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3 События 

УНИВЕРСИТЕТУ — 2 8 8 ЛЕТ 

8 февраля Санкт-Петербургскому университету ис-
полнилось 288 лет. Возраст внушительный. 
Мы предлагаем заглянуть в прошлое, чтобы вспом-
нить интересные факты истории старейшего вуза 
страны. Вы узнаете, что раньше находилось в зда-
ниях факультетов, почему сто лет назад Университету 
не отдали Ново-Адмиралтейский остров, какие тра-
диции остались неизменными и многое другое. 

7 С чего начиналась 
история университетских зданий 
Многие здания университетского Василеостровского 
комплекса первоначально были построены со-
всем не для учебных целей. Там, где сейчас зани-
маются философы и историки, был когда-то гости-
ный двор. В Главном здании заседал Сенат и ра-
ботали коллегии. Какое прошлое скрыто за при-
вычным видом университетских корпусов? 

Мария БЛАЖНОВА 

12 Университетский остров 
Внимательное изучение книг и публикаций по 
истории Университета открыло примечатель-
ный факт. Оказывается, Ново-Адмиралтейский 
остров планировали передать СПбГУ еицё в 1915 
году. К этим планам вернулись лишь век спустя. 

Мария БЛАЖНОВА 

13 Из истории университетских традиций 
Петербургский университет всегда стремился сле-
довать основным принципам университетской куль-
туры. За почти трёхвековую историю он перенял 
многие европейские традиции и ритуалы и приоб-
рел отличия, отвечающие российским реалиям. 

ШЖУКОВСШ 

17 «Семейный» стиль 
университетских отношений 
В 1880-е годы студенты шли с личными проблемами 
в кабинет ректора, и сторож имел распоряжение пу-
скать всех до поздней ночи. Спустя почти полтора века 
двери приемной ректора по-прежнему открыты каж-
дую пятницу для всех студентов и преподавателей. 

Т.Н.ЖУКОВСКАЯ 

21 «Мы не в изгнании, мы в послании...» 
Культурный фонд «Знаменитые универсанты СПбГУ» 
совместно с фондом «Русский мир» готовят к публи-
кации книгу «Наследие петербургской университет-
ской культуры в русском зарубежье». В ней собраны 
уникальные биографические очерки о судьбах питом-
цев Петербургского университета, оказавшихся на-
всегда оторванными от родной страны и города. 

Татьяна СЕММЕ 

27 Детство в университетском дворе 
Двор Университета и его обитатели в 1950-е годы 

Е.ЦРУКАРЕВ 

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА 

33 Служитель Музыки 
Григорий Сандлер был не просто талантливым и вир-
туозным хормейстером, он сумел заразить любовью 
к музыке не одно поколение универсантов и превра-
тить их увлеченность хоровым пением в страстное 
желание стать профессиональными исполнителями. 

Вера СВИРИДОВА 

34 Он заряжал своей особой эмоциональностью 
«Уникально-благоговейным было его отноше-
ние к музыке, уникально-требовательным отноше-
ние к себе как к ее служителю», — так скажет о своем 
муже Кира Кирилловна Родионова. Благодаря ее 
воспоминаниям Григорий Сандлер предстает пе-
ред нами не только как талантливый хормейстер, но 
еще и как человек, обладающий удивительной стой-
костью духа и острым чувством справедливости. 

Вера СВИРИДОВА 

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й ОТДЕЛ 

39 Новый порядок расчета, 
начисления и выплаты заработной платы 

Евгений ГОЛУБЕВ 

40 Стипендия за январь должна быть 
выплачена в обязательном порядке 

Вера СВИРИДОВА 

НАУКА 

41 Эндокринология на пороге больших перемен 
Пожалуй, сегодня нет в медицине разделов, в ко-
торых бы не происходили или не назревали боль-
шие перемены. Эндокринология — не исключение. АннаСОСНОРА 

45 Чтение или жизнь 
В этом учебном году Центр изучения культуры фило-
софского факультета начал проводить цикл семина-
ров «Чтение и письмо как философская проблема». 
Главная задача, которую ставят перед собой органи-
заторы — сделать сам процесс чтения объектом фи-
лософского внимания. Тем более, что они отводят ли-
тературе в жизни человека определяющую роль. 

Елизавета БЛАТ0ДАТ0ВА 
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Из истории 
университетских традиций 

Здание Двенадцати коллегий. XIX век. 
Фото из архива Б.Меншуткина 

Петербургский 
университет всегда 
стремился следовать 
основным принципам 
университетской 
культуры. За почти 
трёхвековую 
историю он перенял 
многие европейские 
традиции и ритуалы 
и приобрёл отличия, 
отвечающие 
российским реалиям. 

Даты, которые отмечает 
Санкт-Петербургский уни-
верситет в этом феврале, 

не круглые. 288 лет прошло с мо-
мента подписания Указа Петра I об 
учреждении Академии наук «с уни-
верситетом и гимназией при ней». 
193 года минуло с тех пор, как 
Александр I утвердил доклад ми-
нистра народного просвещения о 
преобразовании Педагогического 
института (столичного универси-
тетского отделения) — в универ-
ситет. Однако интерес к тому, что 
происходило в стенах Двенадцати 
коллегий два с лишним столетия 
назад, с каждым годом становится 
только сильнее. 

ПОД ИМПЕРАТОРСКИМ 
НАДЗОРОМ 

Санкт-Петербургский универ-
ситет существовал и действо-
вал в непростых условиях «сто-
личности». Он располагался в 
непосредственной близости от 
Зимнего дворца и находился, в 
отличие от прочих, в зоне непо-
средственного вмешательства 
властей предержащих. И это не 
метафора, а историческая реаль-
ность, на которую, кстати, обра-
щали внимание авторы проек-
тов создания университетов, об-
суждавшихся в начале правле-
ния Александра I. Так, попечи-

тель Харьковского университета, 
польский просветитель Северин 
Потоцкий в 1803 году в каче-
стве предостережения писал, что 
от размещения университета в 
Петербурге неизбежно постра-
дает свобода преподавания наук, 
а близость к власти осложнит от-
ношения профессоров и курато-
ров, и внесет стеснение в поведе-
ние студентов. 

Если при Александре I эти 
опасения не успели стать ре-
альностью, то печальных при-
меров николаевского военно-
бюрократического стиля управ-
ления, навязанного универси-
тету, можно привести множество. 
Николай I видел в студентах не-
что среднее между кадетами и 
офицерами, вписанными в слу-
жебную иерархию и обязанными 
по-армейски подчиняться дисци-
плине и субординации. Пункты 
университетского устава о сту-
дентах в 1830-1840-х годах до-
полнялись многочисленными за-
претительными «правилами» и 
личными «взысканиями» импера-
тора, наложенными на тех студен-
тов, кто был встречен им на ули-
цах города одетым не по форме 

или недолжным образом отдал 
честь. Точно так же взыскивали 
со студентов все высшие воен-
ные чины — за неотдание чести, 
за «небодрое выражение лица»... 
Да мало ли поводов придраться, 
встретив в кофейне или в театре 
«ученых» молодых людей в уни-
форме. 

Для петербургского студента 
естественные проявления корпо-
ративных традиций и свобод, та-
кие как уличные шествия, празд-
ники (с неизбежными возлияни-
ями), походы в театр или в гости 
и вообще все внешние контакты с 
жителями города были осложнены 
строгим инспекторским надзором, 
а малейшие отступления от дисци-
плинарных норм наказывались — 
карцером, исключением, отдачей 
под надзор полиции. 

Самоощущение студента в до-
революционной России опреде-
лял мундир. С одной стороны, он 
маркировал корпоративную при-
надлежность к университету, с 
другой — встраивал человека в 
чиновную иерархию. В 1849 году 
Николай I высказывался о великой 
уравнительной силе мундира для 
учащихся: «Я бы желал, чтобы эти 
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молодые люди уважали мундир, 
который они носят, мундир, ко-
торый уравнивает богатых и бед-
ных, знатных и незнатных». Сами 
студенты это качество униформы 
прекрасно чувствовали. Вид мун-
дира, близкого офицерскому, с 
треугольной шляпой и шпагой, 
элементом парадной одежды, за-
ставлял обывателей и даже поли-
цию избегать уличных столкно-
вений со студентами, даже после 
1859 года, когда они оказались в 
подчинении общей полиции вне 
университета. «Робость» полицей-
ских стала одним из аргументов 
в пользу отмены студенческого 
мундира после беспорядков 1861 
года, закончившихся закрытием 
университета. 

ВЫСОКОЕ 
ПОКРОВИТЕЛЬСТВО 

В то же время сценарий покро-
вительства наукам и просвещению 
предписывал власти оказывать 
университету прямую поддержку 
и личное внимание. Александр I, 
поименованный «всероссийским 
протектором наук», впервые по-
сетил Педагогический институт 
(предполагалось, что он вскоре бу-
дет преобразован в университет) 4 
сентября 1807 года, чтобы лично 
оценить успехи первого выпуска 
студентов. 

По идее тогдашнего попечи-
теля столичного учебного округа 
Николая Новосильцова, импера-
тор должен был увидеть «рабо-
чую» обстановку занятий, оценить 
успехи студентов в науках, кото-
рые им предстояло преподавать 
в гимназиях. В присутствии им-
ператора вызывались препода-
вать по два студента «из каждой 
науки», и все прочие студенты го-
товы были бы «давать лекции». В 
день высочайшего присутствия в 
институт пригласили министров, 
членов Главного правления учи-
лищ и Академии наук. Императору 
«угодно было самому видеть 
плоды онаго столь важного дела, 
каково есть приготовление обра-
зователей юношества. ... Ему са-
мому угодно было свидетельство-
вать познания и таланты тех, кому 
вверены будут надежды и подпора 
Отечества». 

Александр I прибыл сначала 
во 2-е отделение института, где 
учился младший курс студентов, 

Мундир и сюртук студентов 
Петербургского университета. 1834 г. 

Ч 

Мундир профессорско-
преподавательского состава 

Петербургского университета. 1834 г. 

набранный в 1806 года. «В на-
чале 12-го часа» он был встре-
чен министром просвещения 
графом Петром Завадовским и 
попечителем учебного округа. 
«Преподавание наук началось с 
всеобщей истории, из которой 
студент Метлин читал о Генрихе 
IV, за ним студент Воронковский 
читал лекции из физики о есте-
ственном и искусственном виде-
нии (т. е. оптике — Т.Ж.), потом 
студент Карцов читал из химии о 
смешении воды и водотворном 
газе, студент Соловьев о кислот-
ворном углекислом и кисленном 
соляном газах, студент Ефремов 
о происхождении газообразного 
вида; студент Егорьевский чи-
тал из математики по оптике, сту-

дент Кастальский из ботаники о 
растениях вообще и, в особенно-
сти, о древесных, наконец, сту-
дент Александровский читал со-
чиненное им похвальное слово 
Пожарскому (относящееся к 
предмету эстетики)». Император 
слушал всех студентов «с осо-
бенным снисхождением», потом 
осмотрел библиотеку, кабинеты 
и коллекции, «найдя оные в же-
лаемом совершенстве». Пробыв в 
Институте почти 4 часа, он уехал, 
«изъявив особенную свою при-
знательность начальству сего за-
ведения». В знак удовольствия 
всем профессорам были пожало-
ваны бриллиантовые перстни, ма-
гистрам и учителям золотые таба-
керки. Из всех студентов, читав-
ших лекции, был награжден один 
Александровский — золотыми ча-
сами. Хроника визита императора 
в Педагогический институт была 
опубликована в печати. Визит этот 
имел многозначительное продол-
жение. 

Через несколько месяцев со-
стоялся беспрецедентный акт 
посылки сразу двенадцати луч-
ших выпускников института, «им-
ператорских стипендиатов», в 
Европу — для подготовки к про-
фессорскому званию. Общая 
сумма затрат на три года их обу-
чения в университетах Геттингена, 
Гельмштедта, Парижа, Вены и дру-
гих научных центрах превысила 
80 тыс. рублей. (Для сравнения, 
120 тыс. — это сумма, отпускае-
мая в год на каждый из универ-
ситетов, определенная штатами 
1804 года.). Примерно треть этой 
суммы студенты издержали на 
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оплату лекции и приватных заня-
тий лучших профессоров Европы, 
рекомендованных каждому ин-
дивидуально. Вернувшись из-за 
границы в 1811-1812 годах, сти-
пендиаты сдали магистерский 
экзамен и заняли места адъюн-
ктов, а впоследствии профес-
ГПППИ ПРТРП6УПГГКГ>ГЛ VHl/IRPn-

Петербургские профессора (карикатура 1811 г.) 

ситета. Среди них были юрист 
Александр Петрович Куницын, 
зоолог Андрей Васильевич 
Ржевский, астроном Николай 
Кириллович Воронковский, ма-
тематик Дмитрий Семёнович 
Чижов, химик Михаил Фёдорович 
Соловьев, философ Александр 
Иванович Галич, историк Николай 
Иванович Кайданов. 

Иного по смыслу ритуала тре-
бовали посещения универси-
тетов Николаем I. Они происхо-
дили в форме «смотра», с пред-
ставлением студентов и профес-
соров. Посетив Киевский уни-
верситет, император заметил, что 
многие студенты не обучены хо-
рошим манерам и повелел до-
бавить в программу преподава-
ния танцы, фехтование, верховую 
езду. Достоверно известно только 
об одном посещении Николаем 
Петербургского университета (в 
Московском он был, по крайней 
мере, дважды) — в 1837 году, на-
кануне его перемещения в здание 
Коллегий. 

ПЛЕННЫЕ 
ГАРДЕМАРИНЫ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ 

Летом 1854 года, в разгар 
Крымской войны, ожидалось, что 
царь приедет в университет, чтобы 
встретиться там с пленными бри-
танскими гардемаринами с захва-
ченного близ Одессы парового 
фрегата «Тигр». Эта встреча должна 
была стать частью сложной ди-
пломатической игры, поскольку 
Англия еще не вступила в откры-
тые военные действия. Стремясь 
повернуться к противнику своим 
«европейским» лицом, Николай 
распорядился поместить пленных 
в Московском и Петербургском 
университетах в отдельных по-
коях и дать им содержание, рав-
ное тому, какое получают сту-
денты. Среди моряков оказалось 
несколько юношей, учившихся в 
Оксфорде. Их-то царь и собирался 
посетить. Визит императора не-

сколько раз откладывался, но ожи-
дался. Попечитель университета 
генерал Михаил Мусин-Пушкин в 
меру своего понимания дела же-
лал всё представить в лучшем виде 
и потому распорядился (читаем в 
архивном деле): «Ежели Государю 
императору благоугодно будет по-
жаловать в университет, то велено 
озаботиться и об одежде, и о чи-
стоте воздуха, и об устранении 
дурного запаха при входе». 

Но Николай I с английскими 
гардемаринами так и не увиделся. 
В сентябре 1854 года в Крыму вы-
садился англо-французский де-
сант, и эта встреча сделалась бес-
полезной. Гардемаринов отпра-
вили на родину. Военное мини-
стерство возместило университету 
расходы на содержание пленных 
уже в следующее царствование. 

ТРАДИЦИИ 
ПУБЛИЧНЫХ ТОРЖЕСТВ 

Одной из форм публичности для 
университета были торжественные 
акты, на которые приглашалась об-
разованная публика, высшие граж-
данские чины. Акты имели зна-
чение презентации университета 
как общественно-полезного и пре-
стижного для дворянства учрежде-
ния. Открытыми для публики были 
уже первые «итоговые испыта-
ния», то есть выпускные экзамены 
Педагогического института. В 1818 
году, по инициативе попечителя 
Сергея Уварова, публичным было 
открытие в Педагогическом ин-
ституте кафедры восточных язы-
ков. Попечитель произнес пафос-
ную речь о пользе изучения на-

родов и цивилизаций, о «духе вре-
мени», выдержанную в риториче-
ских формулах официального ли-
берализма. 

Момент «преобразования» ин-
ститута в университет в 1819 году 
не отметили публичными торже-
ствами. Это не было случайностью: 
«преобразование» мыслилось фор-
мальным переименованием, не из-
менившим номенклатуры кафедр, 
состава учащих и учащихся и си-
стемы внешнего администрирова-
ния. 14 февраля 1819 года Сергей 
Уваров выступил в чрезвычайном 
собрании профессоров, объявив 
им, что институт преобразован в 
университет, и о следующем из 
этого умножении «трудов на по-
прище просвещения». 

Знаковым событием для уни-
верситета стало возвращение в 
здание Двенадцати коллегий, ре-
конструированное под его нужды 
и полностью переданное ему по 
повелению Николая I (в 1800 -
1820-х годах Педагогический ин-
ститут и университет занимали 
лишь первые четыре коллегии 
со стороны Невы). По этому слу-
чаю 25 марта 1838 года устро-
или первый широкий публичный 
акт. Ректор университета историк 
Иван Петрович Шульгин произ-
нёс речь, в которой воедино свя-
зывались имена Петра I (основа-
теля университета при Академии 
наук) и Николая I. В дальнейшем 
акты проводили ежегодно и в 
печати размещали публикации. 
Это стало формой отчета уни-
верситета перед обществом. Не 
случайно помимо актовой речи 
ректора публике предлагался 
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Коллегия императора Александра II — 
первое в России общежитие для студентов. 1899 год 

оформленный в популярной ре-
дакции доклад кого-либо из про-
фессоров о новостях в своей от-
расли науки. Постепенно уни-
верситетские акты стали событи-
ями политического значения. Акт 
1899 года, на котором студенты 
освистали ректора Василия 
Ивановича Сергеевича и были 
разогнаны полицией, спровоци-
ровал студенческие волнения и 
ужесточение законодательства 
об участии в «беспорядках». 

СВОБОДНОЕ 
СООБЩЕСТВО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

Так исторически сложилось, 
что пространство университета 
в территориальном смысле было 
неизменно более 200 лет. При 
этом, в отличие от других ста-
рейших университетов страны, 
Петербургский университет не 
получил специально построен-
ного для него здания, которое 
учитывало бы его специфику, 
учебно-научные задачи, и мар-
кировало университет как «храм 
науки». Здание Коллегий изна-
чально предназначалось для 
высшей имперской администра-
ции. Правда, на несколько лет (в 
1821-1829 годах) учебные поме-
щения и жилые покои студентов 
переместили в район нынешнего 
ТЮЗа — тогда университет приоб-
рел здание на углу Звенигородской 

и Кабинетской улиц. Однако стро-
ительные работы обернулись 
колоссальными долгами перед 
Государственным банком, и реше-
ние о переезде с Васильевского 
острова было признано неудач-
ным. Осуществлявшееся в по-
следние полвека территориаль-
ное рассредоточение универси-
тета также не привело к возник-
новению «нового Кембриджа» в 
Петергофе, зато создало для со-
тен универсантов трудности еже-
дневного преодоления невидан-
ных в европейских университет-
ских городах расстояний. 

Университеты в Европе в 
социально-административном от-
ношении складывались как «обще-
ства саморегулирующихся струк-
тур». Университет (от universitas — 
объединение) первоначально озна-
чал именно объединение, корпора-
цию интеллектуалов, учащих и уча-
щихся. Символом университетского 
мира стала автономия. В Средние 
века и в начале Нового времени 
она выражалась в территориаль-
ном, судебном и налоговом имму-
нитете, свободе самопополнения 
корпорации (замещение кафедр 
и должностей по выбору), исклю-
чительном праве университета на 
присвоение ученых степеней — от 
бакалавра до доктора. 

Границы автономии неизбежно 
менялись, и в XIX веке важнейшее 
значение приобретает академи-
ческая свобода, то есть свобода 

преподавания. Только нестеснен-
ная административными и по-
лицейскими рамками наука, при 
условии внутренней конкуренции 
(обеспеченной замещением науч-
ных вакансий по выбору корпо-
рации) могла быть успешной. Эти 
принципы и ценности европей-
ской университетской культуры 
определяли вектор истории оте-
чественных университетов, при 
всех издержках культурной и со-
циальной недоразвитости России 
и сложностях политической об-
становки. На них строилась кор-
поративная культура русской 
профессуры, сложившаяся при-
мерно в 1830-1840-х годах, благо-
даря смене поколений, умной ка-
дровой и административной по-
литике министра просвещения 
Сергея Уварова. 

Сформировался особый уни-
верситетский стиль отношений. 
Элементами его были высокий 
профессионализм, свобода суж-
дений, взаимоуважение, — при-
нятые в среде «своих», и проти-
вопоставление миру «чужих», к 
которому могли относиться жи-
тели университетских городов, 
чиновники, представители мест-
ной и даже ведомственной ад-
министрации. Профессора могли 
позволить себе едкое замеча-
ние в адрес попечителя, если он 
был далек от науки, считавшейся 
территорией посвященных, но 
по должности пытался ею «ру-
ководить». Так, уже упомянутому 
графу Михаилу Мусину-Пушкину, 
тогда еще служившему попечи-
телем учебного округа в Казани, 
профессор Казанского универси-
тета Аристов заметил, что присут-
ствовать в совете при разборе на-
учного спора двух профессоров-
медиков ему не обязательно, по-
скольку он далек от предмета 
обсуждения: «Во-первых, меди-
цина для Вас — дело темное. Во-
вторых, дебаты будут происхо-
дить на латинском языке, и Вы, 
конечно, ровно ничего не пой-
мете». 

Т.Н.ЖУКОВСКАЯ, доцент 
исторического факультета 
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