауки,
Поднялись въ оковахъ руки,
Дабы сбросить гпетъ оковъ.
Зашум ла Русь младая,
Св томъ истипы пугая
Мракоб сія жрецовъ, —
Члеиовт, той позоріюй шаики,
Что хва-іу поютъ нага&в
Хоромъ паглых7> голосовъ.
Ректоръ, — жрецъ достоипий мрака,
Распустивти фалды фраіса,
Къ Драгомпрову б житъ;
Полпый страха и смятепья,
0 студеичесиомъ движепьи
Оігь вояк говорить.
Просптъ имепеыъ всен шайкп
Постоять за честь натайки
Силой путеиъ u ттыковь,
Чтобъ, впупмпгь къ киуту почтеиье,
Усішрить скор й волппиье
Либнралышхъ молодцовь.
Но вояк , безъ сомігііпья,
Показалось предложенье
См хотворпоц чепухой.
„Ми -ль", восклиБвулъ опг,, „герого,
Брать пауки храмн сь бою!
Мп -ль, съ моего с диіюю,
Нажитой вь бояхъ сг. врагаия,
Награждешюму чипамп
За поб ды зд сь п тамъ,
Вдругь пачать играть въ пгрушки,
Посылать солдатъ п пуіпки
Съ бою брать паукп храмъ!
И прптомв паука — дама...
На себя такого срама
He могу я пршшмять ;
Я — герой, даремъ ііочтешшГі,
С дииамп уб леііііыи,
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Мп -лп съ бабой поепать?
Ха, ха, хаі" — Герон залшся —
Ректоръ пидіімо смутплсл
И скорііе утекать,
А шіипстру только пиш тъ :
Драі'()мпровъ глухъ — не слышитъ
п
И не хочетъ поігамать.
Уничтожить супостата
Вс мъ, ч мъ армія богага,
Я героя уыолялъ,
Опъ же р чь завелъ о дам ,
0 какой — спросите сами,
Ибо опъ мп пе сказалъ.
Очеиидно, старнчишка
И посл дшн-то умпшко
Ыа сражеиьяхъ потерялі.".
Бііяли ректора послапью,
И министра приказапье
Къ Драгомирову летитъ:
„Ушічтожить супостата
Вс мі,, ч мъ арыія богатаі" —
Приказаніе гласитъ.
И герой безъ замедленья
Исполпяетъ поручевье:
Храмъ паукп сі> бою брать,
См ло съ бабой воевать.
Вырвавъ клокъ волосъ съ досады,
Двтшулъ опъ свои громады —
Силу пушекъ п штшсовь.
РазмЬстплъ все войско стройио
И стоитъ себ

СІЮІІОЙІІО,

Къ иаііадонію готовь :
Ждетъ геройски супостата,
ІІо, упи! безъ результата.
Ждетъ онъ деиь и ждетъ другой —
Ікміріятеля пе видпо.
„Это-ль, право, пе обпдпоі"
Мыслмтъ старепі.ігін герой,
On, обпды еле дЕшгатъ
И шшистру тотчасъ ііпшетъ
Лакопическій отігЬтъ :
„Запятъ ІІПСТЪ. ГОТОВ'!. п кі. бою,
І акъ и сл дуетъ rejioro,
Непріятеля же п ті.!"
Іі ;іа это дппесеш.е
Получилъ онъ назначенье,
'!,ai'|iiumur,'fi погулять,
Чтобъ мпвпстрд пооииать.

VI

ОТДАЧА „БЕЗПОКОЙНЫХЪ" СТУДЕНТОВЪ
ВЪ СОЛДАТЫ.
Лисьмо изъ Россіи. *)
Испытавъ вс м ры пасилія, произвола и безчелов чія въ
борьб съ песчастпою учащеюся мо.чодежью, переігробовавъ
вслвіл уполыіепіл, исіаючопііі, иысыііш, ссылки и аресты, — русское ііраіпітелі.стію нашло ііеобходимнмъ ув нчать воздвигнутое
имъ здаиіе, и результатомъ этого яішлось высочайшее иоиел иіе отъ 29 іюля (ст. ст.), которое по своему беззаконію и ио
сіюей жестокости превосходитъ все, чего можно было ожидать.
Вт, особомъ сов щашп шести мшшстровъ: внутреппихъ дЬлъ
—Горсмнкшіа, народпаго просв щемія—Вогол пова, землед лія
—Ермолова, фииаіісовъ — Витте, ііоеіінаго — Куропаткина и юсТІІЦІІІ — Муравьева, были выработаіш временння правила, удоотрившіяся, какъ уже сказано, высочайшаго утвержденія. Въ
паз[іаіііи этихъ правилъ кроется ложь, безъ которой наше прапительство, какъ изв стно, не можетъ ступить шагу, a no
форм пздаііія и по содержанію этп правила нарушаютъ ц лый
рядъ законовъ, не исключая и осношшхъ. . .
„Восиитаігашш высгапхъ учебиыхъ запедевій", такъ начияается
поішіі закопъ, „за учнпепіе скопомі, безпорлдковъ въ учебпыхі,
ваведепіяхъ или вп оныхъ, за возбуждепіе къ такпмъ безпорядкамъ, за упорпое, по уговору, уклопепіе отъ учебныхъ завяrifi и за подстрекательство къ таковому уклопенію нодлежатъ
удіілспііо изъ учебиыхъ заведеній и зачпслепію въ войска для
отбымапія воипской повинпости, — хотя бы они вм ли льготу
по семеіііюму положенію, лпбо іго образоваиію, или ие достнгли
прпзыішого возраста, или же выпулп по жребію. ноыеръ, освобождагошдй отъ службы. Для разсматривапія д лъ о проступкахт., указаипыхъ въ 1 ст., при каждомъ изъ высшихъ учебиыхъ
заведепіи образуется сов щаніе въ состав : предс дателя
(поиечителя учебнаго округа, а въ случа необходпмости, одиовремеііпаго, въ пред лахъ того же округа, д йствія н сколышхъ
сов щапій, особо назпачеипаго для сего министромъ лица),
члеповъ педагогической коллегіи, коей предоставлена дисциплипарпая власть, и представптелей отт. •мііпистерствъ — воешіаго,
внутрешіпхъ д лъ (жандарма) и юстиціи (ст. 2). Особое сов щапіе постапопляетт> опредіілете по выслушатп словесныхт.
илл ішсьмепныхъ объяспеііій (ст. 4). Сов щаніе им етъ право
*) Ивъ № 4 „Рлбочаго Д'Іілан.
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отдапать въ воепную службу па одпнъ, дпа пли три года.
ІІосл днее для т хъ, которые прпппмали особешю д лтельное
въ безпоііядкахъ участіе (ст. 5). Оіфед леіііе особаго ссш щанія иредставляется подлежаш,еыу мпипстру, (въ в домств котораго паходится учебпое заведеыіе). Р шепіе липіістра j62taлованію пе подлежитъ (ст. 6) п исіюлняегся иемедлеиио (ст. 7),
приченъ, еаш подлежащін зачислепію въ войска окажется no
ыедііцііискомъ освпд гельствованіи иесііособішыъ къ служб въ
строю, то онъ опред ляется на должиости цестроевыя (ст. 8).
Воепіюму миппстру предоставляется по прошествііі года ходатайствовать передъ его велпчествомь объ освобождепіи отъ
служби отданныхъ па болыпій срокъ (ст. 9). Накоиецъ, простуики нсправио отбыіішпхъ службу въ войскахъ предаются
полпому забвепію, и лицаыъ этимъ предоставляется постуііать
въ учебныя заведепія и иа государстненпую службу".
СашыГі краткій апализъ этпхъ правіьгь показываетъ:
1. Что иовое лрестунлепіе плохо обозначепо и даетъ поводъ
кі. какому угодпо толкованію. Упорііое, no yronojiy, уилопепіо
опі учебпихъ запятій — это еще сколько-пибудь оііііед лоііпое
поиятіе, по чтЬ такое безпорядки, — это ужъ всяісій іюиечитель, гепералъ, жапдармъ или прокуроръ можетъ толковать посвоему. Бозбуждепіе къ безпорядкамъ вн учсбпыхк заиедоніГі
— еще бол е пеулоппмое попятіе, и лодъ пего можно ііоднестн
любос д йствіе студепта.
2. Что особыи судъ изъ члеповъ иедагогичесісоп коллегіи
усилііііаетоі предстаиителямивоеппойсплы, жандармеріц и юстиціи, no ІГІІТЪ въ пемъ представителей отъ студептовъ.
3. Что этотъ исключительиый судъ возвращается въ ппкиизиціотюму порядку, что въ ііемъ п тъ особаго обвшштеля, a
обиппителямп являются самп судьи; что въ иемъ н тъ м ста
защит , равпо кам. и п тъ праиа обжалонапія, — слоііом'!,, что
это ие судъ, а какой-то ИІІКІШЗИДІОШІЫЙ трпбупалг, сов тъ
трохъ, судъ ІІІ-го отд лепія или тому подобпое.
4. Что этоыу суду предстапляется нарушать самимъ вопіющимъ образомъ существующіе законы: отдавать въ солдаты
лицъ, пе достигшнхъ призышюго возраста, ііапр. 18-л тпихъ
Студеитовъ, льготішхъ, папр. едішствеішаго сииа старухп-матери и т. д.
5. Что этому суду предоставляется отдава-ь студенчот, въ
солдаты, даже если они больпы, хромы, сл пы, — и тогда этп
студеііты будутъ кашеварамп, дсіпциками и т. д.
6. Что этоыу суду предостапляется отдавать студептовъ въ
солдагы пе только иа одпнъ или два года, какъ предішсыііаетъ
заковъ, ио и па три ]'ода.
7. Что, воиреки обвіему закопу, дозволяющему па всяісое
Д ййтвіё министра прийоспть жалобу въ сенатъ, р шепія министровъ объ отдач студентоеъ въ солдаты' пе подлежагъ
обжаловапію.
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8. Что УХІІ безапедляціоншіа р шешя будугь постанокллться
ію краішеіі и р иятью равпыми мшшстрамн, такъ какъ у пасъ
есть внспия учтпшп :іаііедеиіл, ііодіі домстііеііііиа шшистраиъ:
народнато пізоси іцепія, воеппому, фииатісоиъ, юстиціи и аемлод лія, — u что за одпи и гЬ же беапорядки могугь иосл доиать
самыя раалитаня павазанія.
9. Чіо такои закоиъ, качъ эги „иремеішыя ираітла", ОТМІІВЯЮЩІЁ іі законн оба учреждевіи мітіістроііъ, п уставы судебиыс, и уставъ о воинскои ііошіииостіі, no русскпиъ осиолиымъ
государствевныжь законамъ ие могь быть издавь иъ той форм ,
ііъ liiutou опъ ііосі доііалъ. ВСЯБІЁ закопъ, такъ гласлп, наши
осіюиііые государстпеішые законы, шозкотъ быть отм плем,і. лиші.
раііііосплыіымъ заЕономъ.
Между гЬмъ, учреждеиія ыііпнстерствъ, судебпые уставы и уставъ о воішскоГі повипности
ііроііі.ш вс аакоиодателыіыя стадіи и суть уставы, а иотому
ые могутъ быть отм илеыы указами, „объліілошіыма" черезъ
ыннистра, какъ иастояіція „иремеііііыя правшіа".
Оказыиается, что слабому и цесв дущему царю иянистрн
подсуиули закоігь, парушающш ие толысо общіе, ио и оспог.пые
государстііетше законы. Ы тъ соміі піл, что эти „ііремеііиия
оравила" будутъ им ть роковыл посл дствіл и ііызоиутъ сотни,
если ие гысячи, поішхъ жертвъ. Къ песчастыо, въ Россіи
н тъ возможіюсти указать па это; едішстііешше людп, которые
могли бы обратить на это віпшапіе. царл, — ышшотры. Да
вообіце наит мипистры заіштересовапы въ томъ, чтобы по
возможпости иапугать и безъ того пспугаііиаго царя и ішставить себя п свои м ропріятія едшіствешіымъ его сиасеиіемъ.
ЛСандармерія и во глав ел Гореишшыъ сішціальпо хлопотали
о томъ, чтобы ііроводнровать волікшія и оправдать этимъ не
только свои гпусіюсти, по п спое существовапіе.
Такпмі. образомъ, правительство, вм сто того, чтобы загладить свои іірестуцлепія иередті студепчествомъ, въ которыхъ
публично прішіался салгь царь въ своемъ манпфесгЬ on. 24 мая;
вм сто того, чтобы устраішть безобразія, водворившіяся въ
ЖІІЗПИ внсшихъ учсбііых'1, запедепіГі, какъ то іірпзпалъ саыъ
ыіишстръ Богол повъ въ своенъ циркуляр , — создаегь иоимл
беззакопія, іювый терроръ, — терроръ не только тюремъ, но и
казармъ.
Б диая Россілі
Зам чапіе редакцги „Рабочаго Д ла":
„Времепныя праішла" протипъ лучтпхт, элемептовъ студенчества песомп ппо унеличатъ ряди борцовъ противъ самодержанія. Само пііапигельстііо толкаетъ студентовъ съ новон
силон на дорогу полптііческой борьбы, и ие только студентоиъ,
но и вс хъ образоііанішхъ людей, въ которыхъ тл етъ хоть
искра чсстнаго возиущенія протпвъ насилія.

YII.
ПО ПОВОДУ СТУДЕНЧЕСКАГО ДВИЖЕНІЯ.
Рязсматрпная общее зпаченіе ирогремі.ішіаго иъ пачал іфош.іаго года „студенческаго" движенія, ыы должпы, прежде всего, зам тить, что іт ншее сочетапіе обстоятельствъ, давшее
первопачальпын толчоіи. ороисшедшниь событіямъ, само по себ
пе представляетъ вичего такого, чего пельзя было ожидать при
существуюіцемъ иорядк всщей въ Росоіи. Цпппчпое оскорбленіе со стороіш охравителеі государствеіпіаго строя, основательно возмутіітпгс учеіпшовъ высшихъ учебііыхъ заведепій,
япляется лишіі од днтгь образцомъ того, чему въ песравиеіто
снлыі ишей стеііепіі и ііеігрерынпо нодвергается по исей Россін
безправпый и безгласпый рабочій пароді.. Разница только въ
томъ, что простой пароді. прііт сняется прапительствомъ втнхомолку, не иы я возможпостп нп огласпть своихъ оскорблепій
и страданій, ни сіиотиті.ся для совм стііаго протеста и отпора ;
ыежду т мъ какъ на этогь разъ правптельственпые слуги пн ли
неосторожность првм нить, па берегахъ Невы и при св т
дпя, надъ непривыкшею къ этому молодежью привилегироваппыхъ классовъ т ирірмы, которые опп безпрепятствеипо уиотребляготъ повсюду, куда св тъ гласиости еще пе прошікаетъ.
Съ однои сторопы, иооічреиные дикимъ режимомъ двухі)
реакціопныхъ царствопаній, — прошлаго и настоящаго, — адмппнстративныя власти догали до такой распущеиности, что
позабылп, въ этоыъ частномъ случа , над ть т перчатіш, котория pyccitoe образовіішюе общестио привыіао вид ть па порабощаюіцей его рук . Оъ другой сторопы, они неожиданно
натолкпулпсь па людей, не вполп еще уси вшихъ примириться
съ обычиой іірактіікой жязни и стать такими же пасспвпыми
орудіями въ рукахъ правительства, какопымп являются старшіе
представители этой же самой иптеллигеитной среды. Tit результат получллось то, что причастпыя къ этому д лу правительственныя лида возбудили пе только всеобщее обществеішое
негодованіе, къ которому они совершенно равнодушпы, по такжо п неудовольствіе верховпои власти, усмотр вшей въ пхъ
поводеніи п г?оторую безтактность; благодаря чему, одпому миипстру представился удобный случай наговорить н сколько
громкихъ, почти либеральныхъ фразъ, другоыу пришлось слегЬті, съ своего м ста, а третьему удалось с сть на это ы сто
и теперь предстоитъ позаботиться о тоыъ, чтобы, закручивая
руки „чистой публик ", — если это д лается на виду у вс хъ,
— адмипистративпые чины впредь отнюдь не позволяли себ
препебрегать п которыми пріемами учтивости, установленными
по отпотопію къ привилегировапнымъ классамъ.
Все зто ппсколько не изм няетъ д йствитолыіаго положепія
ветей, и такъ это старо, обычио и ішшло, что ие заслуживало
бы особеннаго впиманія, — еслибы только оно, косвеннымъ
образомъ, не послужило обнаруженію одного весьма знаыииа-
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те.чьнаго яплепія, а ііиеііио —• того, что въ русскомъ образоваіиіомъ обществ , — иошотря на все его казаишееся безнадежнымъ рабол піе передъ ііредержаідиші ііластями, — сохрапплась еще, каішми то судьбами, искра челои ческаго достошіства, готоііая кое-когда разтораться въ яркое пламя.
Совершенно псоимідаіию, столько ;ке для самого общества,
какъ и для правительства, оказалось, что въ той самой сред ,
изъ которой та.і ишіе задатки пезавнсимостн такъ систематически, продолжнтельно и, какъ казалось, уси пто вытравлялись
правительствоиъ, н которая давно, поішднмому, прііпыкла малодушію мприться со вс мъ па св т , кром потери своего
обезпечиваемаго правительствомъ матеріальпаго достатка, —
что въ этой самой сред , иодрастающія покол иія до сихъ поръ
евіе ие усв лп ішроднться въ безжизнешшхъ автоматоиъ.
Вотъ этому то ііроявлвпію свободиаго челов ческаго духа
средц погружешіаго въ сігячку обіцества мы и придаеш. серьезиое зпачеиіе, какъ залогу возможиости лучшаго будущаго.
И мы съ волиеиіемъ и радостью прив тствуемъ это явлеиіе,
желая вид ті въ иемъ первый проблескъ повой эры въ жизпи
русскаго общества.

* * *
Мы далеки отъ желапія идеализировать молодежь или льстить
ея самолюбіго, т ыъ бол е, что она, и безъ того, часто страдаеть преувеличеннымъ «редставленіемъ о значепіи своей д ятельности. Но именно потому, что она не всегда располагаеть
в рпою перспективою сравнительиой важности того, въ чемъ
іірппимаетъ участіе, — памъ кажется желательнымъ, чтобы
люди, безпристрастно иаблюдающіе со сторопы поведеніе молодыхъ покол иій, пе ст снялнсь выражать имъ свое сочувствіе
въ т хъ случаяхъ, когда они совершаготъ что-нибудь д йствительно хорошее и зпачиіельное. А въ поведепіп русской мододежи въ даппомъ случа песоми нпо было много и хорошаго,
и зпачительнаго, — ыного такого, чтб внушаегв самое горячее
сочувствіе.
При господствующеыъ въ Россіи печальномъ общественпомъ
настроеніп, иельзя ожидать пикакого улучшепія досел удержавшагося дикаго государствепиаго строя, помимо двухъ пеобходимыхъ условій: нужно, во-иервыхъ, чтобы люди, живущів
подъ гиетомъ этого строя, перестали отаоситься равнодушпо
къ своему положепіго, — стали бы способными сознавать сво
униженіе, возмущаться и негодовать; и, во-вторыхъ, чтобы возмущались они не въ одиночку и не исподтишка, а сообща и открыто. Еслибъ только осуществились эти два условія, то очень
скоро воспосл довалп бы н соотв тствугощія изм ііенія во всемъ
вн шиемъ стро обществеііиой и государственной жизни.
И вотъ, въ сфер своихъ частныхъ интересовъ, русскіе студенты и ихъ товарищи другихъ учебныхъ заведеній показали
всему обществу, что они обладаюи, этиыи двуыя основиыми
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условіямп всякаго общестиенпаго прогресса : у нпхъ окаіі.-ілось
достаточно чуткости, чтобы отъ иубпны дупга возмутитьсл
тому, что д йствпте.шю позмутительпо, и достаточпо взапмпой
солпдарпости, чтобы сіглотиться пъ песлыхатіомъ по едшіодушію, безстрашію и грандіознышъ разм рамъ нротест протипъ
того безобразиаго зла, съ которымъ ныъ ирпшлось лицомъ къ
лицу столкпуться при иервыхъ шагахъ своего встуііленія въ
созиателыіую жизнь.
Въ этоыъ протест молодежи зам чательпо еще и то, что,
песмотря на свое воодушевлеіііе u свои раам ры, онъ, съ
самаго пачала и до вонца, сохраиилъ ту форму, которая паибол е дЬлесообразпа въ (Зорьб со всякимъ началомъ иасіілія
и зла; а ішеііпо — форму иасспвиую, чисто отрицателыіуі»,
состоящую въ воздержаиіп отъ участія въ томъ, чтб призиапо
слипікомъ уііизптельныыъ для челов ческаго достоипства. Этому
мпі)олюбіівому характеру студенческаго протеста и сл дуеи.,
кавъ паыъ кажется, главпымъ образомъ приііисать необычаііпо
благопріятиое и сильное шіечатл иіе, имъ ііронзведениое иа
обш.ество.
Несмотря на то, что вопросы, непосредствеппо затропутые
этимъ студеическимъ движеніемъ, касались только одной частіюй
стороны обществеиной жизни, — т мь не меи е вс лочувствовали, что происходитъ н что, иігЬющее самое широкое
обществепиое зпачепіе, и что двиясеніе это, по своей искреппости, св жей сил и благородству, прииадлежитъ къ совс мъ
ииому разряду явлепій, ч мъ т мелкія иошлооти и круіпшя
нодлости, которыя, подъ назваиіеыъ государствеппой и международной политики, наполпяюгь д ятелыгасть всевозможпыхъ
правителей и столбцы ежедцевпыхъ газетъ.
ГГодъемъ духа, пачавшійся на школьпой скаыь , рагпространился спачала на родстііеіпіиковъ, друзей и зиакомих'!. осворблепиыхъ юношей; зат мъ разширягощимися круігами разошелся далыпе и дальше; пока, наконецъ, все общество не
взволновалось лодъ иаилывоыъ давпо ему пев домаго чувства
возмущенія. Даже въ самыхъ заііоси лыхъ чиіювинчі.ихъ и
аристократическпхъ кругахъ послиліался ропотъ негодоііаііія.
И когда раздалась съ престола брюзгливал ліаіоба па „возмущенное волпепіями учагцагося юпотества общественное спокойствіе" и „вм тательство общества т сферу правительственныооъ распоряженій", вм сто „сод йствія ус-илгямъ правительственнихъ властей", — жалоба, ііодиертая дерзкою угрозого о
томъ, что „подобныя смуты иа будущее время не моіутъ бытъ
терпимы и должны быть безъ всякаго послабленія подавляемы
строгими м рами правительства" *) — то этотъ „высочайвіій
виговорт, русскому обществу", какъ его окрестили, былъ встр ченъ всеобщимъ взрывомъ сш ха . . .
') См. опублпковаино въ п ріоднчесЕой печатц „Правнт льств ішо Сообщоиі " по поводу доклада г н рала Ванповспаго о студ пч скшъ волвопіяхъ.
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Какъ же, въ паше время, пе радоваться такому, хотя бы
только и времеішому, ояшмеиію общестпешіаго соішанія, и не
почуиствовать глубокой благодарпости къ тому юпошеству, которому удалось ввести токъ св жеи жизни въ оцепеп вшій
отъ равнодушія обществепиый организмъ ?

* * *
Песснмисты укагінпаютъ ііа то, что студепты, загіугаііпые,
будто бы, угрозою солдатчиііы, въ конц копцоиъ успокоплись
и іюшли иа устуіпш. Уииперситеты, какъ вамъ сообщаютъ,
тецерь бол е, ч мъ когда либо, ііереіголііепы слушателями, песмотря на то, что шікакнхт) существепныхъ устунокъ правительство ие сд лало. 11 высказыиается ыи иіе, что не схоило
съ такпмъ шумоыъ огородъ городнть для того, чтобы сейчасъ
же иредостаііить всему д лу соити на н тъ.
Мы, съ своей сторопы, не разд ляемь этого разочароваиіл.
Смыслъ состоявшагося дішжеиія мы віідішъ въ тоыъ, па что
выше указали, а никакъ не въ борьб съ правительствомъ, которон сама молодежь, быть можетъ, и придаетъ преобладающее
зпаченіе.
He говоря о томь, что серьезная борьба съ какимъ бы то
ни было утвердившимся началомъ, — для того, чтобы быть
усп шной, — требуетъ такого глубокаго предпарителыіаго проиикповепія въ услопія, на которыхъ оно зиждется, какимъ
только что вступаіощее въ жизнь юношество наврядъ ли можетъ раснолагать; не говоря даже б томъ, что непроизводительпо тратить силы на борьбу съ вп шнимъ проявленіемъ, a
не съ виутренпіімъ источпикомъ зла, какъ д лаютъ т , кто
борются неиосредственно съ прапительствомъ вм сто того, чтобн
бороться съ тою тьмою въ сознаиіи людей, которая побуждаетъ
иреобладающія массы населепія страпы поддерживать прави•'ельство, не могущее ігродолжать суіцествовать пезавіісішо отъ
ятой поддержкп; — пе говоря объ этомъ, еслті даже и донустить ц лесообразиость вп шпей борьбы съ правительствомъ,
TO, no всякомъ случа , для желающаго съ іпшъ бороться, трудпо
придумать ыеи е подходящее положепіе, пежели — челов ка,
добровольно встуішввіаго въ казепное учебное заведеаіе, оргаиизованное псклгочительио въ государственпыхъ пптересахъ и
паходящееся вт. полномъ распоряжеціи того самаго правительства, съ которыыъ онъ желаетъ бороться. Поотупая въ подобное учреждепіе, учащійся сознательно обязуется подчиияться
установлепеымъ правительствомъ порядкамъ, опред ляющпмъ
вс условія увиверситетской жизни, пачиная съ назваченія
ирофессоровъ п программн запятій и коичая пріобр таемымъ
той или другой учеіюй стеиеньго чивомъ и покроемъ обязательной для ученпковъ ваяенной ливреп. Когда люди не брезгаютъ выгодами и преимуществамп, обезпечиваемтш государственною организаціего, то борьба съ Этой организаціей слишкомъ съ ихъ стороны непосл довательна и безпочвенна для
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того, чтобы быть иронзиодителыюіі; а т мт. бол о — борьба
за шіеденіе иоііыхъ желаемыхъ шш порядкоиъ въ томъ самомъ
казениомъ уаііедеиіи, иоступаіі въ котороо, оіш согласились
офпціальпо приііпаті. свое' подчшіенігое положеиіе.
И потоыу поішткп борьбы учеііиковъ казевннхъ учебпыхъ
заведеній съ свопмъ пачальствоыъ п иравителвствоиь, ради
достюкенія для себя разлпчпыхъ „льготъ" п „правъ", представляется ііамъ трогателі.цымъ юношескимъ увлочепіемъ, зарап е
обречеіпшмъ иа безусп шггость. Въ сіюихъ собстііеіімыхъ учебныхъ заведеиіяхъ правптельство, разум ется, иикогда пе согласится пи на какія существеннна устуіпсіі, шогущія СІІОЛЬКО иибудь
подорвать его власть пли авторитегь. Если же иачальство
отъ времеви до времеіш и допускаетъ кое въ чемъ и которыя
шічтожпыя поблажіаі, то это обикиопепио д лается для отвода
глазъ въ то вреыя, какъ оио еще туже укр пляетъ путы во
вс хъ другихъ областяхъ.

* * *
Но если мы ие впдпмъ глаииаго зиачепія студепческаго дпиженія въ поііыткахъ пастоять на получепіп гЬхъ плн другихъ
правъ, то это іювсе ие зпачптъ, что ыы считаомъ д ло, иачатое этимъ заы чателышмъ иротестомъ юношества, въ настолщее время окопчеіпшмъ и пе требующішъ дальп йшаго развитія.
Наііротпвъ того, мы естествешю ожидаемъ ііродолжепіл этого
двизкепія, и притомъ — не столько въ сыысл возобиовленія
раньше предълвлеиныхъ требованій, сколько умублеиія и разширепія его задачи.
Если н сколько деслтковъ тысячъ юпошей могли сіглотиться
для того, чтобы, со столь изумительныши едииодупііемъ, энергіей и выдержашіостыо, выразить правительству свое пегодованіе по поводу оскорблепія, наиесеинаго одной групп своихъ
юварищей, то, — возвращаясь къ тому, съ чего мы пачали, —
почему же имъ не увид ть и не призиать такой же своей солндарности со вс ып т ми милліонами людей-братьевъ, которые
подвергаются со стороіш правительства еще въ тысячу разъ
худшимъ оскорблеыіямъ п прит спепіямъ, находясь притоыг въ
такихъ матеріальпыхъ и умственныхъ условіяхъ, которыя пе
даютъ имъ возыожиости освободиться изъ подт. своего тяжкаго,
почти пепосильнаго ярма? Если учащіеся іопоти, паходясь въ
затрудпеніи, заслуживаютъ заступничества и правстиеішой цоддержки своихъ товарищей, то т мъ бол е заслужпваютъ помощи і люди, которые своимъ трудомъ кормяті) и содержатъ
вс хъ этихъ юиошей съ ихъ семьями и со всей ихъ средой.
В дь эти высшія учебныя заведенія, наравн со вс ми остальиыми правительствепными учрежденіями, содержатсл па средства, наспльственно отбираемыя отъ рабочаго народа, въ то
времл какъ онъ самъ т мъ же дравительствомъ тщательно
охраилетсл отъ вслкаго истиннаго просв щепія и систематически одурыаииваетсл дерковно-государствеииымъ обшановг.ъ.
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lie тувствуя распояоженія участвовать въ господствующемъ
сл номъ преклонеши передъ вс мъ т мъ, что облечепо въ научныя ризы п осп іцсііо авторитетомъ жрецовъ совремеииой
культуры, — мы ие счптаемъ нужнымь вакрывать г.іаза па то, что
преподаваемы въ выспшхъ учебныхъ заведеніяхъ тіучпые курсы
болыпей частыо устапоплеиы jiyccitofi государстиешіою властью
длл своихъ спедіальиыхъ ц лёй, пе іім юш,нхъ ничего общаго
съ истивнымъ просв щешеші, котораго опа бонтся больше
всего на св т . Ми пе мол:ем'і. не зам чать и того, что усп шное іірохозкдеіііе этйхъ курсрвъ до копда им егь обыкповсішо свойстио притуплята лучпііе задатки ума и сердца, вытравляя всяиую ипдивидуальную самобытиость. Иакопедъ, ыы
знаемъ, что громадное большинствр людей, наибол е блистательпо копчакицихъ эти курсы, потомъ становитсл либо тановнивамв-карьеристами, лпбо расиорядптеллми чужимъ трудомъ
к], ивтересахъ капитализиа, —• пли же, въ лучшемъ случа ,
д лтеллми, пользующимися казеннымъ жаловапііеиъ или дохоДОШЪ ОТЪ бурЖуаЗВЫХЪ КЛаССОЛ'!, ДЛЛ ТОГО, ЧТООЫ IlM'flTb возможиость содерлгать сиои семьи въ сравнительномъ достатк
и
заниматься т мъ, что имъ личпо бол е всего no вкусу.
Ыо зд сь пе м сто иходпть въ разборъ этихъ вопросовъ;
п потому зам тимъ толысо, что если даже и предположить,
что внспіее образованіе обставлепо въ Россіи, какъ нелюя
лучше, то этимъ исе-же не устраилется вопросъ о томь, пм етъ
ли, въ наше время, молодой челоіі къ, — уже восіюльзопаіііпійся благами (какъ оиъ ихъ считаетъ), скажеыъ — средпяго
образованія, — ирапстиеішое право нродолжать пакопллть дальн ііміее умстііиішое достояпіе, тогда какъ болыііпііство того
рабочаго парода, на счетъ котораі'0 опъ воепитывался, не им етъ возможпоети получить даже самаго элемептарнаго иачальпаго образоиаиія, изпемогая яодъ бреиеиеыъ каторжпаго фииическато труда и соиершеппо лишеішое досуга, необходпмаго
для всякаіо уыствешшго развитія?
В дь, умствениый капитализмъ пе мен е преступенъ, а для
иногихъ бол е соблазиптелепъ, иеягели деиежпый. Пріобр тшіг, по желапію своііх'і> іюсшггателей, пзв стиую степень образовавія, юиоша, встуиая въ созиательную жизпь, — еслп только
онъ съум етъ отдать себ отчетъ въ зпаченіи своего іі])ивилегпрованнаго положепіл по отііоіяепію къ рабочпмъ массамъ, —
созпаетъ и почувствуетъ потребяость под лпться съ ними своими умствешшми богатствамп вм сто того, чтобы эгоистически
продолжать накоіілять ихъ все больше и больше. Но б да въ
томъ, что жизнь въ выслшхъ учебішхъ заведепілхъ съ ея увлеііательными товарищескими и вслкими кружковымп интересами,
съ одной стороиы, и первымъ возпикповеніемт. жнвотрепев;ущихъ философскихъ, соціалышхъ п тому подобііыхі, вопросовъ,
съ другой, — создаегь такую обворожительную, самодовл гощуго
душевпую атмосферу, что дышащіе ею ыолодые люди и не зам -
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чаютъ своеі'0 совершеняаго отчуждепі.ч or;, д йстіште.шюіі ясизки
своего иарода. ' А. между т мъ, это имеішо ртлужденіе (ви ст ,
KOIIU'IIIO, съ саішмъ характеромъ нриходіііЧаго курса) соадаотъ
ту искусстиоішую теоретитаость, ту умственвую беапочвенность,
которыя иредставллютъ слаб йшід сторопы душевпаго развитіл
учеыиков'!) русскихъ висшпхъ учебішхг заведеііій. Этп же причіпш способстиуіотъ и тому, что лучшіе, сіюнстііешіые юіюшескому воврасту, задаткп чуткости, отзыичивости ц ііоодушевлеипой энергііі расходуютсл иа служепіе частцымъ u сравнительно
вичтожішы'1. антересамь самой учащейсл молодежи вм сто того,
чтобы быть ваправденннии туда, гд безъ іісякаго сравненія
бол е важпые н настолтелыше интересн родиаго иарода изываютъ о пеотложиоыъ участіи вс хъ, у кого глаза открыты, и
сердце на ш сіНЬ.
И іштоыу ііамъ кажетсл, что саыое нросв тнтельиое влілпіе,
оказываемое иа иаше юпопіество казеииыми учебиыми заведеыілми, заключаетсл въ обпаружеиіи передъ ыимъ истшшаго
значепія госиодствующаго въ Россіи государств ннато пачала
в. того порабощеіінаго иоложепія, которос заііимаетъ передъ
этимъ началомъ русское обві,ество и русскій иародъ. А живое
созпапіе этого положенія вещей лучіпе всего вызываетсл т ми
прит спепіями, оскорблеиіями и ііресл довапілміі, которыя монзб жно выігадаютъ въ этнхъ заведеніяхъ иа долю лучпшхъ
представителей молодыхъ покол пііг. Такъ что высшій дишюмъ,
который мол:етъ получить учаш,ійся въ подобномъ заведепіи,
состоихъ въ насильственномъ изъ него исключеиіи за иеспособность достаточпо обезличиться и отуіі ть для того, чтобы
удовлетворить требовапілыъ начальства.
Вм сгіі съ т мъ, выходъ, — выпуждеипый ли или добровольный, — изъ казеннаго учебиаго заведенія им втъ, па пашъ
взглядъ, еще и то благотвориое зиачеиіе, что сразу ставитъ
молодого челов ка, освободившагосл изъ подь иравительствепной опеки, лидомъ къ лицу съ д йствителышй ЖІІЗІІЬЮ и тішъ
самымъ открываетъ ему наилучшій курсъ образовапія и развитія, доступный тому, кто желаетъ имъ восіюльзоваться.
Какъ бы то пи было, — но въ дальп йшее развиті этого
вам чательпаго и отраднаго движепіл среди русской учащейся
молодежи мы твердо в риыъ. Ые пам-і,, разум етсл, браться
за предсказанія о томъ, въ какую имепно форму опо можетъ
вылиться. Несомн нно только одно: что событіе это обпаружило въ молодомъ покол піи нашего общества прекрасные и
могучіе задатки; и что, — такъ или ипаче, рапьше или позже,
— задатки эти должпы иепреы нпо дать соотв тствующіе имъ
по достоииству плоды.
В. Чсрткоп.
Purleigh, 18 декабря 1899 г.

О нашихъ изданіяхъ
со св д ніями изъ современной жизни въ Россіи.
Мы пачали новуто с рію пагапхъ „ Л н с т к о в ъ С в о б о д п а г о С л о в а " ,
споціалъпо посвящаемую тоГі стороп совремеппоГі русской жизив, о которой
въ Россіи вапр ща тся говоритъ въ вбчатн. K'j> разряду такихъ н цопзурішхъ
т къ, кавъ изв стпо, лрлпадлежатъ, съ одпои стороіш, почти вс наибол
жизиоипыв ироблески развиваіощагося ч лов ч скаго сознанія, всяко стромлопіо отд льпыхъ лндъ и собрапіГі людой къ св ту п свобод , каждоо проявлопі нробуждатощ Ги-я сроди русоБИХЪ людоГі иотребпости отстаикаті. овоц
естественпия права, своо ч лов ч еко достоппство, тр боваиія сво й сок сти.
Сюда жо, съ другой CTOJUJUH, ОТПОСЛТСЯ «севозможныя просл доваиія н прнт споиія лгод й за это самоо со стоіюиы русскаго правительства н — вообіце
всо то, что обнаружнва тъ т нли друі-іл отридатолышя сторопы сущоствующоГі въ Россіи государствоішой организаців, какъ въ ея совокуішостн, тавъ
и вт. д йствіяхъ отд льпихъ оя пр дставнт лон.
ІІо съ ЛОГЕІШЪ сордц мъ приступа мъ ыы въ подобпоГі облпчнтолмюГі
вадачіі, для насъ лпчно продставляюіцой ыпого пепрпвл кат льиаго u тяжолаго.
Иобужда мы кы дішствеігао созпапіемъ я важнаго зиаченія и uamofi иравCTBUIIUOS облзапігости взлться за то, что, благодаря лаіи му выітуждоішоыу
лр бывапію заграшіцоГі, ъіы саыими обстоятельствами ііріізваііі.1 лсііолиііть.
Вы ст съ т ыъ ыи н скрываемъ отъ себя т хъ опасност Гі и соблазиовъ,
которіііо п изб жио связаии со всякивіъ разоблачоиі мъ отрвіщт лышхъ или
т мпыхъ сторонъ чолов ческоіі жнзын.
Важпымъ мы считаемъ эту отраслі. лашвхъ яздапіи потому, что оглагпошо
подобпыхъ явленій влілотъ па общоствепио лш ніе, вызывая врот стъ и отігоръ,
б зъ которыхъ в возможио пн лшл ііше улучпіеніо соврсмоинаго иоложонія
л щоГі.
Сущ ствованіе TOR НЛН другой правитольствоипоіі оргапіізацііі попоср дств пно зависитъ отъ ііодчіш шя Гі п лоддержки ея со стороиы иарода; и
потому всякия отставшая отъ соврем пиаго уровпя общоствоппаго разнптія
государствеииая форма, атпмъ саыыыъ ужо нриговорона къ иогибелн. По
одію нвъ отліічіітольиых і. своііствъ всякой олигархіи, подобпоІІ пип царствующ ІІ въ Россіи, въ тоыъ я заключаотся, что кучка лшдоГі, стояп^іхъ у кормііла
правлопіл, вовсо но озабочоиа яосл дуіоіцоіо ('.удьбою того государства, кото
ому оиа пошішілыіо служитъ, но котороо, па самош. д л , служитъ oR.
юди ати, прн всомт. сво мъ вп шпомъ нсиов дашп пр даппостн царю и
отечоству,
В7. Д ГІСТВІІТОЛІ.НОСТІІ хлопочутъ только о томъ, чтобы „на нхъ в къ
зсватнло'1, іг чтобы самимъ Еавъ ыожпо долып удоржаться у властп. Л такъ
какъ иостопоиііыіі ]»остъ дароднаго созпапія медлоппо влія тъ па взм нопі
государствониыхъ іііормт., то, въ т чопіо такои пореходпоГі эпохп, какую въ
настолщоо вромя порежпва тъ русскін обп^оствопиыіі строй, д лыыъ покол вілмъ ііравптблеЙ уда тся удержать въ свовхъ рукахъ моханпзмъ государств ппоЙ властіі, оиираясь дннстаопно на все еп^е врололжающую д Гіствомать
инврцію ирожпихъ обл^ств шіыхъ требовапіГі. Понятно, что праві[толі.ство,
подобно ныи иіиодіу русскоыу, старающ осл во что бы то іш стало удоряіаті.ея
на такоП шаткой почв и леум юще или п ж лаюіцео подаваться впередъ
вм ст съ развитіомъ обіцоствеппаго созпапія, — сампын уоловіаии своего
суп;оствопаіііл поставл по въ нообходимость, ради саыосохраііоііія, ііостоліпю
длцом рлть, лгать и обмаливать, больлю всего па св т овасаясі. разглапіолія
лравди, которал обларужила бы слишкоыъ лаглядсо его отсталость л лесостоятелыгость.
А ыожду т мъ, сли жолат льно, чтобы лучтіа общоствоппия формы зам ннлц, лакопоцъ, т отжившІя, отъ которыхъ такъ страда тъ вось русскіи
лародъ, то иообходимо, чтобы этотъ пародъ, — чтобы ыы лоросталн самп
лодд рживать супіоствуіощіГі государствеллыГі строй. А для этого нуашо.
преждо всого, чтоби столь старат льло оборегаемые правительствохіъ псвус<
ствеіпіыо локрови опахв съ этого строя, разоблачая ого л редъ всеобіцчлъ
взороы7> во всеГі ого безобразпой л отталі іпіяюіцоГі лагот .
Сод йствовать этоыу ыож мъ вс мы л каждыГі нзъ пасъ, ла всякоыъ
м ст л во всякоо вр мя: луяшо только ии ть иуж ство смотрі.ті. вравд
въ глаза л лазывать вопиі ихъ лмепами. Еслп лелі.зя д лать того чорезъ
поср дство логалыюП дечати, за то ІПСОЛИІІ ВОЗМОЖПО д лать это поородствоыт.
слова, котороо, ло поддаваясь лпкакимъ вп пшпиъ ет слсліявіъ, ии тъ носраклелпо болі.пш лросв тптольлаго злачолія, ч мъ лочатлая лпторатура,
когда ofi прчходнтся лрлмяпяться къ лравитольствеплымъ тр бовавіл ь.
Мм жо, съ сво Гі сторопы, будучи загралпцои въ состояніи заііпматі.гя
свободлымъ лздат льствоыъ, жолалн бы этимъ лут м-і. іірииіімать иоиилі.ло
участіо въ общ мъ д л , предаиая бол о лгирокоіі гласлостн всо то, что въ
РолоІя тякт. ТПТ(ІТЙЖГ.НП г.ктшва тся т міі, ком выгодл о лоясь, пежолп нстввв.

I

Грозящая намъ прп этомъ опаспогть, — отъ котороГі н пс гда удавддось
уб р чь с бя нашнмъ предш ствепникамъ на этоыъ ж самомъ поприіціі, ложитъ въ томъ, что, нзоГіражая, иа осповати получаемыи. иаъ Россіи корросцонд пцін, отрвцат льиыя сюроды русской правит льств пиоІі д лтольиости,
логко быть вв д іптаыіі въ заблужд ні прпстрастшіііни сообі^онілми, ц в рио
нли пр уволііченно оиисываіощнми факты. Бо изб жані такоГі опіибіаі, котирая, разум тся, подрывала бы дов ріо обв^ства къ этому отд лу нашнгь
нзданіГі !і пр доставнла бы въ рувн патчмъ протнвиикамъ оружіо иротпвъ
насъ, — мы нам р ны быть краГшо разборчявыми въ выбор munoro маторіала, пользуясь лпшь т мп изв стіями, па достов рпость которикъ ми пм ыъ основаиі положнться, или увазывая ікі п чатиыГі источшікъ, нзъ
котораго ыы почорпиули то нлн друго сообщ ні ; идн ж , пакон цъ, д лая
оговорку, что н иы лн возможностн пров рить точность сообіцаомаго. Бъ
т хъ ж случаяхъ, когда, лачо чаяпія, въ наши столбцы будутъ ирокрадываться
сколько пибудь н точныя св д иія, мы всегда буд мъ рады иоміицать иоиравкн u опров ржвнія, получа ыыя паып изъ достов рпыхъ іісточииковъ.
Пр дстояпиГі памъ соблазнъ віы пр дусматряваоыъ въ ст стішішоіі склонностн, — узнавая и пов ствуя о возмутпт лышхъ пр ступл ніяхъ, на казидомъ
шагу сов ршаемыхъ въ Россіи представнт лями власти, — заражаті.ся чувствомъ озлоблоиія противъ т хъ люд Гі, ч резъ которыхъ сов рша тся это зло.
Мы хорошо пошша мъ, что, отдаваясь чувству н доброж лат льства, злобы
илп н нависти ЕЪ отд льныыъ лпчиостяыъ, ТОЛЬКО подлива шь маело въ огош.
тоГі враждн и того взанынаго ііепонимашя, которыя служатъ одшши изъ
главныхъ нсточниковъ облнча маго зла. Отъ подобнаго ііскуш нія мы, вііроч мъ, отчастн обези ч пы т мъ обстоят льствомъ, что, самн прпнадл жа, по
рождонію, восііитаііію и пр жн іі д ятолыіостн, къ той пы нно сред , изъ
которой нроимулі;оствепно в рбуются ир дставнт ліі правнтвльств ннаго произвола, — мн хорошо зна »ъ, какими роковыми путями людіі доходятъ до нОполп пія этоіі ужасноГі роли, н насколько, въ сущпостн, н вм ішомы эти
несчастішя лс ртвы развращающаго вліяпіл государств нпои снст ыы.
Мы зпаемъ, что болі.шішство правит льств шшхъ служап^іхъ д ііствіітольцо
отліічаотся нодобросов стпостью, корыстолюбіемъ и ж стокостыо; но зпаомъ
такжо п то, что опо дош.то до этого состояиія. ые по сво й ВОЛ , НО было до
ііего довод ио и зайі тио н понзб жпо вс ю тою ложыо, въ которой опо было
восинтаио. Мы но мож ыъ, поэтоыу, no созиавать, что было бы столь же
норазуыно осуждаті. этихъ люд й въ ихъ душ вномъ убоишств , какъ осуждать кал ву въ го фі;знч скомъ уродств .
Сроди общ й гіассы подобросов стныхъ правителеГі, кое-гд м лко разсыпапа горсточка такнхъ пр дставит яой властіг, котори нскр ино считаютъ
собл свыві иризваицыалі къ зашшаомому НМІІ положопію и уб жд ны, что
уиотребляютъ свою власть иа служ иі Богу и людямъ, — горсточка, въ вотороіі, у иасъ въ Россін, обывпов нио прппадл нштъ п тотъ ворховный иродставнт ль государства, отъ ішвни котораго сов ршаются ВС правііт льстввиныо ужасы и бозобразія. Люди эти поистип жалвк въ своемъ заблуждопііі,
однпочоств и б зсиліи. ЛІІШ ІШІІІ ВОЗМОЖІІОСТЯ всяваго н поср дствешіаго
сопрввосповошя съ иснзпыо и вынузкдоиныо вс разсматрпвать сввозь призму
подтаиовашіыхъ н лживыхъ офиціалыімхъ дои с иіІі, в чно обыаныва мы я
осл плоииы самыыя иеішовърными иллюзіяміі, — опи, по условіяиъ сво го
полож иія, служатъ только б зсознателышми ширмами, прііврывающвми сов рвіаомоо вовругъ шіхъ зло, исиравііть воторо , no собств пиоіі впііціаіив ,
опи п им ютъ никавой возмошцост», п выГідл нзъ того государстпоішаго
ивхапизиа, съ 'воторшгь оші н разрыііію связани. Искр нпо жал я этнхъ
ліод й, ыы былн бн раділ, ослибъ сообщаомыл въ пашихъ издапіяхъ св д иія
помогли хоть u'liBOTopLiniT. изъ шіхъ, увидавъ уголочекъ тоГі д йствптельноГі
жизпн, о воторой нмъ тавъ настоичіпю виушаются соверш пно преиратныя
аопятія, выктн аяъ того ложиаго ііоло кеніл, въ воторомъ онн находятся.
Но созпанІо того, что сов ршаіоліі зло, заблудпііе людн-братья заслуживаютъ жа.іостіі, a no злобы, пикавь и можвтъ и ко доллшо охлаждать паш
возмущеш лротиіп, т хт. отвратіітолышхъ яр ступлвпіГі, воторыя повсом стно
п поирерывно совортаются русевнмъ правит льствомъ падъ руссвныи людьмп.
Им я возможность обліічать это зло п ирот стовать протнвт. п го, мы былн
бы отв тств нішыи участімікаміі въ п ыъ, слибъ оставалвсь иасспвыыміЕ го
зрит ллмк. Правитольствоіпшл злод яніл ужаспы; ио іцо ужасп , ещ пр стуцп
было бы паш равнодушіе въ нимъ.
Живо п неотстувно созаані этой лежащ іі на наоъ правств яноБ отв тств пности и побудило яасъ приотуппть къ настолщему ОТД ЛГ пашнхъ
•вданіб.

JS. Чертковъ.
Porleigh, овтлбрь 1899 г.
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