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Нам постоянно случается слышать, что молодые люди, не име-
ющие почти никаких средств к существованию, приходят из отда-
ленных губерний в университетские города, чтобы учиться, пере-
биваются со дня на день во время четырехлетнего курса, переносят 
всевозможные лишения и, наконец, достигают своей цели, то есть 
благополучно, а иногда и блистательно выдерживают выпускной эк-
замен. Всякому, кто бывал в наших университетах, случалось ви-
деть в аудиториях молодых людей, бедно одетых, худых и бледных, 
истомленных беготнею по грошовым уроком и, несмотря на то, усер-
дно посещающих и записывающих все назначенные по расписанию 
лекции. История Ломоносова повторяется у нас в России каждый 
день, а между тем Ломоносовы так же редки теперь, как были ред-
ки в прошлом столетии. Мы привыкли указывать на молодых лю-
дей, приходящих пешком в университетские города, как на живые 
доказательства того сильного стремления к образованию, которое 
существует и проявляется порою в самых отдаленных захолустьях 
нашего отечества и в самых забитых слоях нашего общества. Суще-
ствует действительно или не существует это стремление,— это такой 
вопрос, за решение которого я не берусь, потому что судить об этом 
деле может только тот, кто знает наше общество и вдоль и поперек, 
кто наблюдал его долго и внимательно и кто серьезно обдумал свои 
наблюдения. Я скажу только, что примеры молодых людей, пере-
носящих тягостные лишения во время своего университетского кур-
са, оказываются при внимательном рассмотрении доказательствами 
слабыми, односторонне понятыми и превратно истолкованными. 
Чтобы убедиться в этом, стоит только предложить себе вопрос: куда 
деваются эти молодые люди? Что с ними делается после блистатель-
ного выпускного экзамена? Делается то, что и со всеми делается: 
они идут в чиновники, в учителя, в ученые, сливаются с общею мас-
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сою и ничем замечательным не проявляют свою личность и деятель-
ность. А ведь шила в мешке не утаишь. Кто прошел сотни верст и пе-
режил сотни полуголодных дней только потому, что он чувствовал 
в душе непреодолимое и бескорыстное стремление к знанию, тот сто-
ит целою головою выше общей массы, тот не сольется с ее грошовы-
ми заботами и не удовлетворится ее куриною хлопотливостью. Кто 
в глуши, среди гнетущей бедности, искал без устали истины и све-
та, тот вынесет свои стремления неподавленными и неусыпленными 
даже из мертвящей аудитории какого-нибудь Креозотова. А что эти 
стремления останутся неудовлетворенными в подобной аудитории 
и, следовательно, будут искать себе удовлетворения в другом месте, 
это само собою разумеется. Стало быть, если история Ломоносова 
повторяется с незначительными вариациями каждый день, а между 
тем Ломоносовых не является, то остается предположить, что по-
вторяется только внешняя сторона этой истории. Борьбу с лишения-
ми мы видим, энергию и терпение также видим,— не видим только 
безделицы — побудительной причины; а между тем именно в этой 
безделице заключается, в большей части случаев, смысл и разгадка 
всего явления.

Если бы молодой человек шел пешком в университетский город 
только за образованием, то у нас уже теперь было бы много дей-
ствительно образованных людей, и влияние этих людей чувствова-
лось бы в общественной жизни. Но так как этого нет, то надо пред-
положить, что действительного стремления к образованию молодой 
человек не чувствует, или по крайней мере это стремление суще-
ствует в нем с очень значительною примесью постороннего веще-
ства. Нетрудно догадаться, какое это вещество. Кроме знаний со-
мнительного достоинства, университеты дают своим слушателям 
еще права, которых достоинство уже вовсе не сомнительно. Кто 
не идет в университет как в храм науки, тот идет в него как в пред-
дверие карьеры. Для бедного и незнатного человека университет 
составляет кратчайшую дорогу к чинам, к почестям, к большому 
жалованью и, следовательно, ко всем благам и наслаждениям жиз-
ни. Эта кратчайшая дорога очень крута и усеяна многими препят-
ствиями; поступить в уездный суд писцом и перебиваться в уездном 
городе копеечным жалованьем все-таки легче, чем идти на авось, 
пешком, в неизвестную даль и потом четыре года жить неверными 
уроками,— но зато писцу уездного суда нет перспективы в будущем, 
а перед кандидатом университета открыта жизнь, с ее опасностями, 
но также с ее заманчивыми надеждами. Чтобы пойти навстречу ли-
шениям и грозной неизвестности судьбы, чтобы из речного затишья 
выйти в открытое море жизни, необходимо обладать предприимчи-
востью и энергиею, а предприимчивость и энергия — свойства очень 
почтенные; но все-таки между этими свойствами и бескорыстно 
сильным стремлением к образованию лежит целая бездна. Молодые 
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люди, пробивающие себе дорогу в жизнь энергиею, трудолюбием 
и железным терпением, заслуживают полного уважений, но образо-
вание тут ни при чем. Молодые люди идут завоевывать себе счастие, 
но не знания; и до тех пор, пока университеты будут давать своим 
слушателям какие-нибудь права, до тех пор, пока университетский 
диплом будет открывать дорогу к таким местам, которых не могут 
занять люди, не имеющие дипломов, до тех пор всякие сладкие речи 
и стремления общества к образованию будут относиться к легио-
ну наших патриотических самообольщений. В том обстоятельстве, 
что бедному молодому человеку, старающемуся выбиться из бед-
ности, необходимо идти в университет и добывать диплом, в этом 
обстоятельстве, говорю я, нет ничего утешительного. Это значит 
только, что одна коронная служба считается у нас прочным обеспе-
чением. Это значит, что инициатива общества крайне слаба; это зна-
чит далее, что общество собственным умом не умеет оценить силы 
и способности своих членов и требует, чтобы эти силы и способности 
были оценены правительством и засвидетельствованы дипломом. 
Нанимая домашнего учителя для своих детей, отец семейства не мо-
жет сам испытать его познания и потому рассматривает его диплом 
или аттестат. В деле образования мы требуем от правительства та-
кой же гарантии, какой требуют от него возникающие общества же-
лезных дорог. Окончив курс образования, мы непременно желаем, 
чтобы правительство платило нам проценты с нашего умственного 
капитала или по крайней мере чтобы оно своим ручательством реко-
мендовало нас почтенной публике. Я не думаю, чтобы такое положе-
ние дел говорило особенно убедительно в пользу развитости нашего 
общества или в пользу его горячего стремления к образованию.

В 1860 и 1861 годах проявилось в столичной молодежи силь-
ное желание посещать университетские лекции. В аудиториях 
Петербургского университета стали появляться посторонние слу-
шатели, офицеры и дамы. Факт сам по себе хорош, но надо пони-
мать его как следует. В чью пользу говорит этот факт: в пользу ли 
общества или в пользу университета? То есть пробудилась ли по-
требность просвещения в самом обществе или университет просла-
вился настолько, чтобы разбудить общество и привлечь его в свои 
аудитории? Стоит только поставить таким образом вопрос, чтобы 
тотчас прийти к его разрешению. Очевидно, что общество пробуди-
лось совершенно независимо от университета и что пробуждению 
общества содействовали, во-первых, реформы, предпринятые пра-
вительством, во-вторых, оживление журналистики, которое в свою 
очередь находилось в связи с общими реформами. Пробудившееся 
общество увидело, что ему необходимо образование,— а где его ис-
кать? В университете,— не потому, чтобы в университете слыша-
лись особенно живые и свежие голоса, а потому, что больше искать 
негде. На безрыбье и рак рыба. И общество хлынуло в университет 
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и скоро  сумело отличить менее усыпительные аудитории. Но эти 
аудитории (за исключением разве одной костомаровской)1 все-таки 
не могли удовлетворить потребностям общества, и оно, наверное, 
само отхлынуло бы назад, если бы университет не предупредил его 
и не отогнал от своих дверей непосвященную и неплатящую чернь2. 
Стало быть, тот факт, что офицеры и дамы бывали на лекциях, во-
все не доказывает того, чтобы между обществом и университетом 
существовало сознательное сочувствие. Что университет вовсе не со-
чувствует обществу, это он доказывал неоднократно словами и по-
ступками своих отдельных членов и даже целой корпорации. Но 
и общество также не сочувствует университету; оно ожидало от него 
живого и разумного слова и готово было полюбить его за это слово, 
но ожидания не исполнились, и общество, конечно, будет искать 
себе умственной пищи за пределами университетов, в самостоятель-
ном чтении, точно так же, как уже все дельные студенты работают 
теперь над своим развитием совершенно независимо от профессор-
ских лекций и записок. Отстранив таким образом те факты, кото-
рые люди невнимательные могли бы принять за признаки сочув-
ствия общества к теперешней университетской науке, я приступлю 
прямо к критике нашего общего и высшего образования.
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