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ЗАМЪЧАШЯ НА УСТАВЪ УНИВЕРСИТЕТОВЪ 

-/ • - и другихъ учебных!. заведешй. 

Хотя новый уставъ Императорскихъ универ-
ситетовъ уже получилъ высочайшее утверждете, но 
не могу удержаться, чтобы не сказать о немъ 
нисколько словъ. Посвятивь лучппе годы сво
ей жизни преподаванию въ одномъ изъ нностран-
ныхъ университетовъ, но сохранивъ притомъ 
учаейе къ отечеству, въ которое возвратился 
въ посл'вдетвш, я не могу остаться чуждымъ но 
всему, что до него касается. 

Для усггвха научнаго развита въ Россш, было 
крайне необходимо прежде всего улуч шить ма 
термальное положеше университетскихъ проФес-
соровъ. Въ Россш, лицамъ, получившимъ хоро
шее школьное воспитате , и потомъ окончательно 
образовавшиыъ себя по какой либо части, бы-
ваетъ вообще не трудно достигнуть средствъ къ 
приличному с у щ е с т в о в а т ю ; поэтому, съ эконо
мической точки зр'вшя, весьма незаманчиво бы
ло готовиться въ университетсте преподаватели, 
твмъ бодЪе, что такая должность получалась не 
легко, въ сл*дств1е необходимыхъ требовашй и 
условШ со стороны правительства. Вотъ отчего 
мнопя мъста были постоянно свободны, потому 
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что не являлось желающихъ занять ихъ, по край
ней м*рф такихъ, которые удов^твщэялим бы 
требован!ямъ правительства. Можно надеяться, 
что теперь обстоятельства совершенно изменятся, 
и что чреза несколько ллш на каждую открыв
шуюся ваканщю можно будетъ, какъ въ Герма-
нш и Франпди, выбирать достойнМшаго изъ н*-
свольвихъ претендентовъ. 

Въ высшей степени также желательно было, 
чтобы увеличились денежный средства кабине-
товъ и лабораторШ. Долгое время въ Р о с с ш по
лагали, что главное двло въ хорошемъ изложе-
нш предмета, или, какъ обыкновенно выра
жаются, въ хорошемъ чтенш лекпдй. Но хоро
шая лекцш только возбуждаютъ любознательность; 
истинная же любовь къ наукамъ и настоящее 
познаше въ нихъ пршбрЪтаются только само-
стоятельнымъ трудомъ и собственными изыска-
шнми. Это въ особенности справедливо въ есте-
ственныхъ наукахъ, хотя имФетъ м*сто, бол*е 
или мен*е, и въ другихъ предметахъ. Мн* из
вестно, что въ этомъ отношенш, по русскимъ 
университетамъ, сдъмано много улучшешй въ 
послфдшя 20 л*тъ. Конечно, никто уже не усо
мнится, что простое чтеше химш, безъ химиче-
скихъ ошлтовъ, не можетъ образовать химика. 
Поел* того выказалось, что на содержание ла~ 
бораторШ необходимы болышя денежный посо-
бхя, чтобы проФессоръ им*лъ приборы для соб-
ственныхъ заняли, а также для работы студен-
товь. Въ настоящее время удовлетворено и этой 



потребности, и можно надеяться, что у ч е т е 
наизусть все более л бол*е будетъ вытесняться 
самостоятельными занятТягми. 

Чрезвычайно утешили меня обшде принципы, 
высказывающееся въ новомъ устав* университе-
товъ и другихъ учебныхъ заведешй. Свободный 
выборъ рода занятой, уничтожеше непрестан-
ваго надзора, воэвышеше заведешй для общаго 
образования предъ заведениями для спец1альной 
подготовки, отменеше Форменной одежды для мо-
лодыхъ людей, которые должны заботиться толь
ко о своемъ образован)и, возможное ограничение 
содержали на счетъ казны юношей, которыхъ 
способности и наклонности должны напередъ вы
сказаться, и которымъ прежде всего надо приго
товить себя къ своему назначению—все эти на
чала, будучи преследуемы надлежащимъ обра
зом*, приведутъ къ тому, что учанцеся, на 
вс*хъ ступеняхъ образовашя, приготовятся со
знательно къ будущей деятельности своей жизни; 
они приведутъ къ тому, что правительство, дол
женствующее заботиться и действительно забо
тящееся о томъ, чтобы каждый могь образо
ваться сообразно своимъ матергальнымъ а ум-
ственнымъ средствамъ, не было принуждено устро-
ввать будущность каждаго учащагося и имело 
право и даже обязанность избирать для госу
дарственной службы только т*вхъ , кого при-
знаетъ свособнымъ и хорошо приготовленнымъ. 

Возвратись въ отечество после двадцатилет
него пребывашя въ германсвихъ унйверсяте-
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тахъ, и вскоре затемъ поступивъ про«ессоромъ 
въ Императорскую медико-хирургическую акаде-
мио, я съ прпскорб'юаъ зам*гдлъ, что большая 
часть студентовъ смотрела на у ч е т е , только 
какъ на тяжкое бремя, и старалась ограничить 
кругъ наукъ; къ этому подстрекало ихъ жела-
н1е, какъ можно скорее, разстаться съ заведе-
шемъ, къ которому не чувствовалось въ нихъ 
ни малейшей привязанности, а напротивъ пи
талось отвращеше. Когда же учебное заведете 
не внушаетъ къ себе любви въ учащихся, то 
редко возбуждаетъ въ нихъ .нобовь и къ науке. 
При многократныхъ моихъ цутешествгяхъ вну
три государства, мне случалось приходить въ 
соприкосновение съ лицами различныхъ сослояШ 
и воспитанниками разныхъ учебныхъ заведе-
т й , какъ гражданскихъ, такъ и военныхъ, и 
мне не трудно было заметить, что упомянутое 
зло существуетъ вообще въ большей степе
ни , чемъ я предполагала М о р е и е оФице-
ры нередко изъявляли мне сожалеше и рас-
каянге въ томъ, что въ корпусе, следуя об
щему направленго, уже въ зр*лолъ возрасте, 
пренебрегали научнымъ образовашемъ, и при 
выходе изъ заведения сожигали свои учебники, 
какъ предметы горькаго воспоминашя, Я не
вольно спрашивалъ себя, въ 'чемъ искать осно
вания этому печальному явлетю? Не въ одной 
Гернанш, но и въ остзейскихъ провинщяхъ, не 
только студент. , но и воспитанникъ нисшаго 
учебнаго заведеюя, обыкновенно выносить изъ 
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мйста своего воспиташя любовь къ нему и сле
довательно къ его задаче. Неужели следовало 
мне искать причину въ недостатке умствен-
ныхъ способностей у русскаго народа? Но въ 
медико-хирургической акаденш мне очень часто 
встречались ленивые и очень редко лишенные 
способностей, не смотря на то , что пр!емъ въ 
это заведете былъ не слишкомъ разборчивъ. Я 
подагалъ, что причина разсматриваеыаго явле-
Н1Я главнейтпимъ образомъ заключалась въ томъ, 
что въ Росс)и детей слишкомъ рано отдаютъ въ 
спещальныя училища, прежде ч*мъ ихъ способ
ности и наклонности выскажутся каддежа-
щимъ образомъ, черезъ что предстоящая имъ 
занятая и приготовленле кажутся имъ принужде-
ю е м ъ , которому они противятся , такъ ска 
гать, инстинктивно. Въ то время, въ медиио-хи-
рургической академш существовали еще приго
товительные классы, въ которые принимались 
дети, въ полномъ смысле слова. Другую причину 
находилъ я въ томъ, что слишкомъ большое 
количество мододыхъ людей содержалось на счегь 
правительства въ разныхъ учебныкъ заведен!яхъ 
его. Этимъ не только вполне подавлялось чув
ство естественной заботы родителей о содержа-
н)и и воспитан)и детей, но и пораждмлось дру
гое, большее зло. Государство, воспитывая мо-
лодыхъ людей на свой счетъ, желаетъ быть уве-
реннымъ, что его цель достигаетвя. Такимъ 
образомъ оно прибегаетъ къ постоянному над
зору, а этогь надзоръ представляется юноше-
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с^ву обременительной ^неволей, тягостное чув-
с ^ р . которой переходить на самое учеюе и легко 
прививается также къ воспитанникамъ, свободно 
посвщающвмъ заведете . Кроме того, постоян
ный, надзоръ способствуетъ къ тому, чтобы по
давлять проявление развитости и даж • самую 
Невинную весе лесть, столь естественную и по
лезную въ юношестве.Черезъэто государствопри-
готовляетъ себе членовъ, съ раянихъ поръ при-
выкигихъ къ притворству. Кому неизвестно, что 
эта лживость, при частыхъ экзаменахъ, неред
ко обращается въ утонченный обманъ, не гово
ря уже о томъ, что въ казеннокбштномъ воспи
таннике укрепляется уверенность въ непрем*но 
ной обязанности правительства заботиться о немъ. 
Будущность кажется ему обезпечеиной, если толь
ко онъ не подастъ повода къ исключению, и это
го одного старается онъ избегнуть. Очень не-
мнопе въ молодыхъ летахъ прилитаютъ заботы 
о нихъ правительства, какъ благодеяше. Зато 
они уже смотрятъ на себя, какъ на нёобходи-
• ы х ъ членовь государства, а не какъ на юно
шей, только готовящихся вступить въ него. Раз
в е такое ложное положен] е не проявилось въ 
студентскомъ движенш, два года тому начадъ? 

Объ этихъ обстоятельствахъ я упомянулъ толь
ко для того, чтобы выразить свое удовольсгае, 
что новый уставъ различныхъ учебныхъ заве
дешй, по-видимому, клонится къ уменьшен)ю 
всвхъ.вьппесказанныхъ недостатковъ и мало по 
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налу къ полному ихъ уничтожению. Однако же 
мне показалось страннымъ, что назваше „дей
ствительный студентъ* удержано для нЪкото-
рыхъ слушателей, окончившихъ университетски 
курсъ (§ 96 новаго устава). Это выражение че-
резчуръ напоминаетъ название классныхъ чи-
новъ: статскШ сов*тникъ, действительный с т а т -
ск1Й советникъ и т . п. Не лучше ли было бы 
выражею е: „экзаменованный студентъ, и или 
„одобренный етудентъ," какъ чуждое всякаго 
сходства съ назватями разряде въ государствен-
ныхъ чиновниковъ, и непосредственно указы
вающее на выдержанное испытание. 

Согласно съ сейчасъ изложевиымъ взгдядомъ 
своимъ, не могу также не признать полезнымъ 
назНачеше платы за слушаше лекщй, въ осо
бенности при ея умеренности и при освобожде
нии отъ нея вполне недостаточныхъ. Лекцш го
раздо более будутъ цениться, какъ студентами, 
такъ и ихъ семействами, если отецъ додженъ 
будетъ делать некоторое пожертвовате , или 
когда, при недостаточности средствъ, раздичнымъ 
членамъ семейства прШдется, совокупными сила
ми, доставлять возможность ихъ родственнику 
пользоваше университетомъ. Вотъ почему прус
ское министерство часто и побудительно стара
лось ограничить свободное отъ платы посещеше 
тамошнихъ университетовъ. За анатоиичесыя же 
занят)я тамъ поставлено за непременное прави
ло взимать олату даже съ беднейпшхъ, кото-
рымъ въ этомъ случае должны помогать родные. , 
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Отсюда происходить, что студенты заставляюсь 
самого прозектора, руководящего этими заняты
ми, усердствовать къ д*лу. Студенты медицины 
въ германскихъ университетахъ требуютъ отъ 
прозектора практаческаго изложешя поднаго кур
са анатомш, такъ какъ ими заплачено за этотъ 
полный курсъ, и въ атомъ отиошеши они совер
шенно противоположны вазанскимъ студентамъ, 
уклоняющимся, елико возможно, отъ такого ро
да занятой. Внося 10 тадеровъ, нЪмецше сту
денты иоыуиаюгъ очень недорого ату охоту къ 
занят1ямъ. Быть можетъ, было бы еще лучше, 
если бы въ новомъ уставь, вместо общаго и 
равномьрнаго вноса, была постановлена плата 
за отдельный лекцш; но русская публика, безъ 
сомнешя, еще мало приготовлена къ такимъ 
нерамъ: ведь сочло же большинство ея о б щ у ю 
плату стеснешемъ! 

Говоря оплате, не могу не обратить внимашя 
на доцентовъ и приватъ-доцентовъ, которымъ, 
по моему мненш, очень не мешало бы назначить 
изъ нея вознаграждение, какъ предлагаю назна
чить его прозектору или другому лицу, управ
ляющему анатомическими работами студентовъ. 
Можетъ статься, это возможно будетъ ввести въ 
последствш, даже не увеличивая студентской пла
ты, и распределяя составившуюся отъ того сум
му между упомянутыми лицами, соразмерно ихъ 
труду. 

Вообще да будетъ мне позволено откровенно 
высказать свое м н е т е о новомъ введеши доцен-
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товъ и приватъ-доцентовъ въ русскихъ универ-
ситетахъ, насколько разумею я это дело. Нетъ 
сомнешя, что приэтомъ руководствомъ служило 
учреждеше приватъ - доцентовъ въ немецкихъ 
университетахъ, оказавшееся необыкновенно по-
лезнынъ, какъ для самихъ университетовъ, такъ 
и вообще для развил я наукъ. Поэтому не ме-
шаетъ бросить исторический взглядъ на то , какъ 
постепенно развилось тамъ учреждение приватъ-
доцентовъ. 

Въ прежнее время и къ немецкихъ универси
тетахъ было определенное число должностей, о 
Замещеши которыхъ постоянно заботились, опа
саясь задержки въ однажды на всегда предначер-
танномъ плане учешя. Когда же появлялся мо
лодой человекъ съ очевиднымъ талантомъ, боль-
шимъ рвешемъ и отличнымъ даромъ преподава-
шя, часто не было возможности определить его 
или доставить ему средства къ существование безъ 
непосредственнаго представлешя государю, что, 
разумеется, исполнимо только въ редкихъ слу-
чаяхъ. Такимъ образомъ, въ 1767 году, Берлинъ 
лишился двухъ необыкновенныхъ мододыхъ лю
дей: знаменитаго зоолога Пплласа, уже приобрет
шего всесветную известность своею ученослю 
и остроум1емъ, а также не менее отличнаго и 
остроумнаго анатома И. Ф. Нольфа, изыскашя 
котораго в* исторш развитая привели къ такрмъ 
неожиданнымъ результатамъ, что полную цену 
имъ узнали только въ нынешнемъ сто л е л и . Оба 
вти ученые были уроженцы Берлина, но не мог-
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ли найти должности въ Прусов, потбму что в с * 
кавёдры были заняты. Они, быть можетъ, по
гибли бы для Науки, если бы императрица Ека
терина Й не призвала ихъ въ Петербург*. Та-
ше случаи привели въ тому, что въ германских* 
университетах* учреждены сверхштатные доцен
ты, будущее обезпеченАе которыхъ не лежитъ на 
правительстве, и которые потому и названы при-
ватъ-до центами. Сначала они содержались только 
на счет* студентокой платы за лекции, но въ по
следствии, твмъизънихъ, отъ которыхъ можно было 
ожидать значительной пользы, особенно въ мвс,-
тахъ, гдъ- чувствовалась недостаточность учеб-
ныхъ силъ, назначено небольшое жалованье, отъ 
200 до 300 талеровъ, не более, чемъ сколько 
казалось необходимым*, чтобы они могли продол
жать свое учебное поприще. Такимъ образомъ 
• ё следует* думать, что въ германских* унйвер
ситетахъ приватъ-доцентъ никогда не пользовал
ся жалованьем*. По окончаши великой войны съ 
Наполеоном* I , когда, въ сл*дств1е бранных* 
тревог*, въ Пруссш очень ослабла и ученая дея
тельность, министерство определило значитель
ное число приватъ-доцентовъ, пользовавшихся 
окладом*. Въ 1819 году, въ одном* ФИЛОСОФ
СКОМ* Факультет* кенигсбергскаго университета 
состояло 4 приватъ-доцента съ жаловатем*, по 
большей части назначенных* министерствомъ изъ 
другихъ университетовъ. 

Въ настоящее время большая часть приватъ-
доцентовъ допускается къ чтешю лекпдй, кажет-



ся, бёз'ъ жадоватя потопу, что число ихъ стал8 
значительно. Повышение ихъ й улучшена ихъ 
положения находится въ зависимости отъ оценки 
ихъ деятельности, прйчёмъ особенно принимают
ся въ разсчётъ суждетя студёнтовъ объ уче($-
ныхъ способностяхъ и усёрдш этихъ преподава
телей Конечно, въ Г е р и а т и нигде не допускает
ся, какъ это случилось у насъ, чтобы студенты 
непосредственно заявляли свое м н е т е о достоин
стве преподавателя, по той причин*, что оап 
еще не довольно зрелы для обсуждения объема нау
ки и ея сущности, а могутъ судить только о 
ясности изложетя и вообще о даре преподавания. 
Дело Факультета справляться съ этимъ су-
домъ; пробный же лекцш нисколько не даютъ по
нятая о таланте преподавателя, й есть не более, 
какъ довольно безполезныя Формальности. Въ на
стоящее время, въ Гермаши каждый профёс-
соръ едва ли получить место, если прежде не 
пробудетъ не'сколькихъ летъ приватъ-доцевтомъ; 
это правило представляетъ ту несомненную вы
году, что, при замещеши какой либо каеедры 
возможенъ наилучппй выборъ, о с н о в а т е л ь которо
му служить наблюдете за учебными способностями, 
въпродолжешеи*сколькйхълетъ Сверхъ того, въ 
это время, приватъ-дбцёнтъ им*етъ возможность 
вполне укрепиться въ своей науке и самостоя
тельно обработать одну какую нибудь отрасль ёя. 
Студентъ, какииъ бы прйлежашенъ онъ ни отли
чался, способёнъ пшобресть только ббщШ взглядъ 
« 1 1 ^ : . ' Ь • • • • М Л -1ШП1и> Ч . . -I ч.ы .• 

на свои главный предмета и на сродные съ 
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нимъ; сделавшись же пряватъ-доцентомъ, оиъ 
уже въ состоянш предпринять ученое изслФдо-
ван1е, т*иъ более, что для него открыты би
блиотека, кабинеты и лаборатории университета. 
Чтеше лекщй, которымъ онъ занимается, под-
стрекаетъ его уяснять и упрочить связь его 
собственныхъ познашй. Учреждеше приватъ-до
центовъ приносить сверхъ того большую пользу 
и въ томъ отношешн, что примеръ этихъ мо-
лодыхъ преподавателей заставляеть и старыхъ 
профессоров* следить за наукою. Въ Германии, 
где на волю студентовъ вполне предоставлено 
слушать отдельные курсы у кого имъ угодно, 
отставший отъ науки проФессоръ бываетъ очень 
скоро повидаемъ слушателями, что естественно 
побуждаете, его держаться въ уровень съ нау
кою. 

Мне кажется чрезвычайно желательиымъ, что
бы подобный порядовъ былъ заведенъ и въ 
руссвихъ университетахъ. Вероятно, подобная 
цель имелась въ виду при учрежденш доцен-
товъ и приватъ-доцентовъ. Но я долженъ при
знаться, что не вполне ясно понимаю, к а т я сооб
ражения имелись въ виду въ новомъ уставе при 
назначенш доцентовъ. Безъ сомнения, трехго
дичный сровъ, назначаемый для р е ш е т я вопро
са о томъ: быть или не быть при универси
тетахъ, есть въ некотором* роде испытание, 
могутъ ли они оставаться или нетъ. Однако я 
долженъ заметить прямо, что окладъ въ 1,200 
рублей мне кажется слшпкомъ высокимъ для 
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времени простого испыташя. Будетъ очень 
трудно лицу, получавшему въ продолжение трехъ 
д*тъ такое значительное содержание, дать со-
в*тъ искать себе другое назначете, а еще 
труднее ОФищально объявить ему это . Опасаюсь, 
чтобы на практик* не вышло того, чтобы вев 
лица, однажды определенный съ окладом* на 
места доцентовъ, постепенно будутъ предлагае
мы въ проФессоры даже въ техъ случаяхъ, 
когда о ихъ способностях* не составится вы-
сокаго понятая; другими словами, некоторый 
проФессорстя места будутъ замещаемы изъ че-
ловеколюбгя, а не изъ видовъ пользы для о т е 
чества И для чего число доцентовъ определено 
заранее? Съ другой стороны, вряд* ли можно 
ожидать , чтобы въ Россш нашлось довольно 
охотников* на места приватъ-доцентовъ безъ 
оклада и всякаго другаго вознаграждетя, потому 
что вообще у нас* еще довольно легко добы
вать себе различными путями достаточный сред
ства къ существованию; на немногихъ же бога-
тыхъ людей нельзя слишвомъ разсчитывать. 
Между Х'Ьыь, надо сильно желать, чтобы, для 
преуспеятя наукъ въ Россш, ни одинъ та-
лантъ, способный посвятить себя ученому по
прищу, по недостатку средствъ содержать себя, 
не избирал* себе другой дороги. Поэтому я 
полагал* б ы , что вместо опред*леннаго числа 
доцентовъ съ большим* окладом*, вакаицш 
которыхъ поэтому будутъ скоро заняты , и 
вместо приватъ-доцентовъ безъ всякаго оклада, 
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у которыхъ въ виду имеется только неопреде
ленное вознаграждеше , и которыхъ поэтому 
найти будетъ не легко, было назначено вполне 
определенное число приватъ-доцентовъ, съ уагв-
реннымъ окладомъ, рублей въ 400 или 600, при-
чемъ ничто не препятствуетъ, по у с м о т р е т ю , 
увеличивать этотъ овладъ для техъ доцентовъ, 
въ которыхъ имеется особенная надобность. Не 
могу подавить въ себе надежды, что это пред-
положение мое будетъ принято въ соображенге 
и приведетъ къ некоторымъ изменен! ямъ въ 
уставе . Въ этомъ ожиданш, я считалъ своимъ 
додгомъ откровенно высказать эти соображения. 

Чтобы пояснить мой взглядъ на то , что" должно 
стараться приобрести поболее мододыхъ доцен
товъ, которыхъ служете университетскими пре
подавателями еще не вполне упрочено и слу
жить только средствомъ выказать ихъ способ
ности, я долженъ стать на точку зрешя, какой 
не случалось мне встречать ни въ о & о м ъ изъ 
известныхъ мне иностранныхъ разсуждешй. * 
Какъ ни справедливо то , что, для усвоешя пол-
наго объема каждой науки, едва ли достаточно 
человеческой жизни, при всемъ томъ опытъ 
научаетъ насъ, что новый взглядъ^ преобразую
щей ту или другую науку, и велик!я, состав
ляющая въ ней эпоху, открыйя совершаются та-

* Польза приватъ-доцентовъ вообще прекрасно разъ
яснена въ зам-Ьчательномъ мнЪшв г. Роберта Моля 
(КоЬег» V . МоЫ). Однако у него не взята приводимая 
З Д Е С Ь точка зрешя—открьте ученцхъ талантовъ. 
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лантливыми и гещадьными людьми, преимуще-
ственно въ ихъ юные годы, редко во время ихъ 
пребывашя въ университет*, . но зато чаще 
всего» вскор* по выход* изъ онаго. Въ продол-
ж е т е своего курса, молодой человек* долженъ 
накоплять матер1алъ и бол*е всего отличаться 
прилежашемъ; когда же пршбретены имъ необ
ходимый познанш, то гешй его высказывается 
въ томъ, что открывает*, гд* именно суще
ствует* пробел* въ наук*, или какая отрасль 
ея, считавшаяся надежною, неосновательна. Онъ 
уже въ состоянш остановиться на этихъ недо
статках* и стараться помочь имъ. Укажу только 
на некоторые примеры, которые удержались въ 
моей памяти. Ньютону было 24 или 25 л*тъ, 
когда онъ изобрел* диФФеренщяльноё исчисление; 
немного старше был* онъ , когда ему стадо 
ясно, что тяжесть есть сдедствге всеобщаго тя- • 
готвшя. Объяснение движения планет* законом* 
тягот*н1я хотя и последовало въ позднейпие годы 
его жиани, но основано на прежнихъ его от-
крыйяхъ. Линней, 27 деть отъ роду, впервые 
опубликовалъ свою беэсмертную 8уз1ета Йа1и-
гае, служившую основатемъ позднейшим* тру
дам* по естественной истории. Немного старше 
его был* Кювье, когда был* принять въ па
рижскую акаденш за многодетшя анатомиче-
ск1я изследовашя, доказавших недостатки линнее-
вой системы. Аавоазье было около 30 д е т ь , 
когда, своим* воззрешемъ на окислеше метал
лов* и на процесъ. горешя, онъ преобразовал* 
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хим1Ю въ совершенно новую науку. Кеплерз, 
былъ т*хъ же л*тъ, когда имъ найдены три 
безсмертные закона планетнаго движен!я. Три-
дцати-двухъ-лътшй Эйлера обратилъ уже на* себа 
внимаме ц*лой Европы. Математикъ Якоба со-
стоялъ еще приватъ-доцентомъ при кенигсберг-
скомъ университет*, когда лестные отзывы о 
немъ парижской академш принудили прусское 
правительство возвысить его въ зваше профес
сора. Новая микроскопическая анатом1я, или 
гистолог1 я , обязана своимъ существовайемъ 
также двумъ берлинскимъ приватъ-доцентамъ. 

Можно было бы представить еще много подоб-
ныхъ прим*ров ь, но и нФсколькихъ . приве-
денныхъ м н о ю , достаточно для подтверждешя 
того, что талантъ ученыхъ проявляется въ 
ихъ молодости. Жаль будетъ , если Россия 
лишится хоть одного изъ иодобныхъ талантовъ 
отъ недостатка случаевъ къ ихъ проявлен™, и 
вотъ причина, по которой я настаиваю на не-
ограниченномъ числ* приватъ-доцентовъ. Если 
приватъ-доценту, поел* н*сколькихъ пробныхъ 
л*тъ преподавашя, будетъ отказано въ дальн*й-
шемъ ход* университетской службы (въ Герма-
нш это случается не р*дко), то этого' нельзя счи
тать жестокостш, потому что въ это время мо
лодой челов*къ усп*етъ подвинуться въ избран
ной имъ наук*, что, при вступленш его въ 
практическую жизнь, можетъ принести ему толь
ко пользу. Для прим*ра везьмемъ предметъ, къ 
которому въ Россш уже и теперь весьма часто 
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проявляются призвания, а именно-математику. 
Места, дон'.нтовъ съ окладом* по этому предмету 
будут* ВС!-, очень скоро заняты. Но вот* нахо
дится мол' дой человек* съ большим* талантом* 
и любов)ю къ математик*; неужели онъ долженъ, 
изъ одной надежды на позднее вознагражденге, 
занять мт УГО привагь-доцента 7 Награда только 
гадательнр и наступает* слишком* поздно, а 
потому не подвергается ли онъ сильному соблаз
ну принять на себя какую нибудь должность по 
счетной м! стн, гд* онъ лишится умственной пи
щи для да1ьн*йшаго усовершенствовали своего 
въ любимой наук*? 

Не знаю, основательно ли мн*ше, выражен
ное некоторыми, обсуждавшими проектъ универ-
ситетскаго устава, что изучеше ФИЛОСОФШ, огра
ниченное одними спещально-поименованными ча
стями ея, соответствует* видамъ правительства. 
Изъ новаго устава этого не следует*, и уже 
один* курс* псторш ФИЛОСОФШ, когда онъ чи
тается съ умомъ и знан1емъ, способен* развить 
строго Философское мышлеше. Если же мне ука
жут* на опасность, что и з у ч е т е ФИЛОСОФШ мо
жет* подапить въ человеке высппе и нравствен
ные интересы, то я сочту ;>то мн*н1е неспра
ведливым* и присоединюсь къ убежден1ямъ, вы
сказанными пр. 1'ошгромй (замеч. иностран. 
педаг. ст. 112 * ) и въ русскомъ обозр*нш 

* -Поверхностное изучете ФИЛОСОФШ удаляегь отъ Бо
га, л полное приводить кь нему,» говоритъ Бекон*. , 

2 
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ВольФсена (кн. I стр . 5.4), а именно, что только 
дйлеттантисмъ въ ФИЛОЧОФШ и дикое Философ
ствование, безъ изучен 1я великихъ мыслителей 
прежнихъ времень, служатъ ко вреду. Воззрели 
матер1алистовъ въ настоящее время очень рас 
йространены въ Россш, и это преимущественно 
потому, что долго было въ пренебрежете стро
гое йзу*ен1е ФИЛОСОФШ, противъ «отораго не 
устоять бы матер1алисму. 

Объ устав* для прочлхъ учвлпщъ раэличныхъ 
степеней могу судить гораздо мен*е, тннъ какъ 
ихъ тйкгребностп » н * менее известны. Но я дол 
женъ выразить полное удовольствию «вое въ томъ, 
что министерство народпаго иросв*вщевзя 'реши
лось основать два рода гимназш: •фцли.югичкч мя 
и репльиЫя, не обращая вниматя на взглядъ не
мецкихъ педагоговъ, которые полагаютъ челов* 
ческое « б р а э о в а т е единственно в*'иву ч е т и древ-
нихъ клаесиковъ, а также не руководствуясь и 
преобладающимъ у насъ мнешемъ о совершен
ной безполезности древчихъ языковъ. Заняли 
этими яэынами очень развиваютъ способность 
мышления, потому что : конструкция ихъ чрезвы
чайно отличается отъ конструкции новейшихъ 
явыновъ, и переводить съ древняго языка на но
вый нельэя <№зъ того , чтобы не напрягать мыш-
ленгё при каждой «разе . Однако думать, что мыш-
лвтго можно выучиться только га/'" помощидрсе-

*зы!й»я, сущая ншгвпость. Человек* спо-
собенъ мыслить также, какъ и ходить, потому, 
что и къ тому и другому природа дала ему на
клонности. 
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Въ оти 1ШСН1И ннродныхъ училищъ, приведА 
одно инь иаблюдешй моей жизни. Въ Пруссш. 
квнъ иянпотно, теперь много народных* учи
лищъ, основанных* большею частш поел* вели
кой войны. Министръ Альтенштейнъ первона
чально пс т<)галъ устроить везд*, по всей стран*, 
одинаковая училища, или, какъ ихъ тамъ обык
новенно называютъ—сельскхя школы. Однако, 
скоро он'1 зам*тилъ, что силъ государства не до-
станетъ ла учреждеше такнхъ школъ по вс*мъ 
селешям*. и что приходы этихъ селъ нер*дко 
враждебно вс,тр*чают* эти нововведешя, считая 
ихъ угне-гешем* и не желая ими пользоваться. 
Тогда ми истръ принялъ за правило учреждать 
школы т> лько т а м ъ , гд* сами обыватели же
лают* этого и предлагают* хотя часть необхо
димая ни ихъ содержание; остальное же онъ по-
полнялъ и;гь государственныхъ суммъ. При этомъ 
правил*, въ т е ч е т е немногих* л*тъ , все-таки 
возникли многая сотни училищъ. 

К . Б э р * . 
26-го августа, 1863 г. 

( Извлечено изъ Скверной Пчеля) 

Дозволено ценсурою. С. Петербург*, 4-го октября 1868. 
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