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Е. М. КОСАЧЕВСКАЯ

ДЕКАБРИСТЫ И ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Петербургский педагогический и созданный в 1817 г. при 
Главнопедагогическом институте Благородный пансион, а так
же основанный в 1819 г. на базе Главнопедагогического инсти
тута Петербургский университет были вовлечены в процесс 
идейного развития декабристской поры, а ученые во главе 
с первым ректором университета М. А. Балугьянским оказали 
весьма существенное влияние на формирование идеологии мно
гих виднейших деятелей первого этапа революционного движе
ния в России. Между тем до последнего времени эта тема не 
привлекала внимание ни историков университета, ни декабри- 
стоведов.

В пушкиноведении всесторонне изучена роль и значение 
Царскосельского лицея — «Лицейской республики», где сфор
мировался гений Пушкина, откуда вышли декабристы И. Пу
щин, В. Вольхонскнй, В. Кюхельбекер и член декабристского 
филиала «Зеленой лампы» — А. Дельвиг. Однако малоизвест
но, что «все преподаватели Царскосельского лицея,— из Педа
гогического института».1 Курсы лицейских профессоров, как 
отмечалось в литературе, были проникнуты свободомыслием и 
представляли собой одно из проявлений преддекабристского 
национального подъема русской культуры и русской обществен
ной мысли.

Велика роль М. А. Балугьянского и других ученых в подго
товке основного состава профессоров будущего Петербургско
го университета. Ученики Балугьянского, П. Лодия, К. Герма
на: А. И. Куницын, К- Арсеньев, М. Плисов, А. Галич, П. Плет
нев, Д. Е. Василевский и др. — получили широкое признание в 
декабристской среде.

А. И. Куницын — один из ведущих учителей и наставников^ 
лицея со дня его основания в 1811 г. — преподавал в нем эн
циклопедию прав, логику, психологию, этику, политическую 
экономию и финансы. С начала 1817 г. А. Куницын совмещал 
чтение лекций в лицее, Главном педагогическом институте, 
Благородном пансионе, а с 1819 г. в университете.2 В своих 
лекциях и печатных трудах Куницын обличал тиранию и деспо
тизм, рабство крестьян и произвол властителей. Блестящие по 
форме, изобилующие многочисленными примерами из русской 
действительности, лекции Куницына воспитывали свободолю
бивые и патриотические чувства.

1 Г р о т  Я. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. СПб., 1899, 
с. 295; С е л е з н е в  И. Памятная книжка Александровского лицея на 1856— 
1857 гг. СПб., 1856, с. 38—39.

2 К о с а ч е в с к а я  Е. М. Балугьянский и Петербургский университет 
первой четверти XIX  века. Л., 1971, с. 78— 79.
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I

В столице, лицее и Петербургском педагогическом институ
те была памятна статья Куницына, опубликованная в «Сыне 
Отечества» за 1812 г. После падения Москвы Куницын призы
вал русский народ сохранить мужество и бороться против пол
чищ Наполеона. «Пусть нивы наши поростут тернием, пусть се
ла наши опустеют, пусть грады наши падут в развалинах, — пи
сал он, — сохраним единую только свободу, и все бедствия 
прекратятся». Одним из первых Куницын отметил справедли
вый и освободительный характер борьбы русского народа. «Все 
благоприятствует нашему оружию, все предвещает гибель вра
гам нашим. Французы сражаются в отдалении от своего отече
ства, где их родственники и единоземцы проклинают варвар
ство тирана и безумие соотечественников. . . Мы сражаемся в 
родной стране, наши войска прикрывают мирные хижины. .. 
Французы проливают кровь за дело их тирана, мы сражаемся 
за наше собственное».3 Глубоким патриотизмом звучит его при
зыв не уступать врагу земли русской. Эти убеждения Куницын 
прививал своим слушателям. Позднее пансионер Маркевич от
разил эти идеи в своей поэме «Дмитрий Донской».

Содержание лекций раскрывается также на основе статьи, 
опубликованной Куницыным в 1818 г. в «Сыне Отечества», в 
которой он, используя ослабление цензуры после широковеща
тельной речи Александра I в Варшавском сейме, ратовал за 
введение в России конституционного правления.4 В этом же го
ду были опубликованы еще две статьи Куницына, обе в духе 
легальной декабристской пропаганды. В них он также отстаи
вал идею ограничения монархического правления, выступал 
убежденным сторонником освобождения русских крестьян от 
крепостных уз, развертывая при этом весьма широкую систему 
экономических и моральных доказательств против господства 
крепостников.5 По мнению исследователей, идея всех трех ста
тей Куницына была подсказана или одобрена Николаем Тур
геневым.6

Куницын, как свидетельствовал И. Пущин, был членом «Со
юза благоденствия».7 В «Журнальное общество», или «Россия 
начала X IX  в.», созданное Николаем Тургеневым осенью 1818 г., 
он привлек А. Куницына и совместно с ним составил проспект 
издания. К организационной работе общества предполагалось 
приобщить также Никиту Муравьева, Ф. Глинку, И. Бурцова, 
П. Колошина и др. Было решено также привлечь А. С. Пуш
кина. В январе 1819 г. на квартире Н. Тургенева состоялось

3 Сын Отечества, 1812, №  5, с. 183— 184.
4 Там же, 1818. № 18, с. 204—209.
5 Там же, №  17, с. 162— 186; № 23. с. 136— 146.
6 Ш е б у н и н  А. Н. Н. И. Тургенев. М., 1925, с. 65; Дейч Г. М. и 

Ф р и д л е н д е р  Г. М. «Деревня» Пушкина и антикрепостническая мысль 
конца 1810-х годов. — Литературное наследство. Декабристы-литераторы. 
Т. 2, кн. 1. М., 1956. с. 391.

7 П у щ и н  И. И. Записки о Пушкине. М., 1937, с. 183.
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первое заседание «Журнального общества». На одном из после
дующих заседаний присутствовал А. С. Пушкин. Однако реа
лизовать издание политического журнала в условиях все оже
сточавшейся цензуры Тургеневу и Куницыну так и не уда
лось.8

Большой популярностью в столице пользовались лекций 
К. Арсеньева, излагавшего в университете и Благородном 
пансионе «разумную, мыслящую статистику», географию и исто
рию. На основе статистических данных оп доказывал, что 
«9 производителей содержат одного потребителя». К. Арсеньев 
«взращивал в душах своих учеников мысль о необходимости 
упразднения крепостного права»9 и деспотического правления. 
Ё. И. Тарасов пришел к выводу, что Арсеньев высказывался 
о крепостном праве «куда полнее и либеральнее, чем осторож
ный Тургенев».10 Печатные труды Арсеньева были хорошо из
вестны декабристам. Его «Статистику» читали декабристы 
Н. Бестужев и К. П. Тарсон.11

Лекции профессора К- Германа, как и Арсеньева, вводили 
слушателей в рассмотрение круга вопросов, которые находи
лись в центре внимания прогрессивных кругов русского обще
ства.

Большой известностью в Петербурге пользовался профессор 
всеобщей истории Э. В. Раупах. Он был также поэтом и та
лантливым драматургом, автором антикрепостнической драмы 
«Исидор и Ольга», или «Крепостные», изобличавшей всю гнус
ность «барства дикого». Раупах давал уроки прагматической 
истории декабристу Никите Муравьеву, его произведения поль
зовались большой популярностью в декабристской среде. Види
мо поэтому он был заподозрен в соучастии в тайном обществе, 
и имя его фигурирует в «Алфавите декабристов».12

Особенно значительно было влияние па пансионеров их 
наставника и преподавателя русского языка и литера
туры В. К. Кюхельбекера. Его педагогическая деятельность в 
пансионе (1817— 1820) совпала с бурным развитием его обще
ственно-политической деятельности: он находился в центре про
паганды декабристских идей, приобщая к ним и пансионеров. 
Кюхельбекер знакомил своих воспитанников с произведениями 
Княжнина, Муравьева и Тургенева, сатирами Кантемира и с 
«Путешествием из Петербурга в Москву» Радищева. «Являлось 
ли что-нибудь новое, — писал Н. Маркевич, — оп приносил в

8 Н с ч к и н а  М. В. Движение декабристов. Т. 1. М., 1955, с. 223, 247—
249.

9 Г р и г о р ь е в В. В. Имп. С.-Петербургский университет в течение 
первых 50 лет его существования. СПб., 1870, с. 8 ; К о с а ч е в  с к а  я Е. М. 
Балугьянский.. с. 78, 88 .

]о Т а р а с о в  Е. И. Декабрист Н. И. Тургенев. Самара, 1923, с. 298.
11 В о л к  С. С. Исторические взгляды декабристов. М., 1958, с. 40.
12 В о с с т а н и е  декабристов. Материалы. Т. 1— 11. М.; Л., 1925— 1958; 

т. 12— 14. М., 1969— 1976. Т. 8 , с. 171 (далее — ВД).
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класс и заставлял меня громко читать; однажды он вне себя 
прибежал с „Опытом теории о налогах” Тургенева. На нем 
было назначение: „В пользу крестьян, содержащихся в тюрь
мах за недоимки”».13 Кюхельбекер оказал глубокое идейное и 
эстетическое воздействие на своих воспитанников. Горячая лю
бовь к отчизне, к родному языку и литературе, к сокровищни
це народного творчества пронизывала всю деятельность моло
дого наставника и находила живой отклик среди пансионеров. 
Кюхельбекер имел все основания сказать о них: это «молодые 
люди, которые выросли на моих глазах, которых я научил и 
чувствовать и мыслить».14

Антикрепостнические воззрения профессоров Петербургского 
главного педагогического института, университета и его пан
сиона не могли не отразиться и в их публичных лекциях.

Крупным явлением общественно-политической жизни Петер
бурга первой четверти X IX  в. были публичные лекции, читан
ные при университете и приватно. С кафедр М. Балугьянского, 
К. Германа, П. Лодия, Э. Раупаха, А. Куницына, А. Галича, 
К. Арсеньева, М. Плисова популяризировалась наука права 
естественного, излагались новейшие достижения отечественной 
и зарубежной науки в области классической и буржуазной по
литической экономии, философии, статистики, юриспруденции, 
провозглашавшие буржуазные идеи народного суверенитета, 
господства разума, вечной справедливости, свободы и буржу
азного правопорядка. При этом влияние Балугьянского, «зада
вавшего тон в преподавании политической экономии»15 и дру
гих политических наук, еще в большей мере сказалось в пуб
личных лекциях.

Уже вскоре после приезда М. А. Балугьянского в Россию в 
«С.-Петербургских ведомостях» появилось сообщение об от
крытом преподавании наук в Педагогическом институте для 
слушателей, приходящих со стороны, по довольно широкой 
программе: энциклопедии юридических и политических наук, 
политической экономии и дипломатике. Здесь же было объяв
лено, что все желающие могут посещать «профессорские клас
сы» в Педагогическом институте бесплатно.16 В 1809 г. при ин
ституте были открыты курсы лекций для государственных чи
новников, читавшиеся по специальной программе, предусмат
ривавшей широкое знакомство с политическими науками. Н ако
нец, открытые 1 мая 1811 г. публичные лекции при Петербург
ском педагогическом институте привлекли значительное число

13 И н с т и т у т  русской литературы (ИРЛИ ), ф. 488, № 82, л. 23, 32, 
59—04. — Маркевич утверждал, что видел «Путешествие...» у Кюхельбекера.

14 Русский архив, 1871, №  2, с. 175; В о с п о м и н а н и я  II. А. Марке
вича о встречах с Кюхельбекером. — Литературное наследство. Т. 59. М., 
‘954, с. 598.

15 И с т о р и я  русской экономической мысли. Т. 1, кн. 2. М., 1958, с. 106.
16 С.-Петербургские ведомости, 1804, 12 августа.
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■слушателей. В донесении попечителя Петербургского учебного 
округа С. Уварова уже 9 мая 1811 г. говорилось, что курсы 
профессоров посещает «до 100 человек и более». К началу 20-х 
годов количество слушателей профессорских публичных лекций 
(при Петербургском университете) составило весьма 'значи
тельную цифру, а списки гражданских чиновников, слушавших 
лекции и сдававших экзамены, как сообщалось педагогической 
конференцией университета, «в течение 12 лет могут составить 
несколько томов».17 Столь значительный интерес к политиче
ским наукам, по нашему мнению, объясняется стремлением 
передовой молодежи и демократической интеллигенции найти 
ответы на волновавшие их вопросы о путях развития страны, 
а также попытаться решить задачи, выдвигаемые действи
тельностью.

В период оформления тайных декабристских организаций 
особенно усиливается пропагандистская (устная и печатная) 
деятельность профессоров университета. Многие члены первых 
декабристских организаций и их филиалов, по признанию 
П. Пестеля, истоки своего свободомыслия видели в изучении 
политических наук, которые помогли им разглядеть «много не
сообразностей в устройстве российского правления и их несо
ответствие правилам политических наук». Тогда же и Пестель 
начал обдумывать: «какими постановлениями они могли бы 
быть заменены, исполнены и усовершенствованы». Старшее 
поколение декабристов, в том числе и будущий глава Южного 
общества — Пестель, впервые познакомилось с политическими 
науками в конце первого десятилетия X IX  в. «О политических 
науках, — свидетельствовал он, — не имел я ни малейшего по
нятия до самого того времени, когда стал готовиться ко вступ
лению в Пажеский корпус, в коем их знания требовались для 
поступления в верхний класс. Я им тогда учился у профессо
ра . . .  Германа, преподававшего в то время сии науки в Паже
ском корпусе».18 Ученик Балугьянского — Д. Е. Василевский 
обучал Николая Бестужева, окончившего в 1809 г. Морской ка
детский корпус, предметам, не преподававшимся в корпусе, 
«как-то: политической экономии, народному праву, философии, 
психологии, логике и прочим».19 И. Пущин до поступления в ли
цей «занимался разными предметами у профессора Лодия».20

Особенно большое значение приобретает политическое обра
зование в связи с активизацией деятельности первых декаб
ристских обществ и выработки их организационных и програм
мных документов. Декабрист Е. Оболенский показывал, что 
«науки политические сделались по возвращении гвардии

•7 К о с а ч е в с к а я Е. М. М. А. Балугьянский..., с. 176— 177.
18 ВД, т. 4, с. 86, 89—90. См. также: ВД, т. 2, с. 124; т. 9, с. 49; Г л и н 

ка  Ф. Поэзия декабристов. Л., 1950, с. 600—601.
19 В о с п о м и н а н и я  Бестужевых. М.; Л., 1951, с. 231.
20 П у щ и н  И. И. Записки о Пушкине, с. 44.
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в 1814 г. предметом общих разговоров».21 Бестужев-Рюмин 
свидетельствовал, что все члены декабристских организаций 
изучали естественное, гражданское, римское право и полити
ческую экономию. Именно эти занятия, как утверждал декаб
рист, сформировали его идейно и выработали «наклонность к 
политике».22 Члены Общества военных наук при штабе Гвар
дейского корпуса в Петербурге в 1815— 1819 гг. также устреми
лись к изучению политических наук. «Осторожный» Илья Дол
горуков познакомился с Пестелем на лекциях профессора Гер
мана. Ф. Глинка показывал, что с ним «ежедневно» слушал 
курс философии у Галича декабрист Е. Оболенский; члены 
«Союза спасения» Пестель, Муравьев посещали курсы лекций 
Германа, Куницына, Галича и других профессоров. В 1816 г. 
Герман открыл у себя на квартире чтение лекций политиче
ских наук, которые слушали, как свидетельствовал Ф. Глинка, 
«более 20-ти по большей части военных людей» и среди них: 
Никита Муравьев, Сергей Тургенев, Сергей и Матвей Муравь- 
евы-Лпостолы и др. Члены «Священной артели» — И. Бурцов 
п П. Калошин, подобно многим гвардейским офицерам, в сво
бодные от службы часы в 1817 г. посещали профессоров Куни
цына, Германа, Галича. Павел Калошин в том же или следую
щем году «брал у Куницына уроки политической экономии.. .  
для повторения служили тетради его». М. В. Нечкина выска
зывает. предположение, что «и некоторые другие члены . . .  
„Союза спасения*’ были в числе слушателей Куницына».23 
К. Рылеев находился в дружеских отношениях с профессором 
Петербургского университета М. Плисовым, преподававшим 
ему политическую экономию.

Декабристы Е. Оболенский, А. Поджио, А. М. Муравьев, 
М. М. Нарышкин, И. Бурцов показывали, что «тотчас по откры
тии Петербургского университета в 1819 г. и позднее, когда воз
родилась страсть к учению», они слушали лекции К- Ф. Герма
на и А. Куницына. На Куницына, как источник своего свободо
мыслия, ссылались Н. Бестужев, В. Ф. Раевский, А. Н. Оутгоф. 
Среди слушателей публичных секций профессоров Петербург
ского университета был А. П. Барятинский24 и многие другие.

Известно, что в Петербурге, пребывая в гвардии, почти все 
Декабристы в той или иной форме приобщались к изучению 
политических наук и были связаны с учеными столичного уни
верситета.25

21 ВД, т. 1, с. 226.
22 ВД, т. 9, с. 49.

■I 23 Сын Отечества, 1818, № 44. с. 97; Н е ч к и н а  М. В. Движение декаб
ристов,, т. 1, с. 128; Т а р а с о в  Е. И. Русские геттенгенцы первой четверти

века. — В кн.: Голос минувшего. Пг., 1915, с. 206.
,|Ь 24 ВД, т. 1, с.. 226; т. 2, с. 2. См. также: В о л к  С. С. Исторические 
8згляды декабристов, с. 39—40.
, 25 К о с а ч е в с к а я  Е. М. М. Я. Балугьянский.. с. 96— 107, 223—238, 
<39—244.
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1
Авторский конспект лекций Балугьянского26 и конспект его 

лекций, составленный К. Арсеньевым,27 были предметом обсуж
дения в декабристской среде, служили основой для самостоя
тельных исследований. В этом, в частности, убеждают нас тек
стуальные заимствования из печатной работы Балугьянского я 
его авторского конспекта, которые прослеживаются как в руко
писи Пестеля «Практические начала политической экономии», 
так и в «Социально-политическом трактате», в его «Русской 
правде».28

Изучая смелые политические системы и теории, свидетель
ствовал М. А. Фонвизин, «весьма естественно, что занимающи
еся ими желали бы видеть их приложение в своем отечестве».29 
Вероятно поэтому правительство, как утверждает С. Трубец
кой, установило слежку, и на публичных лекциях профессоров 
Петербургского университета присутствовали полицейские 
агенты.30 Следует иметь в виду, что в лекциях изложение тео
ретических положений сопровождалось многочисленными при
мерами из русской действительности, так как Балугьянскнй 
(с июня 1804 г.) служил старшим чиновником, а затем (с 
1822 г.) управляющим Комиссии составления законов. В 1822 г. 
он добивается зачисления в нее в качестве ученых чиновников 
изгнанных из университета К. Арсеньева и А. Куницына.3* 
Здесь они могли черпать множество примеров, обличающих 
деспотизм, рабство и беззаконие, господствовавшие в крепост
ной России первой четверти X IX  в.

Вместе с тем нельзя не учитывать, что прогрессивная мысль 
и революционные мнения проникали в Петербургский универ
ситет и его пансион через журналы, а также через непосред
ственных и активных участников тайных декабристских орга
низаций: И. Пущина, К. Рылеева, Николая и Александра Бес
тужевых, Н. Тургенева, Ф. Глинку и, конечно, через В. Кюхель
бекера и А. С. Пушкина, который своими стихами действовал 
«как нельзя лучше для благой цели» и с которым были связа
ны многие декабристы и наиболее передовая часть университет
ских ученых, студентов и пансионеров.

В раскрытии нашей темы немаловажное значение имеют

26 Авторский конспект лекций Балугьянского обнаружен нами в Госу
дарственном историческом музее Москвы (ОПИ ГИМ) в фонде Александра 
Ивановича Баратынского (ф. 342, д. 97).

27 А р х и в  АН СССР, ф. 117, оп. 1, №  2. Система Михаила Балугьян

ского. Лекции политической экономии.
28 К о с а ч е в с к а я  Е. М. М. А. Балугьянскнй..., с. 49, 181 — 184.
29 Ф о н в и з и н  М. А. Обозрение проявлений политической жизни в Рос' 

сии.— В кн.: Общественные движения в России в первой половине XIX в. 
1. 1,  СПб., 1905, с. 185.

30 З а п и с к и  князя Трубецкого. СПб., 1907, с. 212.
К о с а ч е в с к а я  Е. М. М. А. Балугьянскнй..., с. 219—220.
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записки Маркевича, созданные на основе его дневниковых запи

сей.32
Николай Андреевич Маркевич (1804— 1860) — историк 

Украины, этнограф, поэт и музыкант — был связан с большим 
кругом самых выдающихся деятелей передовой русской и укра
инской культуры первой половины X IX  в. Его контакты с де
кабристами и Пушкиным как на раннем этапе — в годы обуче
ния в университетском пансионе (1817— 1820), так и в период 
подготовки восстания и в последекабристский период позво
ляют уточнить ряд существенных деталей, восполняющих уже 
известные в декабристоведении факты, характеризуют общест
венно-политические позиции питомца университетского пансио
на Маркевича и показывают его близость к декабристскому 
кругу и глубокое сочувствие, делу декабристов.

Н. Маркевич обучался в университетском пансионе в Петер
бурге вместе с младшим братом поэта Львом и впоследствии 
очень близкими друзьями Пушкина — С. А. Соболевским и 
П. В. Нащокиным. «По приезде в Петербург (сентябрь 1817 г.— 
Е. К. ) ,— вспоминает Маркевич, — я застал уже, что мысль о 
свободе и конституции была в разгаре. Кюхельбекер проповедо
вал ее на кафедре русского языка. Александр Пушкин написал 
оду „Вольность”, „Кинжал”, „Деревня”. Все это я имел через 
Льва Пушкина». «Часто, бывало, дарил он мне копии стихов 
брата своего, не могущих выдержать российской цензуры. Иног
да дарил подлинники.. .», — записал мемуарист.

Юноша Маркевич находился в гуще событий преддскабрист- 
ского Петербурга. Ода «Вольность» гремела повсюду, кто не 
повторял «и на обломках самовластья напишут наши имена. ..»  
Пушкин писал эпиграммы на высоких сановников и даже са
мого царя. Маркевич, М. И. Глинка, Соболевский, Нащокин 
«были приняты в компанию» А. С. Пушкина — Кюхельбекера. 
На квартире у Кюхельбекера Маркевич часто встречался с чле
нами ранних декабристских организаций и будущими актив
ными деятелями Северного общества декабристов: К- Рыле
евым — главой Северного общества, Александром Бестужевым, 
И. Пущиным, В. Давыдовым, А. Поджио, С. Волконским.33 
Пансионеры — соученики Маркевича: М. Глебов, С. Палицын, 
Лев Пушкин — были участниками восстания 14 декабря. Люби
мый учитель и пансионерский наставник Маркевича — В. Кю
хельбекер был членом ранних декабристских организаций (Бур- 
Цовский кружок, «Зеленая лампа») и всех легальных филиа
лов, а также активным участником восстания 14 декабря.

Среди студентов и пансионеров Петербургского университе
та В. Кюхельбекер, Лев Пушкин, Соболевский, Маркевич и 
Другие весьма усердно распространяли бесцензурные стихи

ы ИРЛ И, ф. 488, № 37, 48.
33 К о с а ч е в с к а я  Е. М. Он воспевал мечту прекрасную свободы. — 

Радуга. Киев, 1974, № 6, с. 155— 157.
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великого поэта. Пользуясь своей феноменальной памятью, Лев 
Пушкин широко пропагандировал среди окружающих не толь
ко изданные, но порой даже незаписанные стихи своего стар
шего брата.34 Не зря Александр Сергеевич постоянно корил 
Льва за его «чтенье-бесие» и распространение «прежде време
ни» его бесцензурных произведений.35

До конца жизни сохранил А. Пушкин связь со многими уче
ными и питомцами Петербургского университета и универси
тетского пансиона. В  лице студенческой и пансионской моло
дежи Петербургского университета Пушкин приветствовал 
«племя молодое».

Маркевич утверждал, что запретные стихотворения А. С. Пуш
кина, поэмы Рылеева, произведения Бестужева и другие рас
пространялись в университете и пансионе.36 Декабрист Зава
ливши показывал, что питомец университетского пансиона 
М. Глебов читал и распространял потаенную литературу — сти
хи и прозу и что он брал у него читать «Записки о России».37

Во время ссылки А. С. Пушкина на юг и в Михайловское 
-его брат Лев был полномочным представителем поэта. Он пе
ресылал через него свои стихи, в том числе и потаенные; Лев 
•следил за их изданием, пересылал брату корректуры и др. 
Друзья поэта любили Льва, и он «прямо с ученической скамьи 
вступил в кружок своего брата». Письма Александра Сергееви
ча Льву часто читались целой компанией. Лев, посещал лите
ратурные собрания у Рылеева, где, как утверждает М. Бесту
жев, «он говорил наизусть много стихов своего брата, еще не 
напечатанных. . .» Бестужев имеет в виду собрание, состоявше
еся в первой половине 1825 г. В это время Лев Пушкин, как 
считает М. В. Нечкина, — «постоянный посетитель Рылеева и 
«го друзей — живая связь группы с А. С. Пушкиным».38

Вращаясь в кругу Рылеева, А. Бестужева, Кюхельбекера, 
-брат поэта допускал много «вольностей». Предупрежденный об 
этом Вяземским, Александр Сергеевич писал брату: «Сделай 
милость, будь осторожен на язык и перо...  ты довольно сыграл 
■пажеских шуток с правительством».39

Ученые университета поддерживали личные контакты с де
кабристами. В Английском клубе, где нередко велись споры на 
«политические темы, Балугьянский встречался с Александром и 
Николаем Тургеневыми и с другими членами Северного обще

34 ЙРЛИ, ф. 488, №  82, л. 49, 4, 36.
35 П у ш к и н  и его современники. Вып. 8. СПб., 1908, с. 56; Пу ш*  

«  и н А. С. Письма. Т. 1. М.; Л., 1926, с. 207.
36 ИРЛИ, ф. 488, №  82, л. 51; Т а р а с о в  Е. И. Русские геттенгенцы.... 

с. 206.
37 ВД, т. 3, с. 388.
38 Н е ч к и н а  М. В. Грибоедов и декабристы. М., 1947, с. 372.
39, П и с ь м а  А. Пушкина Вяземскому: — Русский архив, 1874, кн. I. 

с. 136, 138, 142; Б а з а н о в  В. Ученая республика. М.; Л., 1964, с. 332; 
Н е ч к и н а  М. В. А. Грибоедов и декабристы, с. 372.
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ства. Салон Оленина, где бывали многие декабристы, домг? 
^ргеневых, Бестужевых, Ф. Глинки, Рылеева посещали про
фессора университета и их питомцы — М. Балугьянскнй, В. Ку
кольник, К. Герман, П. Лодий, Э. Раупах, А. Куницын, М. Пли- 
сов, К. Арсеньев, Лев Пушкин, С. Соболевский, М. Глебов и 
др. Они присутствовали на собраниях «Вольного общества лю
бителей российской словесности», где с начала 20-х годов сот
рудничали Николай и Александр Бестужевы, Рылеев, А. Корни- 
лович и др. Многие ученые и питомцы Петербургского универ
ситета и его пансиона печатались в прогрессивных журналах: 
«Сыне Отечества», «Соревнователе просвещения», «Невском' 
зрителе» и в органе декабристов —  «Полярной звезде».40

Все это свидетельствует о том, что Петербургский универ
ситет и его пансион были вовлечены в процесс идейного бро
жения декабристской поры, а их профессора и преподаватели- 
оказали весьма существенное влияние на формирование рево
люционной идеологии первых дворянских революционеров. Есте
ственно, что поворот к правительственной реакции прежде всего 
коснулся Петербургского университета и привел- к разгрому 
и изгнанию всех его прогрессивных профессоров.

После «бунта» в университетском пансионе были удалены 
В. Кюхельбекер и замешанные в «крамоле» пансионеры во гла
ве с Львом Пушкиным. В 1821 г. Куницын был отстранен от 
преподавания в лицее и университете, а книга его «Естествен
ное право» была изъята из продажи, библиотек и у частных 
лиц. Расправу с Куницыным А. Пушкин заклеймил в «Посла'- 
нии к цензору»:

А ты. глупец и трус, что делаешь ты с нами? . . .
Не понимая нас, мараешь и дерешь.
Ты черным белое но прихоти зовешь;
Сатиру пасквилем, поэзию развратом.
Глас правды мятежом, Куницына Маратом.. ,41

Министр «затмения» Голицын, попечитель Петербургского» 
учебного округа Рунич, директор университета и пансиона — 
Кавелин, подстрекаемые царем, обвинили ректора Петербург
ского университета и ведущих профессоров в распространении 
в университете опасных и разрушительных «для общественного- 
порядка и благосостояния идей», «пагубных и разрушительных 
теорий наук философских, юридических и политических». «Кра
мольные» профессора — Герман, Раупах, Галич и Арсеньев бы- 
ли подвергнуты суду; ректор Балугьянскнй, не желая стать, 
орудием реакции, 24 октября 1821 г. подал в отставку и тогда

40 И з н е и з д а н н о й  переписки Рылеева. Рылеев — Н. А. Мяркев»- 
ЧУ- — Литературное наследство, т. 59, с. 153;— 154.

41 П у ш к и н  А. С. Поли. собр. соч. Т. % М., 1947, с. 368.
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же прекратил преподавание политических наук в универси- 
тете.42

Стремление защитить прогрессивную профессуру Петербург
ского университета от нападения реакции не случайно роди
лось в декабристской среде. Декабрист Никита Муравьев вы
ступил против мракобесов и гонителей прогрессивной профес
суры, видимо, узнав от Раупаха все подробности инсцениро
ванного над ними суда. Он с негодованием утверждал: «Про
фессора должны преподавать О Б Щ И Е  правила и мысли, а не 
свои. Общие — кому: государственному и духовному Комите
ту или всем людям? Где такие правила и мысли? Всякое изо
бретение, каждое новое понятие, пока оное не получило права 
гражданства в нравственном мире, принадлежит тому, кто их 
выразил. Ньютон был бы осужден за преподавание дифферен
циального исчисления... Коперник, Галилей, словом, все вели- 
кие мужи сидели бы в остроге и долженствовали отвечать Глад
кову (главный полицмейстер в Петербурге. — Е. К.), который 
бы весьма легко опроверг все их лжеучения и лжемудрство- 
вания».43 Декабрист Н. Тургенев, внимательно следивший за 
ходом злополучного «дела» университетских ученых, 10 ноября 
1821 г. в дневнике писал: «Между тем, суд над профессорами 
ужасен», главным образом по духу, о котором он свидетельст
вует. «Что с этим будет?» — спрашивал он с тревогой. Возму
щаясь действиями «мракобеснующегося Магницкого», Н. Турге
нев писал: «Наши проповедники-губернаторы, начальники от
делений, директоры, не зная наук.. .  восстают против просве
щения. Они кричат подобно Омару: сожжем все книги! Если 
они сходны с библией, то они не нужны, если же ей противны, 
то вредны».44

Суд над профессорами Петербургского университета нашел 
отражение и па страницах комедии А. С. Грибоедова «Горе 
от ума».

Ученье — вот чума, ученье — вот причина,
Что нынче пуще чем когда
Безумных развелось людей, и дел, и мнений...
Есть в Петербурге институт 
Пе-да-го-гический, так, кажется, зовут:
Там упражняются в расколах и безверьи 
Профессоры.

14 декабря 1825 г. М. Глинка и А. Я. Римский-Корсак — пи
томцы университетского пансиона — пришли на Сенатскую пло
щадь вслед за Московским полком (первым из восставших), 
т. е. около I I  часов. Глинка ушел с площади между 14 и 15 
Часами, став свидетелем разыгравшихся на площади событий, 
прежде всего столкновений между правительственными войска-

42 К о с а ч е в с к а я Е. М. М. А. Балугьянскин..., с. 132— 142.
43 Д р у ж и н и н Н. М. Декабрист Никита Муравьев. М., 1933, с. ПО.
44 Д н е в н и к и  и письма Н. И. Тургенева. Т. 3. Пг., 1921, с. 239, 304.
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и сочувствующей восставшим «густой толпой народа из всех 
сословий».45 Вскоре, «в одну из ближайших ночей», Глинка был 
вызван на допрос к герцогу Вюртембургскому — главноуправ
ляющему «путями сообщения». Впоследствии он вспоминал, что 
допрос его испугал, и он, воспользовавшись первой возмож
ностью, уехал в Ново-Опасское.46

Известно, что после окончания пансиона в 1822 г. 
М- И. Глинка продолжал общаться с будущими участниками 
восстания 14 декабря: М. Глебовым и С. Палицыным, «один из 
которых уговаривал его вступить в тайное общество. . .».47 Еще 
обучаясь в пансионе, Глинка часто музицировал в доме декаб
риста Николая Тургенева, а после окончания пансиона он 
сближается со своим сослуживцем по Совету путей сообще
ния — декабристом А. А. Бестужевым, одним из издателей 
журнала «Полярная звезда». Быть может, присутствие М. Глин
ки 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади вовсе не было 
столь случайным? Ведь три его соученика: С. Палицын, Лев 
Лушкин, М. Глебов, близкий родственник и наставник — В. Кю
хельбекер, а также его сослуживец А. Бестужев были активны
ми участниками восстания 14 декабря. «Между мятежниками 
-были очень знакомые мне люди», — позднее свидетельствовал 
Глинка.48

Живое товорческое общение М. Глинки с декабристским 
окружением и связанной с идеями декабризма поэзией Пушки
на наложили неизгладимый отпечаток на формирование его 
общественно-политических взглядов и творческой индивидуаль
ности. Программа борьбы за народное и самобытное русское 
искусство широко пропагандировалась Кюхельбекером с пан
сионской кафедры и в печати. «Да создастся для славы России 
лоэзия истинно русская; да будет Святая Русь, — писал Кю
хельбекер,—  не только в гражданском, но и нравственном ми
ре первою державою».49 Вот знамя декабризма, под которое 
встал М. Глинка и пронес его до конца своей жизни.

Глинка явился продолжателем дела декабристов в борьбе 
за народное искусство. Именно в 1826 г. под впечатлением рас
правы царя с «друзьями, братьями, товарищами» (так называл 
Лушкин осужденных декабристов) Глинка написал романс 
«Память сердца», задумал создание героической оперы «Иван 
Сусанин» и начал сочинение отдельных сцен для нее. В 'Частно
сти, внимание А. А. Орловой привлекла оперная сцена «Хор на 
‘.смерть героя». «Не исключено, — отмечает она, — что музыка 
этой сцены явилась своего рода творческим откликом компози-

45 Н е ч к и н а М. В. Движение декабристов, т. 2, с. 272—289.
46 Г л и н к а  М. И. Литературное наследие. Т. 1. Л., 1952, с. 94.
47 О р л о в а А. А. Глинка в Петербурге. Л., 1970, с. 40.
48 Г л и н к а  М. Литературное наследие, т. 1, с. 94, 411.
49 К ю х е л ь б е к е р  В. К. О направлении нашей поэзии, особенно ли

рической, в последнее десятилетие.—  В кн.: Мнемозина. М., 1824. Ч. 2, 
•с. 38, 42.
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торг на трагические события 1825 г.».50 Тогда же Пушкин пи
шет свое послание «В Сибирь», а Маркевич в Туровке — песнь 
из «Дмитрия Донского» — гимн повешенным, и осужденным в 
каторжные работы декабристам Рылееву,. А. Бестужеву, Н. Тур
геневу и опальному Пушкину.

В «Алфавите декабристов» фигурирует первый ректор Пе
тербургского университета, профессор политических наук 
М. А. Балугьянский и видный ученый университета и писатель- 
драматург Э. Раупах.

На вопрос «когда и где начально возникло то общество,,
о котором вы доносите, и кто были первыми главными действу
ющими членами оного?» капитан Майборода ответил, что тай
ное общество вначале возникло в Петербурге более десяти лет 
тому назад. «Из поименованных мною в списке нынешних чле
нов почитаются самыми старейшими: Михаил Орлов, князь 
Волконский, Балугьянский, Юшневский, Пестель, князь Трубец
кой, Давыдов, Шипов, Никита Муравьев, Матвей Муравьев- 
Апостол и граф Полиньяк.. .». О принадлежности Балугьяи- 
ского к тайному обществу были спрошены П. Пестель, С. Тру
бецкой, Сергей Муравьев-Апостол, Н. Муравьев, Е. Оболен
ский, П. Колошин, а также Н. Лорер и Н. Крюков, на которых 
ссылался Майборода. Все они отрицали причастность Балугь- 
янского к обществу,51 возможно, из гуманных • соображений,, 
так как к этому времени Балугьянский был отцом девяти де
тей, оставался иностранным подданным и над ним тяготел за
прет австрийского императора о возвращении на родину. Тем 
не менее участие Балугьянского в первых тайных организациях 
весьма вероятно, тем более, что все названные Майбородон 
лица действительно принадлежали к «Союзу спасения». ■

Э. Раупах, за вольный образ мыслей высланный в 1822 г.,. 
обвинялся в том, что Н. Муравьев, бравшим у него уроки праг
матической истории, почерпнул от него правила, клонившиеся' 
к ниспровержению правительства и престола.52

В восстании 14 декабря принял активное участие люби мы Гг 
учитель и наставник пансионеров В. К. Кюхельбекер, пригово
ренный первоначально к смертной казни, замененной затем 
двадцатью годами каторжных работ и вечной ссылкой.

Ученик и последователь Кюхельбекера, участник восстания 
на Сенатской площади, пансионер-декабрист Михаил Глебов 
(1804— 1851) неоднократно заявлял: «Я люблю отечество, сча
стьем почту умереть за благо его». Эти слова он подкрепил 
действиями. Глебов еще в пансионе думал о «благе земли род
ной» и мечтал «быть полезным России».53 По выходе из пан
сиона он продолжал поддерживать связи с соучениками №

50 О р л о в а А. А. Глинка в Петербурге, с. 40—43.
51 ВД, т. 8, с. 40; т. 4, с. 10— 11, 40, 273, 434, 456.
52 Там же, с. 170— 171, 385.
53 ЦГАОР СССР, ф. 48, он. 1, ед. хр. 388, л. 8, 8 об.
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вскоре сблизился с декабристом П. Г. Каховским, с которым 
незадолго до восстания его познакомил С. П. Палицын. Именно 
Каховский в октябре— ноябре 1825 г. принял их обоих в члены 
Северного общества.54

В литературе до последнего времени дискутировался вопрос, 
был ли Глебов членом общества.55 Ознакомление со следствен
ным делом М. Глебова (оно не опубликовано), его поведение 
накануне и 14 декабря, вынесенный ему суровый приговор 
позволяют утверждать, что Глебов был введен в члены тайного 
общества Каховским и принимал в нем активное участие. Н ака
нуне восстания Глебов присутствовал на знаменитом совеща
нии у К. Рылеева. А. Н. Сутгоф показал, что 13 декабря он 
вместе с Палицыным был на квартире у Рылеева, где в это 
время находились «Кюхельбекер, Трубецкой. . . и множество 
штатских, среди них и Глебов, за которым зашел Каховский».56 
По поручению Рылеева Глебов участвовал совместно с декаб
ристами братьями Бестужевыми, Рылеевым, Каховским, Кю
хельбекером и Одоевским в поездке в Кронштадт, где предпо
лагалось организовать тайное общество, которое должно было 
с началом восстания в Петербурге «возмутить матросов, сло
мить начальство и принять город и крепость под свою коман
ду».57 Одним из первых Глебов пришел 14 декабря 1825 г. на 
Сенатскую площадь и оставался там до конца. Он находился 
в каре рядом с активными деятелями восстания: Бестужевым, 
Оболенским, Пущиным, Кюхельбекером, Каховским и др., 
выполняя роль связного между товарищами по обществу, сол
датами и народом. «Глебов, служивший в министерстве финан
сов, —  вспоминал декабрист И. Якушкин, —  переносил им из
вестия, слышанные им в народе».58 После разгрома восстания 
на Сенатской площади Глебов «14 вечером был у Рылеева»,
о чем показал на следствии; здесь же он заявил, что не из книг 
(«книги свободного содержания очень редки»), а из жизни по
черпнул он мысль о необходимости ограничения самодержав
ной власти и введения конституции, что он думает лишь о благе 
земли родной и о том, «чтобы быть полезным России». Глебов 
был осужден по пятому разряду, приговорен к 10 годам катор
ги, а потом — ссылке на поселение, умер в Сибири.

В подготовке восстания 14 декабря принимал участие и пан
сионер С. М. Палицын (1806— 1880)— член Северного обще
ства декабристов. После выхода из пансиона он жил на квар
тире вместе с Глебовым, был принят в члены тайного общества 
и участвовал в выводе на Сенатскую площадь лейб-гвардии

Там же, л. 3, 13 об.
55 Н е ч к и н а М. В. Движение декабристов, т. 2, с. 406; ВД, т. 8, с. 64.
56 ЦГАОР СССР, ф. 48, оп. 1, ед. хр. 388, л. 8—8 об.; ВД, т. 1, с. 77; 

т. 2, с. 344.
57 ВД, т. 1, с. 446; Н е ч к и н а  М. В. Движение декабристов, т. 2, с. 107.
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ренадерского полка. После годичного заключения в Петропав- 
ювской крепости его отправили на службу в Петровский гар- 
(изон в том же чине.

Лев Пушкин принял участие в восстании 14 декабря и был 
юоружен Кюхельбекером палашом, отнятым у жандарма. На 
2енатской площади Лев действовал весьма активно вместе с 
Эдоевским — начальником заградительной цепи. Кюхельбекер 
ю время следствия всячески старался выгородить Льва Пуш
кина. Однако, по мнению М. В. Нечкиной, Лев «был вполне 
добровольным» участником 14 декабря. В руках Николая I был 
звоеобразный «вексель», который Пушкин должен был опла
тить. Непривлечение брата Льва к следствию было авансом 
Николая I, сыгравшим важную роль в планах «присвоения 
поэта царизмом».59

Нити непрерывной связи протягивались от Петербургского 
университета и пансиона к декабристским организациям. Зн а
чительно было и влияние «первенцев свободы» на развитие в 
Петербургском университете и его пансионе прогрессивной нау
ки и революционных мнений.

59 Н е ч к и н а  М. В. Лев Пушкин и восстание 14 декабря. — Историк- 
марксист, 1936, № 3, с. 85— 100.

М. М. АМИНИНА

МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ОЛЬМИНСКИЙ

К блестящей плеяде питомцев Ленинградского университета 
по праву принадлежит старейший революционер, член больше
вистской партии с 1903 г., выдающийся публицист, ученый-ли
тературовед, историк Михаил Степанович Александров (Оль
минский). Он родился 3(15) октября 1863 г. в г. Воронеже, в 
семье мелкого казначейского ‘чиновника. Еще в гимназические 
годы Ольминский познакомился со статьями русских револю
ционных демократов В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского,
II. А. Добролюбова, Д. И. Писарева, стихотворениями 
Н. А. Некрасова, произведениями Н. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Удавалось иногда Михаилу Степановичу читать и нелегальные 
брошюры и газеты землевольцев и народовольцев, призывавших 
к активному протесту против самодержавия и помещичьего 
гнета.

В 1881 г. восемнадцатилетннм юношей Ольминский входит 
в один из тайных народовольческих кружков, членов которого 
объединяли горячие симпатии к беспримерному героизму и 
самопожертвованию революционеров 70-х годов (Андрея Желя
бова, Софьи Перовской, Николая Кибальчича и др.). В кружке 
культивировалось отречение от собственной личности во имя
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