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Р. Ф. И Т С, М. Ф. Ф Л О Р и н с к и п 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
Т Р А Д И Ц И И Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Г О УНИВЕРСИТЕТА 

Ленинградский государственный университет имеет богатые интер-
национальные традиции, уходящие своими корнями в период совмест-

" ной борьбы народов России против царского самодержавия . Воссоздан-
ный в 1819 г. в мрачные годы аракчеевщины Петербургский универ-
ситет должен был, по мысли его основателей, готовить кадры предан-
ных слуг престола. Однако вопреки намерениям царского правитель-
ства передовое студенчество Петербургского университета принимало 
активное участие в освободительном движении на всех его этапах, в сте-
нах университета объединялись представители разных народов Россий-
ской империи в борьбе за свержение самодержавия . 

Среди студентов Петербургского университета было довольно зна-
чительным число выходцев из национальных окраин. В конце 50-х—нача-
ле 60-х годов XIX в. треть студентов университета составляли уроженцы 
Царства Польского (400—500 чел.).1 Многие из них были активными 
участниками Польского восстания 1863—1864 гг. Вольнослушателем 
университета был видный польский революционер С. Сераковский. В пе-
риод восстания в польских повстанческих отрядах сражались студенты 
Петербургского университета В. Гажич, П. Ягминд, А. Корсак, И. Леп-
ковский, И. Воротынский и др.2 Юридический факультет окончил и ру-
ководитель крестьянского восстания в Белоруссии К. Калиновский. 

Передовая часть русского студенчества в ы р а ж а л а солидарность 
с борьбой польского народа против царизма. В начале марта 1861 г. 
многие студенты участвовали в панихиде по расстрелянной царскими 
войсками демонстрации в Варшаве . Когда следственная комиссия при-
влекла к ответственности за участие в ней только студентов-поляков, 
около 300 русских студентов потребовали считать себя «равноответ-
ственными».3 В распространявшейся осенью 1861 г. прокламации сту-
дентов Петербургского университета подчеркивалось значение солидар-
ности польской и русской демократии в борьбе против самодержавия. 4 

Традиции совместной борьбы польских и русских студентов универси-
тета получили дальнейшее развитие в период пролетарского этапа осво-
бодительного движения. Действовавшая в Петербургском университете 

1 И с т о р и я Ленинградского университета: Очерки. 1819—1969. Л., 1969, с. 68. 
В 1838—1839 гг. землячество польских .студентов в Петербургском университете 
насчитывало 90—100 чел. См.: С л о т в и п ь с к и й В. Польские студенты в Пе-
тербургском университете в 30—40-х годах XIX в. — В кн.: Петербургский универ-
ситет и революционное движение в России. Л., 1979, с. 118. 

2 И с т о р и я Ленинградского университета: Очерки. 1819—1969, с. 69. 
3 Там же, с. 68. 
4 Там же, с. 69. 
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группа польской социалистической молодежи «принимала активное уча-
стие в совместной борьбе с передовым русским студенчеством против 
самодержавия». 5 

Школу политической борьбы в Петербургском университете прохо-
дили также представители других народов России. Именно здесь воспи-
тывались грузинские шестидесятники — И. Чавчавадзе , А. Церетели, 
Н. Николадзе и др. Во время обучения они установили связи 
с Н . Г . Ч е р н ы ш е в с к и м и другими деятелями революционной демократии. 
Вождь грузинских шестидесятников И. Чавчавадзе назвал четыре года 
учебы «золотыми годами», явившимися «фундаментом жизни, первоис-
точником жизни, волоском, который судьба точно мост перекинула меж-
ду светом и тьмой»6 С Петербургским университетом связано имя вы-
дающегося эстонского революционера В. Э. Кингисеппа, поступившего 
в 1906 г. на естественное отделение физико-математического факуль-
тета. 

Питомцы Петербургского университета вписали славную страницу 
не только в историю освободительного движения народов России. 
В 1881 —1885 гг. студентом университета являлся выдающийся деятель 
болгарского рабочего движения, основатель Коммунистической партии 
Болгарии Д . Н. Благоев. Во время учебы в Петербургском универси-
тете Д . Н. Благоев организовал один из первых социал-демократических 
кружков России. 

Передовые ученые Петербургского университета проявляли серьез-
ный интерес к проблемам национально-освободительного движения в ко-
лониальных странах. Профессор И. П. Минаев, сыгравший выдающуюся 
роль в развитии русской индологии, поддерживал контакты с активными 
деятелями партии Индийский национальный конгресс, которая возгла-
вила в конце XIX в. борьбу индийского народа против английского вла-
дычества. И. П. Минаев присутствовал на первой организационной сес-
сии Индийского национального конгресса в декабре 1885 г.7 В 1878 — 
1881 гг. в Петербургском университете обучался первый студент-индиец 
Нишиканто Чоттопадхьяя. 8 

Царское правительство, стремясь держать народы России в темно-
те и невежестве, тормозило распространение просвещения на нацио-
нальных окраинах. Однако и в этих условиях Петербургский универси-
тет в значительной степени способствовал культурному развитию нерус-
ских народов Российской империи. Его питомцами являлись блестящий 
грузинский педагог, философ и критик С. Додашвили, сыгравший 
«в развитии грузинской культуры такую же большую роль, как в Рос-
сии— Белинский и Добролюбов», 9 Д . И. Чубинашвили — создатель Пе-
тербургской школы грузиноведения. Обучавшиеся в Петербургском уни-
верситете крупные ученые — специалисты по грузинской филологии 
И. А. Джавахишвили , И. А. Кипшидзе, А. Г. Шанидзе и другие стали 
впоследствии основателями Тбилисского университета.1 0 Выпускниками 
университета были Ю. И. Вайчкус — создатель литовского профессио-
нального театра, Е. Ц. Бритаев — первый осетинский драматург . 

г' Л е й б е р о в И. П. Революционное студенчество Петроградского универси-
тета накануне и в период первой мировой войны (март 1914 — февраль 1917 г . ) .— 
В кн.: Очерки по истории Ленинградского университета, т. II. Л., 1968, с. 9. 

6 Цит. по: Ш а д у р и В. Ленинградский университет и деятели грузинской 
культуры. Тбилиси, 1968, с. 37. 

? Л ю с т е р н и к Е. Я. Научные связи Петербургского-Ленинградского универ-
ситета с Индией (1819—1947). — В кн.: Очерки по истории Ленинградского универ-
ситета, т. III. Л., 1976, с. 59. 

8 Там же. 
9 Ш а д у р и В. Указ. соч., с. 16. 
10 Там же, с 48. 
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Петербургский университет поддерживал широкие контакты с за-
рубежными научными центрами. Почетными членами Петербургского 
университета были избраны такие выдающиеся ученые, как А. Гум-
больдт, Л . Пастер, Ж . Кювье, В. Томсон (Кельвин) , Т. Моммзен и др. 
Избрание иностранных деятелей науки почетными членами универси-
тета «способствовало установлению более тесных культурных связей 
и большему взаимопониманию между народами».1 1 

Великая Октябрьская социалистическая революция ознаменовала 
начало качественно нового этапа во всей научно-педагогической дея-
тельности коллектива Петербургского — Петроградского, впоследствии 
Ленинградского университета. Интернациональные традиции универси-
тета наполнились новым содержанием, умножились. Покончив со всеми 
формами национального угнетения, Октябрьская революция открыла 
широкие перспективы для ликвидации последствий национального гнета, 
преодоления экономической и культурной отсталости национальных 
окраин, уничтожения фактического неравенства между нациями и на-
родностями. Ускоренное экономическое, социально-политическое и куль-
турное развитие национальных окраин могло осуществиться только на 
основе братской помощи более передовых районов России. «Важней-
шую роль здесь, — указывал Л . И. Брежнев в Отчетном докладе 
ЦК К П С С XXVI съезду, — сыграли тесное сотрудничество всех наций 
страны и прежде всего бескорыстная помощь русского народа».12 

В дело ликвидации фактического неравенства наций и народностей 
большой вклад внесли старейшие вузы, в частности Ленинградский уни-
верситет. Обладая богатейшим опытом организации научной и препо-
давательской работы, высококвалифицированными научно-педагогиче-
скими кадрами, он оказал союзным и автономным республикам огром-
ную помощь в подготовке специалистов, в создании системы высших 
учебных заведений. 

В 20—30-е годы Л Г У провел большую работу по организации дея-
тельности национальных университетов, не имевших соответствующих 
кадров и испытывавших серьезные затруднения в планировании учеб-
ного процесса. В письме заведующего отделом университетов и научно-
исследовательских учреждений Наркомпроса Украины от 16 февраля 
1935 г., направленном ректору ЛГУ, отмечались существенные недочеты 
в работе четырех украинских университетов (Киевского, Харьковского, 
Одесского и Днепропетровского) . В связи с этим Наркомпрос Украины 
считал «крайне желательным использование всего богатого опыта луч-
ших государственных университетов Р С Ф С Р в постановке учебной и на-
учно-исследовательской работы» 1 3 ' и просил выслать ему для ознаком-
ления необходимую документацию, которая отражала бы работу Ле-
нинградского университета — учебные планы факультетов, программы, 
Положение об университете, Положение о работе кафедр и т. п. Прось-
ба Наркомпроса У С С Р была удовлетворена. Кроме того, ректорат Л Г У 
предложил составить перечень лекций и спецкурсов, которые могли бы 
прочитать в этих учебных заведениях сотрудники ЛГУ, и выразил го-
товность совместно составить программы по ряду учебных дисцип-
лин.14 

11 Н и к о л ь ц е в а Г. Д., Ш и л о в Л. А. Из истории международных научных 
гвязей Петербургскго университета (зарубежные ученые — почетные члены уни-
верситета).— В кн.: Очерки по истории Ленинградского университета, т. II с 1б8 

12 М а т е р и а л ы XXVI съезда .КПСС. М.. 1981, с. 55. ' 
13 Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалисти-

ческого строительства Ленинграда (далее — ЦГАОРССЛ) , ф. 7240, оп. 14 д 291 
л. 17. ' 

14 Там же, л. 18—18 об. 
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Разнообразную по формам поддержку оказал Л Г У и Казахскому 
университету. Помощь, затрагивавшая все стороны университетской 
жизни, в первую очередь в ы р а ж а л а с ь в подготовке преподавательских 
кадров, консультациях при составлении учебных планов. Из библиотеки 
Л Г У в библиотеку Казахского университета передавались бесплатно 
журналы и книги, а т а к ж е все научные и учебные издания ЛГУ.1 5 

В 1934 г. руководство Казахского университета в письме к ректору Л Г У 
отмечало «исключительную полноценность и конкретность форм той по-
истине товарищеской помощи», которая ему оказывалась. 1 6 Официаль-
но шефство Ленинградского университета над Алма-Атинским было 
оформлено позже, лишь в феврале 1940 г. 

С апреля 1940 г. Л Г У стал принимать деятельное участие в орга-
низации Карело-Финского университета в Петрозаводске, взяв над ним 
постоянное шефство. Вновь образованному университету оказывалась 
всемерная поддержка в создании материальной базы — в подготовке 
заявок на оборудование для лабораторий и кабинетов, а также в со-
ставлении учебных.планов.1 7 Шефство предусматривало: укомплектова-
ние Карело-Финского университета квалифицированным профессорско-
преподавательским составом, помощь в организации научно-исследова-
тельской работы, повышение квалификации местных преподавателей, 
подготовку аспирантов.1 8 После вхождения Латвии # Союз ССР и в 

- связи с реорганизацией преподавания в Латвийском университете его 
руководство обратилось в Л Г У с просьбой выслать необходимые ма-
т е р и а л ы — учебные планы и программы, нормы нагрузок профессоров 
и преподавателей, уставы общественных организаций и т. п.19 Л Г У 
оказывал помощь в организации учебного процесса Белорусскому, 
Тбилисскому, Самаркандскому государственным университетам.2 0 

В 20—30-е годы в Л Г У учились представители многих народов на-
шей страны, сыгравшие затем большую роль в развитии советской куль-
туры,— выдающийся казахский писатель, впоследствии лауреат Ленин-
ской и Государственной премий М. О. Ауэзов; один из основоположни-
ков туркменской советской литературы, автор переводов русской и 
зарубежной классики на туркменский язык К. Брунов; осетинский писа-
тель и драматург Д. X. Мамсуров и др. Специально на ЛГУ была воз-
ложена задача подготовки национальных кадров для Карельской АССР, 
Коми АССР, национальных округов Крайнего Севера.2 1 

Ученые и студенты Ленинградского университета не оставались 
в стороне от решения задач развития экономики национальных окраин. 
Научные исследования коллектива ЛГУ все теснее увязывались с прак-
тикой социалистического строительства. В 1930 г. Совет по изучению 
производительных сил АН С С С Р поручил университету организацию 
и руководство геофизическими работами. В соответствии с этим в 1930— 
1933 гг. сотрудники и студенты ЛГУ под руководством П. М. Горшкова 
организовали гравиметрические экспедиции в Кузбасс, на Алтай, в Се-
веро-Восточный Казахстан, в районы Западной и Восточной Сибири.22 

В целом помощь, оказанная коллективом ЛГУ народам С С С Р в их хо-
зяйственном и культурном развитии, свидетельствовала о том, что Ле-
нинградский университет внес весомый вклад в выполнение русским 

15 Там же, д. 636, л. 4. 
16 Там же, д. 291, л. 9. 
17 Там же, д. 636, л. 5. 
18 Там же. 
19 Там же, д. 595, л. 1. 

20 Там же, д 291, л. 2, 5, 7. 
?1 И с т о р и я Ленинградского университета: Очерки. 1819—1969, с. 330. 

Там же, с. 336. 
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народом своего высокого интернационального долга, в борьбу за лик-
видацию фактического неравенства между нациями. 

Преподаватели и студенты ЛГУ заинтересованно откликались на 
важнейшие события международной жизни, выражали солидарность 
с рабочим классом капиталистических стран, с народами, борющимися 
за свое освобождение. Так, в феврале 1920 г. рабфаковцы отчислили 
свое однодневное обеспечение в помощь бастующим шведским рабочим, 
24 июня 1920 г. собрание коллектива Р К П (б) ЛГУ решило отчислить 
однодневный заработок в пользу Коммунистического Интернационала 
молодежи.2 3 Подобные решения, принимавшиеся в условиях продолжав-
шейся гражданской войны, голода и разрухи в Петрограде, свидетель-
ствовали о готовности передовых членов коллектива университета идти 
на любые жертвы во имя выполнения высокого интернационального 
долга. 

Студенты и преподаватели Ленинградского университета с горячей 
симпатией восприняли героическую борьбу испанского народа против 
фашизма. Группа студентов и выпускников ЛГУ, овладевших в течение 
трех месяцев испанским языком, была направлена переводчиками в Ис-
панию.24 На состоявшемся 25 сентября 1936 г. общеуниверситетском 

* митинге весь коллектив ЛГУ заявил о своей поддержке справедливой 
борьбы испанского народа. Комсомольская организация Л Г У провела 
большую работу по сбору средств в помощь Испании — с 1 сентября по 
11 октября 1936 г. в Л Г У было собрано более 8800 руб.25 

В 20—30-е годы университет продолжал поддерживать междуна-
родные научные связи. Например, в 1927 г. в научных командировках за 
рубежом побывало 13 профессоров, 8 доцентов и ассистентов.26 

В годы Великой Отечественной войны студенты и преподаватели 
ЛГУ сражались против фашистских захватчиков. Университет дал фрон-
ту свыше 2500 чел., в том числе 263 преподавателя и научного сотруд-
ника.27 Многие из них погибли на полях сражений. Ученые Л Г У успеш-
но разрабатывали важнейшие темы оборонного значения, разоблачали 
в лекциях, статьях, книгах реакционный, человеконенавистнический 
характер фашистской идеологии, боролись с фальсификацией фаши-
стами истории славянских народов. На историческом факультете 
в 1941 г. была образована кафедра истории славянских народов, ко-
торую возглавил академик Н. С. Державин . В 1942—1943 гг. только 
преподавателями исторического факультета было опубликовано 20 на-
учно-популярных книг и брошюр и свыше 50 статей, посвященных ге-
роическому прошлому народов нашей страны.28 Работавший в 1942— 
1944 гг. в Алма-Ате профессор восточного факультета ЛГУ Н. В. Кю-
нер оставил глубокий след в научной жизни К а з С С Р . Проведя науч-
ные изыскания в архивах Алма-Аты, он «оказал неоценимую услугу 
ученым Казахстана , открыв им китайские и маньчжурские документы 
по истории казахского народа».2 9 

33 Там же с. 204. 
2 'Там же, с. 352. 
25 Е ж о в В. А., Г е й Ю. П., Л е й к и и А. Я., Х а р и т о н о в П. В. Из истории 

комсомольской организации Ленинградского университета (1928—1949 гг.) — В кн.: 
Очерки по истории Ленинградского университета, т. II, с. 69. 

28 И с т о р и я Ленинградского университета: Очерки 1819—1969, с. 302. 
77 Там же, с. 358. 
2 8 Е ж о в В. А. М а в р о д и н В. В. Ученые Ленинградского университета в годы 

Великой Отечествоенной войны.— В кн.: Очерки по истории Ленинградского универ-
ситета т. III, с. 14. 

29 З е н и н а Л. В. Н. В. К ю н е р — историк Дальнего Востока. — В кн.: Очерки 
по истории Ленинградского университета, т. I. Л., 1962, с. 86. 
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В послевоенный период Ленинградский университет по-прежнему 
играет видную роль в подготовке кадров национальной интеллигенции 
для народов СССР. Как известно, к числу наиболее отсталых районов 
царской России относились территории Крайнего Севера, население ко-
торых жило еще в основном в условиях первобытнообщинного строя. 
Народы Крайнего Севера особенно нуждались в помощи других наро-
дов СССР. В немалой степени ликвидации их экономической и куль-
турной отсталости способствовала деятельность сотрудников универси-
тета. В ноябре 1948 г. в Л Г У был образован специальный факультет 
народов Севера, который готовил студейтов и аспирантов по следую-
щим специальностям: языки народов Севера, русский язык и литера-
тура; история и этнография народов Севера; экономика и экономиче-
ская география Крайнего Севера СССР. Всего на факультете было со-
здано 6 кафедр.3 0 Вновь образованное подразделение Ленинградского 
университета должно было обеспечить Крайний Север специалистами 
в разных сферах хозяйственной и культурной жизни. 

Факультет народов Севера просуществовал в составе Л Г У около 
пяти лет — с 1948 по 1953 г (в 1953 г. он был переведен в Ленинград-
ский педагогический институт имени А. И. Герцена) . Однако и в тече-
ние этого сравнительно небольшого периода здесь была проведена зна-
чительная работа. Факультет был укомплектован высококвалифициро-
ванными кадрами. В 1951/52 учебном году здесь работал (без кафедры 
русского языка) 31 преподаватель, в том числе 4 профессора, 17 до-
центов и старших преподавателей — кандидатов наук.31 Основная масса 
преподавателей в течение длительного времени (на протяжении 10— 
15 лет) занималась проблемами Крайнего Севера.3 2 

Студенческий контингент формировался за счет командированных 
из округов и районов Крайнего Севера. Ежегодный прием на факуль-
тет народов Севера составлял 30 чел.33 В 1951/52 учебном году на фа-
культете обучался 161 студент. Эти студенты принадлежали к 22 народ-
ностям Севера,3 4 из них 17 чел. являлись членами и кандидатами 
в члены КПСС, 123 — ч л е н а м и ВЛКСМ. 3 5 

В своей работе факультет народов Севера сталкивался с немалы-
ми трудностями: отсутствовали необходимые учебные пособия, грам-
матики, словари северных языков, учебники по истории, экономике 
и экономической географии Крайнего Севера. Поэтому основной зада-
чей преподавателей факультета явилось создание необходимых посо-
бий и учебников. Так, например, был застенографирован курс лекций 
проф. Н. Н. Степанова, прочитанный в 1951/52 учебном году,' и это по-
служило началом подготовки учебника по истории народов Севера. 
В курсе лекций систематически излагалась история народов, объявлен-
ных реакционными буржуазными учеными «неисторическими». 

На факультете ощущалась также некоторая нехватка преподава-
телей северных языков. Чтобы исправить положение, деканат и кафед-
ры факультета привлекали к преподавательской деятельности самих 
студентов, хорошо владеющих родным языком. Занятия студенты про-
водили под руководством преподавателей.3 6 

Большое внимание на факультете народов Севера уделялось вос-
питанию у студентов навыков самостоятельной работы: были органи-

30 ЦГАОРССЛ, ф. 7240, оп. 14, Д. 1439, л. 1. 
Там же, оп. 15, д. 398, л. 225. 

?2 Там же. 
33 Там же, л. 226. 
34 Там же. 
35 Там же. 
36 Там же, л. 228, 
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зованы систематические внеучебные занятия студентов по диалектиче-
скому и историческому материализму, политэкономии, но иностранным 
и родным языкам, в спецсеминарах.3 7 

Практику студенты факультета проходили в разных районах 
Крайнего Севера. Языковеды записывали диалекты, собирали фольклор, 
историки работали в архивах, экономисты проводили экономогеографи-
ческие исследования отдельных районов Крайнего Севера, анализи-
ровали хозяйственную деятельность совхозов и колхозов.38 Таким об-
разом, цели практики непосредственно увязывались с задачами 
хозяйственного и культурного развития Крайнего Севера. Эта связь обес-
печивалась, в частности, и тем, что деятельность практикантов направ-
лялась руководящими работниками районов. Практика позволяла тес-
нейшим образом связать с задачами освоения Крайнего Севера и дру-
гие стороны учебного процесса. Как правило, студенты во время 
практики собирали богатейший материал, на основании которого пи-
сались курсовые и дипломные работы.3 9 

Коллектив преподавателей факультета народов Севера стремился 
придать практике максимально планомерный и организованный харак-
тер. Положение, сложившееся в первые годы существования факуль-
тета, когда не все студенты, направлявшиеся на практику, имели про-

* граммы, вскоре было исправлено. Все практиканты стали получать на-
учно обоснованные планы работы.4 0 

Подготовка национальных кадров для союзных и автономных рес-
публик продолжалась в послевоенный период и на других факультетах 
ЛГУ. В 1948 г. по направлениям республик на дневное отделение Ле-
нинградского университета были зачислены: 1 азербайджанец, 3 кабар-
динца, 2 грузина, 12 казахов и 21 дагестанец.4 1 В 1947 г. из 19 тувин-
цев, окончивших единственную тогда в Тувинской АССР среднюю 
школу, 13 наиболее способных начали учебу в ЛГУ.4 2 На восточном 
факультете для тувинских студентов были организованы специальные 
курсы по изучению русского языка. 

Коллектив Ленинградского университета постоянно сохранял свой 
многонациональный характер. Например, в 1953/54 г. на юридиче-
ском факультете Л Г У обучались представители 18 народов СССР. 4 3 

Выпускники Ленинградского университета работали во многих союзных 
и автономных республиках. В 1954 г. из 112 студентов — выпускников 
юридического факультета 12 чел. было направлено в распоряжение 
Советов Министров Дагестанской АССР, Узбекской ССР, Казахской 
ССР и Литовской ССР.4 4 В 1966 г. из числа принятых на дневное от-
деление Ленинградского университета русские' составили 86,3%, ук-
раинцы— 4,6, белорусы — 0,9, представители других народов — 8,2%.1 5 

Многие питомцы Л Г У возглавляли крупнейшие научные центры союз-
ных республик, в их числе президент АН Грузинской С С Р Н. И. Мус-
хелишвили, президент АН Армянской С С Р В. А. Амбарцумян, прези-
дент АН Белорусской С С Р Ф. Н. Купревич, ректор Вильнюсского уни-
верситета И. П". Кубилюс, ректор Тартуского университета Ф. Д. Кле-
мент II Др. 

• 37 Там же, л. 230. 
38 Там же, л. 235. 
39 Там же. 
40 Там же. 
41 Там же, оп. 14, д. 1438, л. 1. 
12 Там же, д. 1439, л. 10 об. 
43 Там же, оп. 15, д. 1162, л. 153. 
44 Там же, л. 155. 
45 Там же, оп. 19, д. 1041, л. 10. 
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Коллектив ЛГУ принимал активное участие в решении народнохо-
зяйственных задач союзных и автономных республик. Сотрудники эконо-
мического факультета вместе с представителями других организаций 
разрабатывали вопрос о размещении и специализации нефтебаз в Ли-
товской и Эстонской ССР.4 6 В течение нескольких лет группа сотрудни-
ков географо-экономического института и географического факультета , 
возглавляемая А. И. Зубковым, работала над составлением Атласа Ко-
ми АССР, который явился первым полным географо-статистическим об-
зором, включавшим данные о природе, населении, хозяйстве и культуре 
республики. В 1965 г. за создание Атласа несколько сотрудников геог-
рафического факультета были удостоены университетской премии.47 

С 1956 г. студенты Л Г У — бессменные участники подъема целинных 
земель Казахстана . Только в Кокчетавскую область было направлено 
в 1958 г. во время летних каникул более 900 студентов Ленинградского 
университета.4 8 Студенческие строительные отряды строили фермы, 
школы, клубы, вели культурно-просветительную работу. Часть зарабо-
танных ими денег была передана в фонд целинных райкомов В Л К С М 
для проведения культурно-массовой работы среди молодежи.4 9 Улица, 
построенная в 1965 г. студентами-восточниками в поселке Тендык Кок-
четавской области, носит имя Ленинградского университета.5 0 

ЛГУ продолжал и продолжает поддерживать тесные связи с уни-
верситетами союзных и автономных республик. Большая помощь ока-
зывается Сыктывкарскому университету, в»частности в подготовке ква-
лифицированных научно-педагогических кадров. Д л я чтения лекций 
сюда выезжают преподаватели ЛГУ. В канун 50-летия С С С Р устано-
вилось творческое содружество Л Г У с Киргизским университетом, сис-
тематический характер носят контакты с Одесским, Киевским, Киши-
невским, Петрозаводским, Тартуским и другими университетами. Все 
это свидетельствует о том, что в настоящее время, когда в нашей стра-
не «происходят расцвет и взаимообогащение национальных культур, 
формирование культуры единого советского народа — новой социальной 
и интернациональной общности»,51 коллектив Ленинградского универ-
ситета вносит немалую лепту в дальнейшее развитие культурного и на-
учного потенциала национальных республик. 

В послевоенный период чрезвычайно расширились международные 
связи ЛГУ. Он превратился в крупнейший центр подготовки специа-
листов для многих стран мира. Сразу же по окончании Великой Оте-
чественной войны в университете начали учебу студенты из только что 
освобожденных от фашистского гнета государств. Первый выпуск ино-
странных учащихся состоялся в 1951 г. В середине 50-х и особенно 
в 60-е годы число студентов-иностранцев в Л Г У резко возросло. Это бы-
ло вызвано, в первую очередь, дальнейшим укреплением мировой со-
циалистической системы, развитием и углублением сотрудничества 
между социалистическими странами, а т а к ж е появлением на карте мира 
большого числа молодых государств Азии и Африки, освободившихся 
от колониальной зависимости. Д л я последних ввиду их общей отстало-
сти вопросы подготовки квалифицированных кадров приобретали осо-
бое значение. Вклад коллектива Л Г У в решение этих вопросов, в дело 
оказания бескорыстной помощи освободившимся странам поистине 
огромен. Обучение граждан этих стран началось в Ленинградском уни-

46 История Ленинградского университета: Очерки. 1819—1969, с. 534. 
47 Там же, с. 526. 
48 Там же, с. 563. 
49 Там же. 
50 Там же. 
51 М а т е р и а л ы XXVI съезда КПСС, с. 57. 
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верситете с 1961 г. В 1960 г. в Л Г У стали проходить стажировку сту-
денты капиталистических государств. 

В 1964/65 учебном году в Ленинградском университете училось 
942 иностранных студента, стажера и аспиранта из 52 государств.52 

Социалистические страны представляли, например, учащиеся из Венг-
ри, Польши, Чехословакии; освободившиеся — студенты и стажеры из 
Афганистана, Индии, Индонезии, Сирии; капиталистические страны — 
стажеры и аспиранты из Англии, Италии, США, Финляндии, Франции. 
В 1965 г. в Л Г У поступило 147 иностранных студентов, в том числе 90 
из освободившихся и капиталистических стран.5 3 По количеству ино-
странных учащихся ЛГУ в 1965 г. занял третье место среди ВУЗОВ 
С С С Р и первое место среди вузов Ленинграда . По данным на 1 де-
кабря 1965 г., в ЛГУ училось 111 иностранных аспирантов и 74 ста-
жера.5 4 

Работе с иностранцами уделял большое внимание весь коллектив 
Ленинградского университета. 27 сентября 1965 г. Ученый совет и пар-
тийный комитет ЛГУ постановили «считать работу с иностранными сту-
дентами, аспирантами, стажерами и специалистами важнейшей зада-
чей факультетов, кафедр и всего профессорско-преподавательского со-
става».5 5 Обеспечивая высокий уровень подготовки иностранных специа-

* листов, руководство университета и факультетов приняло ряд конкрет-
ных мер: для студентов-иностранцев организовывались дополнительные 
консультации, устраивались беседы, с теми, кто имел задолженности, 
постояно работали наиболее сильные советские студенты. Иностранные 
учащиеся привлекались к участию в студенческих научных конферен-
циях, к научной деятельности кафедр. В результате в 1964/65 учебном 
году на 10 факультетах не было неуспевающих студентов-иностранцев. 
Более трети учащихся на географическом факультете сдали зимнюю сес-
сию 1965/66 учебного года только на отлично.56 

В 1962 г. в Л Г У был образован подготовительный факультет для 
иностранцев, на котором они, прежде чем начать учебу в самых разных 
вузах Ленинграда и других городов СССР, получали основы знаний по 
русскому языку и по избранной специальности: по медицине, геологии, 
агрономии, физике и т. д.57 Впоследствии подготовительный факультет 
был передан Политехническому институту. Однако и за сравнительно 
короткий период существования факультета в составе Л Г У на нем была 
проделана большая работа по подготовке иностранных учащихся к обу-
чению в советских вузах. В 1963 г. его окончили 88 студентов из 
11 стран, 17 из них продолжили обучение в ЛГУ, остальные — в других-
вузах Ленинграда, а т а к ж е Москвы, Львова, Ташкента.5 8 В 1963/64 
учебном году на подготовительном факультете обучалось 195 студен-
тов из 24 стран (Афганистана, Кубы, Мали, Монголии, Нигерии, Сирии 
и т . д.).59 . 

С иностранными учащимися проводилась большая идейно-воспи-
тательная работа. Администрация, партийная и комсомольская орга-
низации, весь коллектив Л Г У видели свою задачу не только в подго-
товке высококвалифицированных специалистов, но и в том, чтобы по-
знакомить их с жизнью советских людей, внести ясность в информацию 

52 ЦГАОРССЛ, ф. 7240, оп. 19, д. 979, л. 9. 
53 Там же, л. 31. 
54 Там же. д. 984, л. 24. 
55 Там же, д. 979, л. 10. 
56 Там же, д. 1041, л. 77. 
57 Там же, д. 483, л. 37. 
58 Там же. 
59 Там же. 
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о Советском Союзе. Д л я студентов-иностранцев устраивались вечера 
отдыха, просмотры кинофильмов, дискуссии, лекции, посвященные про-
блемам современности, внутреннему и международному положению 
С С С Р . Среди этих лекций большой интерес у иностранных учащихся 
вызвал факультативный курс « С С С Р в современном мире», читавший-
ся для них в 1964/65 учебном году. Кроме того, студенты-иностранцы 
знакомились с историко-революционными местами Ленинграда , пред-
приятиями города, встречались с пионерами. На подготовительном фа-
культете проводились митинги и собрания, посвященные знаменатель-
ным датам С С С Р . 

Идейно-воспитательная работа с иностранцами д а л а ощутимые 
плоды. На совместном заседании Ученого совета и парткома Л Г У 
27 сентября 1965 г. отмечалось, что у иностранных учащихся, как по-
казали конкретно-социологические исследования, «сложилось очень хо-
рошее, доброжелательное отношение к Советскому Союзу».6 0 Выступая 
в 1963 г. на митинге, посвященном Д н ю Победы, студент подготови-
тельного факультета К а р а м Фахд (Ливан) с к а з а л : «Все, что происхо-
дит сейчас в С С С Р , свидетельствует об огромных результатах, которые 
достигнуты советским народом... Я благодарю советский народ, который 
дал нам право приехать сюда и получить высшее образование» 61 Зна-
комство с Советским Союзом, с жизнью советского народа позволило, 
в частности, студентам освободившихся стран преодолеть влияние бур-
жуазной пропаганды, оказывавшей первоначально известное воздейст-
вие на некоторых из них, способствовало осмыслению всемирно-исто-
рического значения преобразований, совершенных в нашей стране под 
руководством Коммунистической партии. 

Важным аспектом деятельности администрации, партийной и ком- ' 
сомольской организаций Л Г У является интернациональное воспитание 
советского студенчества. В 1960 г. в Ленинградском университете был 
создан Клуб интернациональной дружбы, объединивший представите-
лей университетского студенчества и землячеств студентов-иностранцев, 
обучающихся не только в ЛГУ, но и в других вузах Ленинграда . 6 2 В де-
кабре 1964 г. при университете был образован Интернациональный со-
вет дружбы, в секретариат которого входили представители Венесуэлы, 
Кубы, СССР, Уганды, Чехословакии. Совет был призван укреплять со-
трудничество обучающейся в Л Г У молодежи различных государств.6 3 

Традицией Л Г У стало проведение вечеров д р у ж б ы с народами зарубеж-
ных стран, митингов солидарности с пародами, борющимися за нацио-
нальное и социальное освобождение. 

Преподаватели и студенты Л Г У проводили большую работу по 
укреплению дружбы С С С Р с зарубежными странами и вне стен универ-
ситета, в частности в рамках обществ дружбы. Так, кафедра скандинав-
ской филологии являлась коллективным членом обществ « С С С Р — 
Швеция», « С С С Р — Норвегия», « С С С Р — Дания» . В августе 1966 г. 
35 студентов филологического факультета приняли участие в деятель-
ности Третьих Международных студенческих курсов, работавших в Ле-
нинграде.64 Многие студенты филологического и восточного факульте-
тов направлялись на переводческую практику в страны Азии, Африки 
и Латинской Америки. Студент восточного факультета И. Е. Лемеш, 
проходивший практику в Государственном комитете по радиовещанию 
и телевидению в отделе вещания на арабские страны, помимо выполне-

60 Там же, д. 979, л. 33. 
61 Там же, д 483, л. 43. 
62 И с т о р и я Ленинградского университета: Очерки. 1819—1969, с. 571. 
63 Там же, с. 572. 

64 ЦГАОРССЛ, ф. 7240. оп. 19, д. 1041, л. 190. 
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ния обязанностей редактора выпуска переводил письма от слушателей 
с арабского языка на русский и готовил ответы на них. З а время рабо-
ты в отделе он перевел свыше 1500 писем.65 

Расширение политических, экономических, культурных и научных 
связен С С С Р с зарубежными странами обусловило значительное уве-
личение числа заграничных командировок сотрудников университета. 
Целью командировок были чтение лекций в зарубежных вузах, участие 
в работе международных конгрессов, проведение консультаций и т. п. 
Выезжавшие за границу сотрудники ЛГУ знакомились с достижениями 
зарубежной науки, оказывали помощь вузам освободившихся стран, 
пропагандировали успехи отечественной науки. В 1963/64 учебном году 
в научных командировках за рубежом побывало 129 чел.66 

Подбору и подготовке специалистов, выезжавших за границу, рек-
торат и партийная организация Л Г У уделяли большое внимание. 
6 апреля 1965 г. Президиум Ученого совета университета постановил 
считать решение этих вопросов одной из важнейших задач университе-
т а / 7 Обобщение опыта возлагалось на Координационный совет по не-
посредственному сотрудничеству с вузами зарубежных стран.68 

Многие иностранные специалисты, в свою очередь, командирова-
лись в ЛГУ. В 1964 г. Ленинградский университет принял 300 иностран-
ных специалистов.6 9 В 1964/65 г. его посетили 154 иностранные деле-
гации,70 членами которых были ректоры 14 зарубежных университетов, 
послы Великобритании, Нигерии и других стран. Студенты социалисти-
ческих стран приезжали в ЛГУ на практику. Только в 1965/66 учебном 
году на филологическом факультете в течение двух месяцев проходили 
практику 78 чел.71 

Значительно расширились контакты ЛГУ с зарубежными универси-
тетами. В декабре 1959 г. был подписан договор о научном сотрудниче-
стве с Лейпцигским университетом имени К. Маркса , а впоследствии 
и с университетом в Сантьяго-де-Куба и Будапештским университетом.72 

Налаживались связи и с другими вузами-университетами: Бомбейским, 
Гарвардским, Лондонским, Хартумским, Экономической школой в Пра-
ге и др. 

70-е годы были отмечены в жизни страны активной деятельностью 
КПСС по осуществлению Программы мира, принятой XXIV и подтверж-
денной XXV съездом КПСС. В этих условиях интернациональные связи 
Ленинградского университета значительно расширились. Увеличилось 
число иностранных вузов — партнеров ЛГУ. К 1981 г. их уже было 16. 
В 1976—1980 гг. в заграничные командировки для чтения лекций, для 
участия в конференциях, на стажировку выезжало около 1500 профес-
соров, преподавателей и студентов университета. 

Особенно тесные контакты ЛГУ поддерживает с вузами братских 
социалистических государств. Это глубоко закономерное явление. Как 
отмечал Л . И. Брежнев в Отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду, 
в наше время, в мире социализма, международные отношения «дейст-
вительно стали отношениями между народами».7 3 Интенсивное и плодо-
творное сотрудничество коллектива Ленинградского университета с вуза-

65 Там же, д. 1040, л. 6. 
66 Там же, д. 959, л. 6. 
67 Там же. 
м Там же, л. 6—7. 
89 Там же, д. 971, л. 28. 
70 Там же, д. 979, л. 9. 
71 Там же, д. 1041, л. 153. 
72 Там же, д. 971, л. 28. 
73 М а т е р и а л ы XXVI съезда КПСС, с. 6. 
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ми социалистических стран является ярким примером этих новых, не-
бывалых в истории отношений между государствами, отношений, в ко-
торых «непосредственно участвуют миллионы и миллионы людей».74 

Вместе со всем советским народом, со всем прогрессивным челове-
чеством преподаватели, студенты и сотрудники Л Г У с огромным во-
одушевлением восприняли исторические решения XXVI съезда КПСС. 
Намеченная в Отчетном докладе Ц К К П С С грандиозная программа 
коммунистического строительства в СССР, важнейшие внешнеполити-
ческие инициативы, имеющие огромное значение для упрочения мира, 
разрядки и международного сотрудничества, требуют дальнейшего по-
вышения уровня интернациональной работы. «Священный долг партии,— 
подчеркивал Л. И. Брежнев на съезде,— воспитывать трудящихся в духе 
советского патриотизма и социалистического интернационализма, гор-
дого чувства принадлежности к единой великой Советской Родине».7 5 

В 1981 г. ЛГУ отметил 30-летие первого выпуска специалистов — 
граждан зарубежных стран. За 30 лет полный курс университета, аспи-
рантуру и различные виды стажировки прошли свыше 13 тыс. чел. 
из 95 государств. Только за период десятой пятилетки (1976—1980 гг.) 
ЛГУ окончили 1550 иностранных студентов, аспирантов и стажеров, 
а краткосрочную стажировку и курсы русского языка — 2225 граждан 
зарубежных стран. 

Вся многообразная деятельность коллектива Ленинградского уни-
верситета, направленная на развитие и углубление контактов с моло-
дежью, представителями науки и культуры зарубежных стран, вносит 
вклад в борьбу советского народа за претворение в жизнь внешнеполи-
тической программы КПСС, за предотвращение войны, за дружбу 
и взаимопонимание между государствами. Эта деятельность способст-
вует росту политической сознательности студенчества ЛГУ, воспита-
нию у него интернационализма, чувства солидарности с народами, бо-
рющимися за национальное и социальное освобождение. 

74 Там же. 
75 Там же, с. 57. 
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Г. А. Т И Ш К И Н 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
И НАЧАЛО ВЫСШЕГО 

ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

1. 

Среди таких животрепещущих вопросов, волновавших в середине 
XIX в. русское общество, как уничтожение крепостничества, реформа 
судопроизводства, свобода печати, важное место занимал женский во-
прос. Он вызывал острую полемику между революционно-демократиче-
скими кругами, с одной стороны, и консервативными, охранительными — 
с другой. Нельзя не обратить внимание и на то, что иногда под вопро-
сом освобождения женщины демократически настроенные авторы под-
разумевали проблему свободы и прав в самодержавной России челове-
ческой личности вообще. 

Д л я революционно-демократической литературы и публицистики 
пропаганда равноправия и новой нравственности не являлась само-
целью, а была одним из способов борьбы с рутинерами. Проблему 
эмансипации революционеры-демократы понимали широко, учитывая 
прежде всего правовые и социальные условия, в которых находились 
народные массы. И решить ее они собирались не с помощью либераль-
ных реформ и частичных уступок, а путем коренной перестройки обще-
ственных отношений и уничтожения гнетущего русский народ самодер-
жавия . Более сорока лет назад известный советский литературовед 
В: Г. Базанов определенно высказался , что «среди разнообразных идей, 
волновавших молодое поколение шестидесятых годов, идея раскрепо-
щения женщин составляла один из краеугольных камней учения рево-
люционеров-демократов».1 Безусловная поддержка революционерами 
основных требований русского женского движения — права на труд 
в государственных и общественных учреждениях, на образование, рав-
ноправие в общественной и семейной жизни — была одним из способов 
расширения рядов своих сторонников, привлечения женщин к борьбе 
против социального угнетения. Представители либерального течения об-
щественной мысли России тоже выступали сторонниками освобождения 
женщины, но в отличие от революционно-демократических кругов они 
считали возможным достигнуть равноправия для женщин путем рас-
пространения просвещения и перевоспитания «прекрасного пола». 

Никто не осмеливался громко утверждать , что положение женщи-
ны в обществе и семье должно остаться без изменений. Д а ж е крайне 
правые, выразители взглядов православной церкви, считали изменения" 
в положении женщины необходимыми. Только путь гуманизации отно-
шений между полами, усиления авторитета женщины в обществе они 

1 Б а з а н о в В. Г. Из литературной полемики 60-х годов. Петрозаводск, 1941, 
с. 111. 
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видели в возврате назад, к правилам, провозглашенным Библией. Свя-
щенник Д . Соколов, например, считал, что увлечение женщины передо-
выми идеями есть «угождение ложному вкусу». Он излагал внутренне 
противоречивую христианскую концепцию отношений между полами 
в таком духе: «Она (женщина. — Г. Т.) не ниже мужчины, потому что 
она не только помощница мужу, она — помощница, „подобная ему",— 
при этом только в условии равенства может оказывать ему помощь, 
в которой он нуждается. Однако же место это второстепенное, зависи-
мое: жена сотворена после мужа, — создана для мужа. Как взятая от 
него, она „кость от костей его, плоть от плоти его" и столь тесно соеди-
нена с ним, что он не может унизить ее, не унижая самого себя, но 
в то же время, как созданная из его ребра, она ему обязана и светом, 
которым наслаждается , и именем, которое носит».2 

В годы, предшествовавшие отмене крепостного права, в России 
были достигнуты первые, пусть незначительные, но по существу очень 
важные, вдохновлявшие женщин в последующие десятилетия, успехи 
в утверждении эмансипационных идей. 

В рядах сторонников освобождения женщин достойное место при-
надлежит выпускникам и студентам Петербургского университета. Конк-
ретные исторические условия сложились таким образом, что на долю 
университета выпала честь внести весомый вклад р теорию и практику 
высшего женского образования. Петербургский университет был первым 
учебным заведением в России, которое еще накануне отмены крепост-
ного права открыло двери для женщин, стремившихся к знаниям, к си-
стематическим занятиям наукой. Было ли это случайным событием, или 
же появление женщин на университетских скамьях стало закономерным 
продолжением демократизации академической жизни в столичном уни-
верситете? Вопрос этот требует внимательного изучения, в частности, 
рассмотрения некоторых аспектов истории Петербургского университета 
в годы первой революционной ситуации в России. 

2. 
Поражение России в Крымской войне показало различным общест-

венным кругам и самому правительству всестороннюю отсталось госу-
дарства, обострило отрицательное отношение к внутренней политике 
предыдущего царствования. В то же время развитие промышленности, 
торговли, необходимость совершенствования государственного аппарата 
требовали все большего количества специалистов, отмены тех ограни-
чений, которыми была стеснена высшая школа в последние годы царст-
вования Николая I. 

Начиная с 1856 г. в университетах постепенно восстанавливается 
нормальная академическая жизнь, они все больше походят на учебные 
и научные учреждения. С апреля 1856 г. было прекращено преподава-
ние военных дисциплин, и студенты больше не занимались экзерцициями, 
введенными в годы Крымской войны. С 1857 г. было возобновлено 
преподавание отмененного Николаем I лекционного курса «Государст-
венное право европейских держав», посторонним лицам было разрешено 
посещать занятия в университете и присутствовать на ученых диспу-
тах, а с 1858 г. были разрешены публичные лекции. Отмена ограничения 
в приеме студентов свыше 300 чел. привела к тому, что уже в 1857 г. 
разночинской молодежи в российских университетах было около 40%. 3 

2 С о к о л о в Д Назначение женщины по учению слова божия. СПб., 1862, 
с. 9. 

3 С в и н ц о в а М. П. Демократическое движение студентов в годы революцион-
ной ситуации (1859—1861). — В кн.: Из истории революционного движения в России 
в XIX —начале XX веков. М„ 1958, с. 158. 
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Студенчество росло не только численно, но и изменялось качест-
венно. Молодежь, поступившая в Петербургский университет в 1858 
и 1859 гг., не была похожа на старшекурсников. Новый студент-разно-
чинец был смел, «оперялся чрезвычайно быстро», стремился стать пол-
ноправным хозяином университета, центральной фигурой студенческого 
общества. Он поднимал деловые вопросы и начинал серьезные споры. 
О студентах-разночинцах той поры так написал их товарищ но универ-
ситету Д . И. Писарев: «Они затевали концерты в пользу бедных сту-
дентов, они приглашали профессоров читать публичные лекции для той 
же благотворительной цели, они устроили студенческую библиотеку».' 

Активная общественная деятельность студентов разворачивалась 
в тяжелых бытовых и материальных условиях и даже вопреки им. Сту-
дент Петербургского университета Ю. М. Богушевич в неопубликован-
ной статье «О материальном улучшении быта студентов» подсчитал, 
что уровень жизни товарищей, даже получавших стипендию, был ниже 
среднего в 3 раза . 5 В. В. Берви вспоминал об исследовании условий 
жизни учащейся молодежи, проведенном по инициативе демократиче-
ской интеллигенции Петербурга в конце 50-х годов XIX в. Эти условия 
поражали крайней нищетой: «...найдены были, например, два студента, 
которые жили в шкафу, студент, который жил зимой в дощатой будке, 
где когда-то помещалась известь».6 

В 1856—1859 гг. на фоне некоторых незначительных уступок пра-
вительства образуются студенческие кружки, собираются сходки по фа-
культетам, создается касса для оказания помощи малоимущим и сту-
денческая библиотека, в значительном количестве экземпляров выпус-
каются нелегальные рукописные журналы «Светоч», «Колокольчик», 
«Вестник свободных мнений», «Эхо», «Студентский мир» и др. На стра-
ницах этих бесцензурных органов университетского студенчества в пол-
нон мере нашли отражение и недовольство политикой самодержавия, 
и обострение внутриполитической обстановки в стране, и влияние рево-
люционно-демократических идей.7 С рукописными изданиями студентов 
университета были хорошо знакомы не только учащиеся других учеб-
ных заведений столицы, но и молодежь в провинции. 

Накануне отмены крепостного права Петербургский университет 
стал крупнейшим учебным заведением страны. К 1861 г. число универ-
ситетских студентов в России выросло до 4922 чел., из них в Петербур-
ге училось до 1439, или 30% от общего числа.8 

По мере развития внутренней жизни университета, активизации об-
щественно-политических выступлений его питомцев резко возрос авто-
ритет этого учебного заведения среди передовой молодежи столицы. До-
казательством тому может служить, например, такое явление, как пе-
реход студентов из других, даже привилегированных, учебных заведений 
на учебу в университет, который стал центром студенческого движения 
в Петербурге. Из Училища правоведения, Александровского лицея, Ме-
дико-хирургической академии перешли Е. Михаэлис, П. Баллод, Н. Гом-
зин, М. Касторский, А. Гацинский, А. Виньери и др. Кроме того, начи-
ная с 1857 г. быстро увеличивалось число вольное 1ушателен и лиц, пе-

4 П и с а р е в Д. И. Собр соч. в 4-х т., т. 2. М., 195"», ^ 178. 
5 ОР ГПБ (Отдел рукописей Гос\дарственной публичной библиотеки им 

М. Е. Салтыкова Щедрина), ф 85, д. 15, л. 4. 
6 Б е р в и-Ф л е р о в с к и й В. В. Записки революционера-мечтателя. М.; Л., 

1929. с. 69. 
7 Подробнее о содержании этих органов см.: Т и ш к и н Г А. Рукописные издания 

студентов университета в 1857—1858 годах. — В кн.: Очерки по истории Ленинград-
ского унизерситета. Л., 1976, т. III. 

8 С в и н ц о в а М. П Указ соч., с. 157, 181. 
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риодически слушающих лекции в университете, — чиновников, офице-
ров, учителей, в том числе и женщин. Если в первом семестре 1857/58 
учебного года записался слушать лекции 21 чел., то в 1858/59 учебном 
году— 107 чел. Среди них обращает на себя внимание выдающийся дея-
тель эпохи первой революционной ситуации, соратник Н. Г, Чернышев-
ского, один из создателей организации «Земля и воля» Н. А. Серно-
Соловьевич.9 Притягательная сила Петербургского университета за-
ключалась в важных для молодежи того времени свободах, открывавших 
для развития их личности большие перспективы, чем любое дру-
гое учебное заведение. 

В начале 1859 г. по инициативе универсантов для жителей столицы 
были организованы публичные лекции в пользу бедных студентов. Они 
привлекли внимание передовой интеллигенции. Среди слушателей было 
немало и женщин. В 1859 г. публичные лекции читались только в Пе-
тербурге и были значительным явлением в культурной жизни столицы. 
Здесь же в качестве лектора впервые выступила женщина — А. Павио, 
она читала лекции по истории французской литературы.1 0 

Наряду с публичными лекциями среди жителей Петербурга были 
широко популярны музыкальные концерты в университете. В них актив-
но участвовали — как организаторы и исполнители — прежде всего сами 
студенты. Однако часто приглашались и профессиональные артисты. 
С 1859 г. устройство концертов и распоряжение .полученными деньга-
ми перешли в руки студенческих депутатов, избиравшихся на факуль-
тетских сходках.11 

В 1856—1858 гг. столкновения между студентами и полицией при-
обрели ярко выраженную политическую окраску. Конфликты возника-
ли по разным поводам, но, как правило, студенты, а не полиция встре-
чали сочувственный отклик в общественном мнении. «Только за два года 
(1856—1858) по университетам было отмечено семь случаев студенче-
ских волнений».12 Грубое поведение полиции студенты связывали 
с тем, что либерализм Александра II, как они писали в одном из своих 
рукописных журналов, «выкристаллизовывается в форму штыков», 
и демонстративно выражали неудовольствие царю. Так, например, 
в сентябре 1858 г. во второй половине дня после окончания лекций сту-
денты расходились по домам. Те из них, кто жил на Адмиралтейской 
стороне, на Песках, на Загородном проспекте, решили пройтись по Нев-
скому. Шли неторопливо, разделившись на небольшие группы, оживлен-
но спорили, смеялись. Зеленые мундиры, з ажатые под рукой конспекты 
и книги позволяли прохожим уже издали определить — универсанты. 
Погода была теплой и не по-осеннему солнечной. Казалось, ничто не мо-
жет испортить настроение... Вдруг по Невскому прошло волнение, пуб-
лика на тротуарах замерла : от Аничкова моста катилась царская ка-
рета. Только студенты продолжали идти и, не обращая внимания на 
самодержца, разговаривать. Александр II заметил и «оценил» эту «де-
монстрацию». Он немедленно выразил неудовольствие министру на-
родного просвещения, а тот в свою очередь упрекнул попечителя, что 
студенты отказались приветствовать императора, «хотя и видели, что 
на улице все снимают шляпы перед его величеством». Попечитель по-
требовал от ректора «принять меры» и при этом передал угрозу импе-

9 ЛГИА (Ленинградский государственный исторический архив), ф. 14, оп. 3, 
д. 8142, л. 2—10 об. 

10 Л е м к е М. К. Дело о публичных лекциях в 1860-годах. — В кн.: Историко-
литературный сборник. Посвящается В. И. Срезневскому. Л., 1924, с. 41. 

11 ЛГИА, ф. 14, оп. 6, д. 871, л. 4-5. 
12 С в и н ц о в а М. П. Указ. соч., с. 172. 
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ратора по адресу студентов: «Впредь всех таковых не оставить без взыс-
кания». 

Любопытна резолюция университетского начальства на грозном 
письме, полученном от попечителя. Вначале написано: «Сообщить ин-
спектору студентов для объявления студентам», а затем зачеркнуто 
(вероятно, чтобы не предоставить еще один повод для насмешек над 
царем) и сверху написано: «Принять к сведению».1 3 Тем все и кончи-
лось. Однако известие о смелом поведении студентов распространилось 
по городу. 

В этот же период, в конце 1858 — начале 1859 г., значительную по-
пулярность среди студентов приобретают передовые органы печати. 
Формирование мировоззрения учащейся молодежи идет под непосред-
ственным влиянием «Современника», «Колокола», «Полярной звезды». 
Студент-разночинец, „новый студент с гордостью считает Добролю-
бова и Чернышевского „своими учителями", его политические, литера-
турные симпатии определены — происходит ли столкновение с поли-
цией, или ведется дискуссия вокруг картины Иванова „Явление Хри-
ста народу ', — студент-разночинец всегда на стороне передовых демо-
кратических сил общества.1 4 

В годы высшего подъема первой революционной ситуации в России 
(1859—1861) популярность Петербургского университета достигает сво-
его апогея. Известия об университетской жизни, о студентах проникают 
в стены д а ж е закрытых женских учебных заведений, влияют на умона-
строения их воспитанниц, вызывают сочувственные отклики, желание 
подражать универсантам. «Однажды начальница входит в класс,— пи-
шет одна из учениц той поры, — и объявляет : „Ме$с1ето15е11е5, у нас 
на Петербургской стороне открывается школа для фабричных. Если кто 
из вас пожелает уделить несколько часов каждое воскресенье, то я впол-
не согласна и разрешаю'*. В это время происходило студенческое дви-
жение, которое ярко выразило настроение общества. Движение запол-
нило все умы, наполняя одних тревогой, других — радостью и ликовани-
ем. Девицы и девочки у к р а ш а л и свои шляпы синими лентами и бантами 
в честь студентов, носивших синие околыши».1 5 Д р у г а я современни-
ца событий шестидесятых годов, одно время принимавшая участие 
в радикальных кружках молодежи, так описала настроения институ-
ток— своих подруг: «Женщина не раба мужчины, не кухарка его, не 
нянька его детей, она свободная полноправная гражданка , — повторя-
лось нами на все лады, и мы стали питать непреодолимое отвращение 
ко всем неуместным занятиям наших матерей и бабушек — все мы меч-
тали сделаться общественными деятельницами, подобно женщинам 
времен революции».16 

Естественно, что подражание универсантам среди учениц различ-
ных столичных пансионов и институтов не ограничивалось украшением 
шляпок синими бантами. Та часть женской молодежи, которая находи-

13 ЛГИА, ф. 14, оп. 3, д. 8245, л. 1. 
14 Б о б о р ы к и н П. Д. Воспоминания в 2-х т., т. 1. М., 1965, с. 176, 212, 

229—231. 
15 Б е р в и Е. И. Из моих воспоминаний.— Голос минувшего, 1915, № 5, с. 122— 

123. 
14 О д н а и з м н о г и х [А. Комарова] . Из записок нигилистки. СПб, 188], 

с. 21; Информация о жизни университета проникала в стены закрытых женских учеб-
ных заведений различными путями: ее передавали братья-студенты, подруги, а иногда 
и преподавательницы. Например, ученица Павловского института Н. А. Кадьян запи-
сала об этом в своем «Дневнике» в октябре 1861 г. любопытный факт: «Классная же 
дама сообщила воспитанницам о студенческих волнениях, о Михайлове, сказав, что 
он горячо ратовал за женские права». — Л и х а ч е в а Е. Материалы для истории 
женского образования в России (1856—1880). СПб., 1901, т. 4., с. 444. 
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лась под влиянием передовых идей эпохи, боролась за равноправие 
и стремилась к высшему образованию, высоко ценила Петербургский 
университет. Эти девушки мечтали стать студентками. 

3. 

Необходимо заметить, что употребление слова «студентка» по от-
ношению к первым учащимся женщинам весьма условно. Так их назы-
вала демократическая публицистика еще в середине прошлого века: 
именно студентка, а не «ученая барышня», «студентша», «стриженая». 
Хотя на самом деле женщины, посещавшие лекции в университете, не 
имели прав ни действительных студентов, ни вольнослушателей. Учеба 
молодых женщин не была узаконена и целиком зависела от доброй 
воли профессоров. Посещение лекций, участие в занятиях наравне со 
студентами происходило явочным порядком. Известно, что первые сту-
дентки обращались за разрешением посетить лекцию к ректору 
П. А. Плетневу. Позже достаточно было согласия профессора, который 
проводил занятия. Когда же число студенток возросло и они стали ре-
гулярно слушать лекции, то их присутствие в аудиториях стало обыч-
ным явлением. С ? * ,% < ^ 

Студент университета Л . Ф. Пантелеев был очевидцем первого по-
сещения лекции первой из студенток — Натальей Корсини. Он описал 
это событие в своих воспоминаниях довольно подробно: «Входит Каве-
лин, но к крайнему нашему удивлению вслед за Ыим показывается фи-
гура ректора П. А. Плетнева, ведшего под руку-молодую миловидную 
барышню. Петр Александрович усадил барышню в кресло, уселся сам, 
а Кавелин, как пи в чем не бывало, прочел лекцию... То же повторилось 
и на следующей лекции; затем Кавелин сам несколько раз вводил ба-
рышню, а потом она стала появляться в аудиторию одна, принося 
с собой тетрадь для записывания лекций, и в ожидании профессора уса-
живалась за одним из общих столов... Барышня, видимо, не ж е л а л а 
ограничиваться слушанием лекций одного Кавелина, а стала весьма ис-
правно посещать других профессоров юридического факультета, как-то 
В. Д. Спасовича, потом Б. И. Утина».17 

Современница тех событий Е. Толстая пишет, что взгляд на роль 
женщины «внезапно» переменился, многими овладело желание учиться. 
«Жившие в то время помнят, как, например, до 59-го года лучшие ма-
тери не кормили своих детей, лучшие люди признавали деятельность 
женщины в своем доме и хозяйстве, и как внезапно взгляд на подобные 
вещи переменился... Я рвалась разделить участь тех нескольких жен-
щ и н — сестер Конради,1 8 Богдановой и других, — которые решились 
вступить в университет и пошли на первую лекцию Костомарова, но 
мать не пустила меня и поехала сначала одна».19 

Многие молодые современницы говорят в воспоминаниях о быст-
ром, внезапном, неожиданном возникновении женского вопроса в эпо-
ху падения крепостного права. Но очевидно, что кризис феодально-
крепостнической системы лишь обострил существовавшие социальные 
проблемы, а не породил их. Вероятно, в условиях быстрого развития 
общественного движения в годы, наступившие вслед за поражением 

17 П а н т е л е е в Л. Ф. Воспоминания. М., 1958, с. 213. 
18 Е. И. Конради (1838—1898)—известная общественная деятельница, редактор 

журнала «Неделя». В 1867 г. в Актовом зале Петербургского университета подала 
петицию I съезду естествоиспытателей с требованием организации высшего учебного 
заведения. Названа мемуаристкой ошибочно-, в числе первых студенток университета 
она не была; речь идет о сестрах Корсини. 

19 Ю н г е Е. Ф. Воспоминания. М., 1914, с. 214—216. 
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России в Крымской войне, активное обсуждение проблем равноправия 
и самостоятельности, экономической и нравственной свободы женщин 
производило на некоторых современниц той эпохи впечатление внезап-
ности. 

Женский вопрос, если понимать его как группу проблем обществен-
ного и семейного положения женщины, ее профессионального образо-
вания, социального равноправия, трудовой деятельности в сочетании 
с материнством, исключительного значения женщины для воспитания 
подрастающего поколения, морального и физического здоровья буду-
щего общества, возник вместе с появлением частной собственности 
и делением общества на классы. Кризис, который переживала Россия 
в середине прошлого века, переход к капитализму обострили женский 
вопрос. В статье «Советская власть и положение женщины» В. И. Ле-
нин настоятельно подчеркивал: «Не может быть, нет и не будет настоя-
щей „свободы", пока нет свободы для женщины от привилегий по за-
кону в пользу мужчины, свободы для рабочего от ига капитала, сво-
боды для трудящегося крестьянина от ига капиталиста, помещика, 
купца».20 

т 

Известно, что женщин заставили обратиться к поискам труда и за-
работка, а следовательно к источникам получения профессиональных 
знаний, прежде всего экономические причины. Поэтому главными в жен-
ском движении на протяжении XIX в. становятся требования права на 
труд не только в сельском хозяйстве и промышленности, но во всех 
возможных сферах деятельности, на равноценное мужскому обра-
зование. 

В интересующий нас период число женщин среди населения сто-
лицы значительно выросло. В 1860 г. население Петербурга составляло 
495 тыс. чел. (из них 319 тыс. мужчин и 176 тыс. женщин) . За корот-
кий срок, всего за пять лет, ситуация существенно изменилась: количе-
ство жителей увеличилось до 540 тыс. чел., из них мужчин было 
320 тыс., а женщин 220 тыс. Как видим, весь прирост населения Петер-
бурга произошел за счет женщин, или точнее, «незамужних девиц 
и вдов». Это изменение демографической ситуации в столице не могло 
быть вызвано никакими другими причинами, кроме переезда женщин 
в поисках работы из других городов страны.21 

Значительное влияние на умонастроение русских женщин оказы-
вали идеи, почерпнутые со страниц отечественной литературы и публи-
цистики, из сочинений европейских социалистов-утопистов. 

Наряду с экономическими проблемами на развитие женского дви-
жения в середине XIX в. значительное влияние оказывали и нравст-
венные проблемы, проблемы семейных отношений. Ф. Энгельс опреде-
лил их следующим образом: «Любопытный факт: в каждом крупном 
революционном движении вопрос о „свободной любви" выступает на 
передний план. Д л я одних это — революционный прогресс, освобожде-
ние от старых традиционных уз, переставших быть необходимыми; для 
других — охотно принимаемое учение, удобно прикрывающее всякого 
рода свободные и легкие отношения между мужчиной и женщиной».22 

В. И. Ленин, учитывая сложность проблемы семьи и брака в новую 
социалистическую эпоху, когда рушились старые буржуазные нравст-
венные ценности, а новые еще только создавались, предупреждал, что 
лозунги «коммунистической» и «революционной» морали могут прикры-
вать ложное понимание «свободной любви». Оценка этих нравственных 

20 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 286. 
21 К а р н о в и ч Е. П. О развитии женского труда в Петербурге. СПб., 1865, с.16-19. 
22 М а р к с К., Энгельс Ф Соч. 2-изд., т. 21, с. 8. 
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проблем Лениным сохранилась в изложении К. Цеткин. Д л я нас она 
важна тем, что Ленин провел аналогию с событиями рассматриваемого 
нами периода, эпохи падения крепостного права: «Как коммунист, я не 
питаю ни малейшей симпатии к теории „стакана воды", хотя бы на 
ней и красовалась этикетка „освобожденная любовь". Вдобавок она не 
нова и не коммунистична. Вы, вероятно, помните,— говорил В. И. Ле-
нин, обращаясь к К. Цеткин, — что эта теория проповедовалась в изящ-
ной литературе примерно в середине прошлого века как „эмансипация 
сердца". В буржуазной практике она обратилась в эмансипацию тела».2 3 

Освобождение женщины было неизбежно связано с повышением 
ее влияния в семье, ее инициативы в любви и ее ответственности за бу-
дущее детей. Это было бурное движение, к которому примыкали порой 
случайные люди, представители буржуазных и дворянских кругов. 
Стремление безыдейной молодежи осуществить «эмансипацию» прежде 
всего в вопросах пола часто снижало и опошляло идеи революционе-
ров-демократов, дискредитировало их высокие и гуманные замыслы. 

Те органы печати, которые выражали интересы реакционных кру-
гов, всячески стремились внушить обывателям, что стремление русских 
женщин к эмансипации — это всего лишь желание предаться ничем не 
ограниченному разврату. С такими клеветническими заявлениями по 
адресу учащихся женщин неоднократно выступали на протяжении 60— 
90-х годов XIX в. д а ж е официальные органы печати. Это грязное ору-
жие, которое мракобесы использовали в борьбе против эмансипацион-
ного движения, создавало тяжелый моральный климат вокруг учащих-
ся женщин. Каждой студентке-шестидесятнице приходилось жить и бо-
роться за высшее образование в сложных условиях, когда ее без всяких 
оснований могли подозревать в особой необузданной аморальности. 

Однако, несмотря ни на что, учеба, приобретение знаний, интерес 
к науке стали для русских женщин в годы, предшествовавшие падению 
крепостного права, одним из самых «модных» и массовых увлечений. 
«Среди женщин, — пишет в своих воспоминаниях Е. Н. Водовозова ,— 
началась бешеная погоня за заработком: искали уроков, поступали на 
службу на телеграф, наборщицами типографий, в переплетные мас-
терские, делались продавщицами в книжных и других магазинах, пере-
водчицами, чтицами, акушерками, фельдшерицами, переписчицами, сте-
нографистками. 

Отношение общества к трудящимся женщинам тоже быстро меня-
лось. Прежде, когда женщина оказывалась в безвыходном материаль-
ном положении, ей приходилось поступать в чужой дом в качестве гу-
вернантки, классной дамы, бонны или компаньонки — на таких смотре-
ли свысока, как на парий и жалких созданий, и сами они, сознавая, 
что на них лежит клеймо отверженности, сторонились не только сво-
их хозяев, но и крепостных, которые, будучи по духу и положению 
рабами, презрительно относились к ним. Не то было в шестидесятые 
годы, когда все были обязаны трудиться; сфера женского труда рас-
ширилась, и труд с этого времени не унижал, а возвышал человека. 
С трудящимися женщинами теперь искали знакомства — ведь они на 
деле доказали, что понимают современные требования. Что же каса-
ется тех из них, которые продолжали вести пустую светскую жизнь, на 
таких стали смотреть с презрением. Взгляд на характер заработка сооб-
разно с новыми веяниями тоже сильно изменился: во времена крепостного 
права женщина, вынужденная искать работы, стремилась попасть в дом 

23 Ц е т к и н К. Из записной книжки. — В кн.: Воспоминания о В. И. Ленине, 
т. 5. М., 1970, с. 46. 
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познатнес и побогаче; хотя в нем она сильнее чувствовала капризы хо-
зяев, как люден более избалованных судьбою, тем не менее, комфорт, 
красивая обстановка, возможность принарядиться так ценились, что 
почти каждая бедная девушка стремилась попасть к богачам. В эпоху 
же господства демократических идей этого не искали, а прежде всего 
стремились избегать малейшей тени зависимости, а потому места гу-
вернантки и компаньонки брали только в крайней нужде».24 

Д л я того чтобы успешно заниматься трудовой деятельностью, что-
бы занять независимое положение, женщинам необходимо было полу-
чить образование, овладеть определенной профессией. Однако ни доре-
волюционное законодательство, ни традиции русского общества не пре-
дусматривали такой возможности. 

Началом светского женского образования в Российской империи 
принято считать 1764 г., когда по проекту И. И. Бецкого в Петербурге 
было основано Воспитательное общество благородных девиц закрытого 
типа при Смольном монастыре. Тогда же было предписано открыть 
учебные заведения для девушек в губернских городах — институты бла-
городных девиц. Основной целью этих учебных заведений было не обу-
чение знаниям, а воспитание, сводившееся в основном к усвоению фран-
цузского языка, занятиям музыкой и обучению правилам поведения.25 

Старые женские учебные заведения носили сословный характер, отли-
чались ограниченностью программ и схоластическими методами препо-
давания. Лучшим, образцовым среди них считался Смольный институт, 
но и здесь пансионерки не получали никакой подготовки к жизни. Одна 
из его выпускниц писала о времени, проведенном в стенах Смольного 
института: «Томительно однообразная жизнь и отсутствие чего бы то 
ни было, что хотя несколько шевелило мысль, привлекало бы глаз, по-
степенно вливали в душу леденящий холод».26 

Уже в первой половине XIX в. женское образование пришло в пол-
ное противоречие с требованиями окружающей жизни. Слово «инсти-
тутка», которым именовалась выпускница закрытого женского учебного 
заведения, приобрело насмешливый оттенок. Н. В. Гоголь в «Мертвых 
душах», изображая жену Манилова, особо подчеркнул, что образова-
ние она получила в закрытом учебном заведении для женщин. «А хоро-
шее воспитание, как известно, получается в пансионах, — с иронией пи-
шет Н. В. Гоголь. — А в пансионах, как известно, три главных предмета 
составляют основу человеческих добродетелей: французский язык, не-
обходимый для счастия семейной жизни; фортепиано, для доставления 
приятных минут супругу, и, наконец, собственно хозяйственная часть: 
вязанье кошельков и других сюрпризов».27 

Таким образом, весь комплекс, причин — экономических, идейных, 
нравственных, недостатки женских учебных заведений — заставил луч-
шую часть женской молодежи столицы обратиться к Петербургскому 
университету. 

4. 
% 

Историки не оспаривают тот факт, что первой стала систематически 
посещать лекции в университете Н. И. Корсини, впоследствии жена 
известного вожака студенческого движения в Петербурге Н. И. Утина. 

24 В о д о в о з о в а Е. Н. На заре жизни. Мемуарные очерки и портреты. М., 
1964, т. 2, с. 196. 

к Ч е р е п н н н Н П. Императорское воспитательное общество благородных де-
виц. Исторический очерк. 1764—1914. СПб., 1915, т. 2, с. 45—46, 318—320. 

26 В о д о в о з о в а Е. Н. Указ. соч., т. 1, с. 398. 
27 Г о г о л ь Н. В. Собр. соч. в 6-ти т., т. 5. М., 1959, с. 27. 
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Вслед за пей на скамьях университета появились и другие девушки. 
Установить более или менее верный и полный список или хотя бы общее 
их количество не представляется возможным ввиду отсутствия достовер-
ных источников. Лучше сохранились в памяти современников имена тех 
женщин, которые принимали активное участие в общественном движе-
нии, в студенческих волнениях осенью 1861 г., — это А. П. Блюммер, 
М. А. Богданова, В. И. Глушановская, М. М. Коркунова, Е. И. и 
Н. И. Корсини,'М. А. Обручева, Е. Н. и П. Н. Пыпины, А. П. и Н . П . С у с -
ловы и др. 

О времени появления первых студенток в Петербургском универси-
тете нет единого мнения. Одни историки называют 1859, другие — 
1860 г. Путаницу в датировку этого события внес Л. Ф. Пантелеев. 
В 1902 г. в журнале «Русское богатство» он опубликовал главы воспо-
минаний, где указал на осенний семестр 1860 г. как на начало высшего 
женского образования. Выступление в печати Л. Ф. Пантелеева с рас-
сказом об эпохе шестидесятых годов привлекло внимание читателей 
и было воспринято ими как авторитетный источник: ведь автор мемуа-
ров был не только свидетелем, но и непосредственным участником мно-
гих событий.28 

Ошибку, допущенную Л. Ф. Пантелеевым в датировке события, 
сразу же отметили сама Н. И. Корсини и П. А. Висковатов. Однако 
Л. Ф. Пантелеев не согласился с их мнением и заявил об этом в 1908 г. 
в печати.29 

Известный историк общественного движения в России С. Г. Сва-
тиков, работая над статьей о первых студентках, вполне обоснованно 
предположил, что память могла подвести как Пантелеева, так и Кор-
сини. Поэтому, чтобы установить точную дату начала высшего жен-
ского образования, он сослался на «Сборник, издаваемый студентами 
Императорского Петербургского университета». В «Сборнике» кроме 
научных работ студентов имелся раздел, посвященный хронике внутри-
университетских событий. В этом разделе во втором выпуске «Сборни-
ка» имеется указание на появление учащихся женщин в университе-
те.30 Казалось бы, С. Г. Сватиков доказал свою правоту, если бы не 
досадная ошибка, которую он допустил по невниманию: цензор разре-
шил печатать «Сборник» 8 февраля 1860 г. Следовательно, в разделе 
хроники не могли быть освещены события, имевшие место позднее 
1859 г. 

Установление точной даты появления первых студенток в Петер-
бургском университете важно не только ради истины, но и как под-
тверждение мысли о том, что женское движение за равноправие и выс-
шее образование было составной частью освободительного движения 
в России. Появление первых студенток в Петербургском университете 
не случайно совпадает с наступлением высшего этапа в развитии ре-
волюционной ситуации в России (1859—1861), демократизацией акаде-
мической жизни в университете, развитием студенческого движения. 

Однако и по настоящее время ученые, освещающие историю жен-
ского движения в России, не уделяют этой дате достаточного внима-
ния. На страницах «Вопросов истории» А. Е. Иванов правильно назвал 
1859 г. началом женского образования, но, к сожалению, не изложил 

28 Еще за двадцать лет до публикации воспоминаний Л. Ф. Пантелеева эту дату 
назвал М. Л. Песковский: О ч е р к по истории высшего женского образования 
в России. — Наблюдатель, 1882, № 4, с. 77. 

29 П а н т е л е е в Л. Ф. Указ. соч., с. 352. 
30 С б о р н и к , издаваемый студентами императорского Петербургского универ-

ситета, вып. II. СПб., 1860, с. 18; Ср.: С в а т и к о в С. Г. Русская студентка (1860— 
1915). — В кн.: Путь студенчества. М., 1916, с. 90—92. 

24 

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://museum.pu.ru/history/



аргументы в поддержку своей точки зрения.31 С другой стороны, амери-
канский историк Р Стейте в монографии, специально посвященной 
женскому освободительному движению в России, не стал критически 
рассматривать имевшиеся в его распоряжении источники, пренебрег 
новейшими публикациями советских историков и как о само собой ра-
зумеющемся заявил, что женщины слушали лекции в Петербургском 
университете в 1860—1861 гг.32 

5. 

Появление учащихся женщин в 1859 г. на лекциях в Петербургском 
университете было новым явлением в истории высшего образования 
в России. Следуя примеру столичного университета, в Киеве и Харь-
кове женская молодежь т а к ж е была допущена к занятиям. Попытки 
женщин пробиться в Московский и Казанский университеты не увен-
чались успехом. 

Лучшая часть женской молодежи столицы влилась в студенческую 
семью в тот момент, когда волнения молодежи в различных учебных 
заведениях стали постоянными. Участие в сходках, кружках, полити-
ческих дискуссиях, чтение запрещенной литературы, влияние на них во-
жаков движения — все это оказало огромное воздействие на формиро-
вание мировоззрения и общественных симпатий студенток. 

Конечно, тогда еще не многие из учащихся женщин готовы были 
усвоить передовую революционно-демократическую идеологию, разо-
рвать отношения со своей средой, немедленно и безоговорочно рас-
статься с привычками и внушенными им с детства взглядами на пред-
назначение женщины. Но многие петербургские студентки-шеетидесят-
ницы тянулись к знаниям и всерьез мечтали «вернуть долг народу». 

Желание женщин учиться в университете встретило доброжела-
тельный отклик со стороны некоторой части профессоров (К. Д . Каве-
лин, М. М. Стасюлевич, А. В. Никитенко и др. ) . В одном из своих 
писем осенью 1860 г. историк Н. И. Костомаров д а ж е сожалел, что 
число студенток на его лекциях в начавшемся учебном году меньше 
прежнего. В этом он видел падение своей популярности среди молоде-
жи. «Нет,— писал он, пока еще преувеличивая свои неудачи и не-
сколько рисуясь, — прекрасный пол решительно забывает мои лекции: 
появятся две — три, никак не более семи или восьми шляп, а то все 
одни синие воротники».33 

Прогрессивно настроенные профессора Петербургского универси-
тета откликались на женский вопрос, так сильно волновавший умы со-
временниц, и на страницах журналов, и в своих научных публикациях. 
В рецензии на книгу В. Шульгина." «О состоянии женщин в России до 
Петра Великого» К. Д. Кавелин еще в 1850 г. высказался за необхо-
димость всесторонних научных исследований «по истории женской лич-
ности». К. Д. Кавелин считал, что анализу должна подвергнуться не 
только домашняя жизнь, но и общественная деятельность, «и таким об-
разом пополнится один из самых чувствительных пробелов отечествен-
ной истории».34 В 1859—1861 гг. Кавелин был известен как активный 

- ' И в а н о в А. Е. За право быть студенткой. — Вопросы истории, 1973, № 1. 
Некоторые авторы по-прежнему считают 1860 г. началом женского образования. 
См., напр.: Р е й с е р С. А. Некоторые проблемы изучения р о м а н а . — В кн.: Черны-
шевский Н. Г. Что делать? Л., 1975, с. 826. 

32 5 1 Л е з К. ТЬе\Уотеп'8 ИЬегаНоп т о \ ' е т е п 1 т Ки551а. Р е т Ы з т , ш'НШвт а т 1 
Ь о к Ь е у к т . 1860—1934 Рппсе*оп/Ыеи/ Легзеу/, 1978, р. 52. 

33 Ю н г е Е. Ф. Указ. соч., с. 306. 
34 К а в е л и н К. Д. Собр. соч. СПб., 1897, т. 1, с. 1030—1031. 
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поборник равноправия и высшего женского образования. Другой пре-
подаватель университета В. Д. Спасович в середине 1850-х годов начал 
работать над магистерской диссертацией «Об отношениях супругов по 
имуществу по древнему польскому праву».35 Но особенно много вни-
мания положению женщин уделял в своих лекциях и публикациях про-
фессор Н. И. Костомаров. Его «Очерки домашней жизни и нравов 
великорусского народа в XVI и XVII столетиях» первоначально увиде-
ли свет на страницах органа революционной демократии журнала «Со-
временник», а в конце 1860 г. вышли в свет отдельной книгой. В «Очер-
ках» авторитетный историк рассказал об угнетенном положении своих 
соотечественниц. Он прямо писал, что «русская женщина была по-
стоянной невольницей с детства и до гроба».36 Важно и то, что 
Н. И. Костомаров обратил внимание современных ему читательниц на 
два обстоятельства: во-первых, на то, что женщины из трудового наро-
да, крестьянки и казачки пользуются в своей среде относительно 
большей свободой и уважением, чем женщины из привилегированных 
слоев общества; и, во-вторых, на возможность протеста против дес-
потизма, борьбы за свободы, различных форм сопротивления угнета-
телям. | | 1 

Разумеется, не все преподаватели университета считали нормаль-
ным явлением присутствие женщин на занятиях, были и его противни-
ки. Но таких было меньшинство. Своим отрицательным отношением 
к студенткам известны были М. С. Куторга и Э. X. Ленц. Их позиция 
вызвала резкое осуждение как студентов, так и демократических кру-
гов. Веское, авторитетное слово в защиту студенток прозвучало со стра-
ниц публицистических статей, авторами которых были замечательные 
питомцы Петербургского университета Н. Г. Чернышевский, М. Л . Ми-
хайлов, Д. И. Писарев. , 

Решительная постановка Михайловым вопроса о женском равно-
правии вызвала большое сочувствие V читателей. «Статья Михайло-
ва ,— Н. В. Шелгунов имеет в виду «Женщины, их воспитание и зна-
чение в семье и обществе»,— была напечатана в „Современнике" и про-
извела в русских умах землетрясение.. . а Михайлов провозглашен 
творцом женского вопроса... Михайлов же чувствовал теперь себя как бы 
законным вождем женского движения и обязательным защитником 
женщин».3 7 Эмансипацию женщин Михайлов относил «к числу главных 
вопросов, решение которых перестало нас удовлетворять и на которые 
хотелось бы нам нового и более ясного ответа». 

Студенткам Петербургского университета Михайлов посвятил спе-
циальную статью, в которой он назвал их учебу тем новым явлением, 
которое «радует нас более чем основание женских гимназий и так на-
зываемые преобразования в прежде существовавших женских учебных 
заведениях. Все такие заведения имеют ту невыгоду, что хотят быть 
специально женскими, давать специально женское образование, исклю-
чая, таким образом, из круга познания женщины все мужское, то есть 
общечеловеческое».38 Отважно атаковал Михайлов тех профессоров 
Петербургского университета, которые не сочувствовали или вредили 
делу женского образования. «Как объяснить, — восклицает Михай-

35 С п а с о в и ч В. Д. Об отношениях супругов по имуществу по древнему поль-
скому праву. СПб., 1857. 

К о с т о м а р о в Н. И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского на-
рода в XVI и XVII столетиях. СПб., 1860, с. 103. 

37 Ш е л г у н о в Н. В., Ш е л г у и о в а Л. П., М и х а й л о в М. Л. Воспоминания. 
В 2-х т., т. 1. М., 1957. с. 121. 

34 М и х а й л о в М. Л. Женщины в университете.—Современник, 1861, № 4, 
с. 504. 
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лов, — что один такой представитель (науки. — Т. Г.), чтобы отвадить 
молодую девушку от слушания лекций естественных наук, прибегает 
к циничным выражениям (подслащенным циничной улыбкой) при объ-
яснении простейших явлений и законов природы? Как объяснить, что 
другой такой представитель позволяет себе сказать то же молодой де-
вушке, желающей учиться: „Знаем мы, зачем вам нужно ходить в уни-
верситет! Женихов ищите!" Муж науки не сообразил даже, что с теми 
целями, которые предполагает в женщинах его грязное воображение, 
проще ездить на балы, в маскарады, мало ли куда, только уж никак 
не в университет! Как объяснить наконец, что целая компания таких 
представителей, выслушав просьбу нескольких женщин позволить им 
слушать лекции по археологии, отвечает наотрез, что это невозможно, 
несовместимо с достоинством ученого учреждения, к которому они име-
ют честь принадлежать?»39 

Решительно защищая право женщин на университетское образова-
ние, Михайлов постоянно высказывался и за предоставление женщи-
нам равных прав, за перестройку семейных отношений. При этом он 
ошибочно считал, что общественные отношения зависимы от семейных. 
Начало женского образования в Петербургском университете он рас-
ценивал как явление, свидетельствующее о близящихся социальных из-
менениях. «Пока женщина не будет идти наравне с нами, мы все будем 
отставать от движения и лишать его должной силы... Вот почему хо-
телось нам выразить надежду, что русские женщины не останутся без-
участными к примеру, который подают им молодые девушки, посещаю-
щие Петербургский университет».40 

Ревностным сторонником женского образования был также талант-
ливый публицист революционно-демократического лагеря Д. И. Пи-
сарев. Он, еще будучи студентом университета, начал сотрудничать 
в журнале «Рассвет», специально издававшемся для девушек. Начи-
нающий критик был увлечен идеей женского равноправия Об этом 
он заявил уже в первых откликах на статьи: Г. Аппельрота «Образова-
ние женщин среднего и высшего сословия» («Отечественные записки», 
1852, № 2), «Отголосок на „жалобу женщины"» («Современник», 1858, 
X? 2) , А. М. Пальховского «Еще о женском труде» («Атеней», 1858, 
X® 24) и др. 

Высказывая свои взгляды на пути освобождения женщин, моло-
дой публицист во главу угла ставил женское образование. Согласно 
мнению Писарева, оно должно быть равным мужскому, глубоким и раз-
носторонним. «Дело эмансипации — внести в женское воспитание науку 
во всем ее строгом величии. Те женщины, для которых настала пора 
самостоятельности, с жадностью возьмутся за науку, они поймут, что 
знание, только знание делает человека свободным и великим».41 Не-
сколько позже Писарев снова подчеркнул: «Эмансипация состоит не 
в бесплодном ниспровержении общественных приличий, а в реформе 
женского воспитания». Вполне возможно допустить, что влияние на 
отношение студента историко-филологического факультета Писарева 
к делу женского -освобождения оказал кружок первых студенток Пе-
тербургского университета во главе с А. П. Блюммер, в котором он при-
нимал участие. 

V 

В своих заметках и рецензиях Писарев стремился сформировать 
у молодых читательниц журнала материалистическое мировоззрение, на 
разнообразном фактическом материале показать влияние физических 
законов на возникновение природных явлений, убедительно продемон-

38 Там же, с. 505 506. 
40 Там же, с. 507. 
41 П и с а р е в Д. И. Поли. собр. соч. в 6-ти т., т. I. СПб., 1897, с. 115. 
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стрировать идею единства органического мира. Д. Сороковой справед-
ливо отмечает, что в теоретическом решении женского вопроса «Пи-
сарев мог опираться на традицию, которая уже складывалась в рабо-
тах Белинского, Чернышевского, Герцена».42 Вместе с тем, указывая 
в своих ранних работах, что освобождение женщин от социального 
и семейного угнетения может быть достигнуто путем совершенствова-
ния системы их воспитания и образования, Писарев решал вопрос не-
достаточно глубоко. 

У Чернышевского нет специальных работ, посвященных первым 
студенткам Петербургского университета. Но Чернышевский придавал 
женскому образованию большое значение. Еще до выхода в свет зна-
менитого романа «Что делать?» он неоднократно обращался к вопро-
сам женского движения. Чернышевский связывал эмансипацию жен-
щин с революционным преобразованием общественных отношений, 
с уничтожением гнетущего русский народ самодержавия. Просвещение, 
воспитание женщин, по его мнению, не было главным средством в до-
стижении ими социального равенства. В отличие от Михайлова Черны-
шевский не считал, что изменение семейных отношений — определяю-
щий элемент будущего общественного строя. Выступая в 1857 г. на 
страницах «Современника» с комментарием по поводу статьи А. С. Зе-
леного «О жестоком обращении крестьян с их женами», Чернышевский 
изложил свою точку зрения на пути подлинной эмансипации. Идея, 
предложенная А. С. Зеленым, — «школы, школы и школы для молодого 
поколения» — не удовлетворяла Чернышевского. «Средство, предлагае-
мое А. 3., действительно полезно для смягчения семейных нравов,— 
писал Чернышевский, — как полезно оно для всего хорошего. Но с тем 
вместе нужно прибавить, что хотя просвещение есть корень всякого 
блага, но не всегда оно само по себе уж бывает достаточно для исце-
ления зла; часто требуются также и другие, более прямые средства, 
потому что зло не всегда бывает основано непосредственным образом 
на одном только невежестве — иногда оно поддерживается и другими 
обстоятельствами, которые, конечно, в свою очередь порождены неве-
жеством, но бывают такого свойства, что до уничтожения их невоз-
можно и распространение просвещения».43 

6. 

Правое дело первых студенток Петербургского университета за-
щищали на страницах передовых органов печати профессора и уни-
версанты старшего поколения. А студенты сочувственно встречали 
учащихся женщин в аудиториях. «Студенты были очень любезны с дама-
ми,— вспоминала одна из студенток-шестидесятниц. — В большой, бит-
ком набитой актовой зале, где вскоре начал читать Костомаров, так 
как аудитории не вмещали слушателей, нам всегда сохраняли лучшие 
места. С незнакомыми раньше молодыми людьми мы встречались как 
с братьями».4 4 

Самым ценным для первых студенток в университете, была, конеч-
но, не демонстрация этикета. Студенты оказали учащимся женщинам 
всестороннюю поддержку, привлекли их к сотрудничеству в различных 
общественных организациях. Осенью 1861 г., когда студенческие вол-

42 С о р о к о в о й А. Д. И. Писарев в журнале «Рассвет». — Народное образова-
ние, 1965, № 10, с. 96. 

43 Ч е р н ы ш е в с к и й Н. Г. Поли. собр. соч. в 15-ти т., т. 4. М , 1949, с. 841 — 
842; Подробнее см.: Т и ш к и н Г. А. Чернышевский и раскрепощение женщины. — 
В кн.: Н. Г. Чернышевский. Эстетика, литература, критика. Л., 1979. 

44 Ю н г е Е. Ф. Указ. соч., с. 216. 
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нения, являвшиеся откликом на стихийное возмущение крестьянских 
масс грабительской реформой, достигли своей вершины, активными 
участницами протеста учащейся молодежи против политики царского 
правительства стали и первые студентки университета. Е. А. Штакен-
шнейдер пишет, что под адресом министру народного просвещения, 
в котором универсанты требовали отмены «путятннскнх правил», т. е. 
ограничений академической жизни, поставили подписи студентки Бог-
данова , Коркунова, Энгельгардт. 4 5 

Манифестации, сходки студентов и, наконец, арест нескольких сот 
из них, заключение арестованных в Петропавловскую и Кронштадтскую 
крепости произвели сильное впечатление на студенток. Н. П. Суслова 
так писала о своем настроении той поры: «Быть свидетельницей яркого 
события — выпало мне на долю, и это событие, так резко, так рельеф-
но выдающееся из нашей жизни, не могло не остаться без следа: оно, 
естественно, потрясло...»4 6 

В годы первой революционной ситуации в России студентки Пе-
тербургского университета работали рука об руку со своими товари-
щами в самых различных общественных организациях. Известно, как 
много сил и времени затратили универсанты на организацию воскрес-
ных школ для детей трудящихся. В школах, расположенных на Василь-
евском острове, на Шлиссельбургском и Сампсоньевском проспектах, 
безвозмездно преподавали М. Богданова, В. Глушановская , Н. и Е. 
Корсини и др. В общегородской «Петербургский комитет воскресных 
школ» была избрана Антонина Блюммер. 

Воскресные школы были не единственной сферой общественной 
деятельности студенток. Они много занимались организацией «Вольно-
го университета» в здании городской думы на Невском проспекте. 
Именно здесь после закрытия царизмом Петербургского университета 
в декабре 1861 г. в течение нескольких недель продолжались занятия. 
Лекции начались 30 января 1862 г. Костяк слушателей составляли 
студенческая и учащаяся молодежь Петербурга , принимавшая участие 
в антиправительственных выступлениях, значительная часть прежних 
студенток университета и женщин, окончивших средние учебные заве-
дения. Они же являлись и хозяевами «Вольного университета» — про-
давали абонементы и разовые входные билеты, приглашали лекторов, 
составляли расписание.4 7 

Зимой 1862 г. по инициативе демократической интеллигенции Пе-
тербурга для оказания помощи учащейся молодежи было создано 
II отделение Литературного фонда. В состав комитета, руководившего 
II отделением, наряду с такими известными деятелями, как Н. А. Сер-
но-Соловьевич, Н. Утин, Л . Пантелеев, Е. Печаткнн, В. Гогоберидзе, 
М. Островский, были избраны студентки Н. Корсини и М. Богданова. 
Их избрание в комитет можно расценить как признание авторитета 
учащихся женщин, как доверие к ним со стороны студентов. 

После закрытия Петербургского университета II отделение Лите-
ратурного фонда играло ту ж е роль, что и запрещенная правитель-
ством студенческая касса для оказания помощи малоимущим товари-
щам. Помощь, как правило, представлялась в первую очередь тем, кто 
принимал участие в различных протестах, сходках, печатании или рас-
пространении прокламаций. С осени 1861 по весну 1862 г. II отделение 

45 Ш т а к е н ш н е й д е р Е. А. Дневник и записки. 1854—1886. М.; Л 1934 
с. 297. 

46 РО И Р Л И (Рукописный отдел Института русской литературы), ф. 208, д. 103, 
л. 5. 

47 В о л ь ф с о н Т. С. «Вольный университет» 1862 г. — Вестн. Ленингр. ун-та 
1947, Л'о 7, с. 96—107. 
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оказало помощь студентам в виде безвозвратных ссуд на сумму 2 тыс. 
руб.48 

Общение первых студенток с вожаками оппозиционного движения 
молодежи, работа в различных общественных организациях помогли 
многим из них правильно выбрать свой жизненный путь: служить на-
роду. На всю жизнь сохранили они закалку характера , полученную 
в молодости, активно боролись за равноправие женщин, за социальное 
равноправие. Лучшие из первых студенток Петербургского универси-
т е т а — Н . Суслова, Н. Корсини, М. Богданова — вошли в состав ре-
волюционной организации 60-х годов XIX в. «Земля и воля». 

7. 

Любому наблюдательному современнику было очевидно, что без 
всякого на то разрешения учеба женщин в университетах приняла мас-
совый характер. Министерство народного просвещения не могло бес-
конечно долго оставаться безучастным к этому факту. Однако в годы 
подъема общественного движения в стране правительство старалось 
«не замечать» учащихся женщин в университетах. 

Но уже вскоре после объявления крестьянской реформы 19 фев-
раля 1861 г. Министерство народного просвещения поставило перед 
советами университетов вопрос о правилах посещения женщинами 
лекций, о возможности присвоения тем из них, которые успешно сда-
дут экзамены, некоторых прав. По распоряжению министра Главное 
управление училищ направило попечителям учебных округов цирку-
лярные письма с предложением запросить мнение советов российских 
университетов о возможности официального допуска женщин в сту-
денческую семью, об условиях их приема, о присуждении им ученых 
степеней и предоставлении прав, с ними связанных.4 9 

Д л я изучения поставленного министерством вопроса Совет Петер-
бургского университета создал специальную Временную комиссию. 
В ее состав были избраны профессора А. Н. Савич (председатель) , 
К. Д . Кавелин, К. Ф. Голстунский, М. М. Стасюлевич. На заседании, 
состоявшемся 20 октября 1861 г., члены комиссии единогласно выска-
зались за возможность официального разрешения женщинам учиться 
на любом факультете Петербургского университета. Комиссия счита-
ла, что женщины имеют право подвергаться испытаниям на ученую 
степень и получать соответствующий диплом, который бы открывал 
перед ними возможность занимать штатные должности учителей 
в средних учебных заведениях, работать врачами, воспитателями и т .п . 
В представленной Временной комиссией записке Совету университе-
та говорилось, что если женщине дано «право быть читательницей 
книги, автором произведения, то на каком основании можно ей отка-
зывать в праве быть слушательницей лекций?».5 0 

Преподаватели Петербургского университета имели смелость под-
держивать идею высшего женского образования в сложный политиче-
ский момент — осенью 1861 г., в разгар студенческих волнений, когда 
несколько сот питомцев университета находились в заключении в Пет-
ропавловской и Кронштадтской крепостях. В это время на страницах 
периодической печати то и дело появлялись материалы, направлен-
ные резко против передовых устремлений шестидесятниц, против идеи 
равенства полов. «Мы не верим, — п и с а л известный публицист 

48 РО ГПБ, ф. 438, д. 11, л. 15—17, 418. 
49 ЛГИА, ф. 139, оп. 1, д. 6085, л. 2—3. 
50 Там же, л. 6. 
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И. С. Аксаков,— что человек, серьезно преданный науке, захотел при-
сутствия женщин и девиц на своих лекциях в университете... Требо-
вать допущения девиц в университет могут только молодые, очень мо-
лодые студенты (с их стороны это понятно!) и те, которые волочатся 
за популярностью, за фельетонною славою, за современностью или, 
правильнее сказать, за модою, потому что для них только то совре-
менно, что модно».51 Н. С. Лесков еще резче писал в те годы: «„эман-
сипированная женщина стала синонимом развратная женщина». 
Особенно нападал Н. С. Лесков на авторов «Современника»: «11ока все-
российское общество, читая гуманные статьи г. Михайлова, будет ма-
хать рукой, приговаривая: „Э! пусть себе потешается пока русские 
женщины, стоящие не на последней ступени нашей гражданственно-
сти, восторгаясь подводным камнем, поставленным для них г. Авде-
евым, будут полагать свою эмансипацию в неуважении семейных прав 
и станут пробавляться ничегонеделанием или легким чтением, ни на 
чем не останавливаясь, ни во что не вдумываясь, чтобы не утруждать 
свои „милые головки", до тех пор в нашем всероссийском обществе 
не оскудеет вера, что женская эмансипация у нас значит: „г. Михай-
лов потешается"».52 

Однако Совет Петербургского университета, обсуждая записку 
своей Временной комиссии, поддержал ее проект и д а ж е усилил не-
которые выводы, например предложил сократить для женщин плату 
за обучение. Совет поддержал мнение и о праве женщин на ученую 
степень, добавив, что «при экзаменах на ученую степень дело идет 
о чистом знании, и лица мужского пола получают ученую степень во-
все не за то, что они принадлежат известному полу. Отрицательное 
решение такого вопроса могло бы опираться на несомненные доказа-
тельства невозможности для женщины воспринимать истину наравне 
с лицами мужского пола, а таких доказательств мы не имеем».53 

В ноябре 1861 г. записка, в которой излагалось мнение Петер-
бургского университета по вопросу о женском образовании, была от-
правлена попечителю учебного округа. Однако ответа не последовало. 
Д а и мог ли быть ответ? Мощные волнения молодежи привели к от-
ставке министра народного просвещения. А в начале декабря при ми-
нистерстве была создана комиссия для пересмотра университетского 
устава. 

К концу декабря комиссия подготовила проект нового устава, ко-
торый довольно широко обсуждался.5 4 Замечания на проект устава 
были собраны и опубликованы министерством.55 Открыто против выс-
шего женского образования новый проект не выступал. Более того, 
в § 103 с некоторыми оговорками по поводу «совершеннолетия» пре-
дусматривалась возможность для «посторонних лиц» посещать универ-
ситет. 

Много откликов на проект устава поступило от преподавателей 
Петербургского университета. Многие из них — А. Н. Бекетов, 
А. Н. Пыпин, Б. И. Утин, Д. И. Чубинов, О. Д . Хвольсон и другие — 
считали, что редакция § 103 должна быть изменена, из него следует 
удалить ту часть, где говорится о допуске лишь слушателей, достиг-

51 День, 10 марта 1862. № 22, с. 6. 
52 Л е с к о в Н. С. Русские женщины и эмансипация. — Русская речь, 1861, 

1 июня, с. 656—657. 
53 ЛГИА, ф. 139, оп. 1, д. 6085, л.*7—9. 
54 Э й м о н т о в а Р. Г. Университетская реформа 1863 г. — Исторические запис-

ки, 1961, т. 70, с. 168. 
55 Замечания на проект общего устава императорских российских университетов, 

части I и 11. СПб., 1862. 
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ших «полного совершеннолетия», т. е. 25 лет. Экстраординарный про-
фессор И. Е. Андреевский убедительно доказывал , что в существую-
щем виде § 103 закрывает доступ в университет большинству моло-
дежи. Некоторые — профессора И. И. Ивановский, Н. И. Костомаров, 
доценты Д . И. Менделеев, П. А. Пузыревский, А. В. Советов — прямо 
предлагали внести в § 103 слова: «Вольными слушателями имеют пра-
во записываться лица всех сословий и обоего пола».56 

Однако в окончательном варианте устав 1863 г. не признал за 
женщинами права на высшее образование, и доступ в университет для 
них был закрыт. По тактическим соображениям правительство во все-
услышание об этом заявить не решилось. Но в циркулярных письмах 
от 20 июля 1863 г. на имя попечителей учебных округов прямо гово-
рилось: «Особам женского пола не дозволяется посещать универси-
тетские лекции».57 

Изгнание царским правительством учащихся женщин из стен 
высших учебных заведений было одной из мер, направленных на уду-
шение общественного движения в России. Но первый опыт учебы сту-
денток-шестидесятниц в Петербургском университете не прошел бес-
следно, он имел большое значение во все последующие годы, когда 
велась широкая общественная агитация за равноправие, за высшее жен-
ское образование. При содействии университетских ученых в 60—70-е го-
ды XIX в. были созданы в столице Аларчинские, Владимирские, Меди-
цинские, а в 1878 г. — Высшие женские (Бестужевские) курсы. Значи-
тельную научную, методическую, моральную и материальную помощь 
оказывали им как ученые естественных факультетов — Д . И. Менде-
леев, И. М. Сеченов, А. Н. Бекетов, А. М. Бутлеров, А. Е. Фаворский, 
И. И. Мечников, А. Е. Ферсман, так и гуманитарных — Б. Д . Греков, 
Н. К. Пиксанов, Е. В. Тарле и многие другие.58 Тесные связи между 
Петербургским университетом и женскими учебными заведениями спо-
собствовали развитию высшего женского образования в России. 

56 Там же, ч. I, с. 197. 
57 ЦГИА СССР (Центральный государственный исторический архив СССР) , 

ф. 733, оп. 147 д. 775, л. 5 об.; Э й м о н т о в а Р. Г. Указ. соч., с. 175: 
58 М а в р о д и и В. В., Т и ш к и н Г. А. Ленинградский университет и высшее 

женское образование. — Вестн. Ленингр. ун-та, 1979, № 2, с. 6—7. 
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Ю. Д . М А Р Г О Л И С 

ШЕВЧЕНКОВСКИЕ ГОДОВЩИНЫ 
И ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (1862—1914) 

Со дня гибели Т. Г. Шевченко Шевченковские дни никогда не ос-
тавались событиями только литературного движения. Они обрели и на-
всегда сохранили значение событий общественно-политических, нераз-
рывно связанных с историей классовой борьбы. 

Революционные демократы использовали их для изучения и про-
паганды творчества великого украинского поэта и революционного 
демократа, в целях проповеди идей народной революции; революцион-
ная социал-демократия, особенно в годы четвертой, предфевральской 
революционной ситуации, — для непосредственного вовлечения всех бо-
евых слоев городского и сельского населения в массовые революцион-
ные действия. (Именно таков конкретно-исторический контекст посто-
янного внимания В. И. Ленина к демократической украинской культу-
ре,1 в частности, его участие в 1914 г. в Кракове в вечере, посвящен-
ном 100-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко).2 

Речь идет о ведущей тенденции в истории Шевченковских годов-
щин повсюду в России. Понятно, что ее неотъемлемой чертой стала 
борьба против националистических и либерально-конформистских из-
вращений творчества и революционной практики Т. Г. Шевченко. 
М. Ф. Рыльский отмечал, что еще с 1840-х годов «множество жадных 
рук тянулось к тени великого поэта, называя его своим, что не раз, 
чествуя его память, пытались... представить его именно тем... чем мень-
ше всего в целом свете он хотел и мог бы быть: „апостолом всепроще-
ния", певцом мирных идиллий, провозвестником „жовтоблакитной Ук-
ра!ни" с жупанами, булавами, оседлецами и шабеницами в нацио-
нальном стиле, — время показало, чей он и с кем он».3 

Обобщенная характеристика места Шевченковских дней в исто-
рии общественной борьбы народов России дана М. Ф. Рыльским еще 
в 1944 г. в цитированной статье. Отдельные аспекты интересующей 
нас темы освещены в работе Ф. Я. Приймы о воздействии Шевченко 
на развитие освободительного движения в России в XIX в.4 К поле-

1 С а р б е й В. Г. В. I. Ленш » революцшно-демократична спадщина Т. Г. Шев-
ченка. — Коммунист УкраТни, 1964у № 2; К о л о м и й ч е н к о I. I., Ш м о р г у н П. М. 
В. I. Ленш I УкраТна. Ки1в, 1969. 

2 См.: Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 353; Владимир Ильич Ленин. 
Биографическая хроника, т. 3. М., 1972, с. 192. 

3 Р и л ь с к и й М. Шевченювськ! дш як велика традишя. — Пам'яти Т. Г. Шев-
ченка. М., 1944. См. также: Р ы л ь с к и й М. Ф. Поэзия Тараса Шевченко.— В кн.: Та-
рас Шевченко. М„ 1962, с. 29—31. 

4 «Революционная Россия со времени похорон Шевченко в 1861 г., — пишет 
Ф. Я. Прийма, — традиционно использовала Шевченковские годовщины для пропа-
ганды идей братства народов в борьбе против крепостничества, самодержавия, за 
демократию и социализм».— П р и й м а Ф. Я. Т. Г. Шевченко 1 росшський визвольний 
рух. КиТв, 1966, с. 187. Ср.: П р и й м а Ф. Я. Шевченко и русская литература 
XIX века. М.; Л., 1961, с. 255—257. 
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мине, развернувшейся на страницах газеты «Северная пчела» в апре-
ле 1861 г. о Шевченковском концерте в Петербургском университете, 
привлек внимание обстоятельный доклад М. Кибальчича на VII Шев-
ченковской научной конференции.5 В литературе об истории Ленин-
градского университета сведений о Шевченковских годовщинах нет/ 
а в книгах о шевченковском Петербурге они отрывочны и касаются 
лишь событий 1861 и 1914 гг.7 

Задача настоящих заметок — попытаться воссоздать историю уча-
стия демократического студенчества и прогрессивной профессуры Пе-
тербургского университета в чествовании памяти Шевченко в 1862— 
1914 гг. как историко-культурной, но прежде всего историко-револю-
ционной традиции, содержание которой определялось временем, ха-
рактером классовых противостояний, уровнем шевченковедения. Ма-
териалы для* такой попытки разрозненны и труднодоступны. Но, све-
денные воедино, они позволяют, как представляется, высветить новые 
грани истории Петербургского университета — «не только храма науки, 
но и поля битвы»,8 битвы идей и культур. 

* * 

* 

Рождение и развитие традиции использования Шевченковских го-
довщин в освободительной борьбе неразрывно связано с историей Пе-
тербургского университета,9 остававшегося на "протяжении 1861 — 
1905 гг. одним из ведущих центров всероссийского революционно-ос-
вободительного движения. 

Первой открытой антиправительственной политической демонстра-
цией всероссийской революционной демократии стали похороны 
Т. Г. Шевченко, в которых по зову «революционеров 61-го года» при-
няли участие универсанты — русские, украинцы, грузины, армяне. 
В тот день, отмечается в итоговом исследовании проблем первой ре-
волюционной ситуации в России, общая глубокая скорбь превратила 
прощание с поэтом, певцом дружбы народов во имя их свободы, в ма-
нифестацию борьбы против самодержавия и крепостничества.10 Выска-
зано достаточно веское предположение о прямой причастности 
Н. Г. Чернышевского к замыслу превратить похороны Шевченко в от-
крытую революционную манифестацию.1 1 

5 К и б а л ь ч и ч М. А. Вшанування пам'ял Шевченка у Петербурз! (1861 р.) 
и в Краков! (1914 р.). — В кн.: Збфник праць сьомо! науково! "Шевченк)вськ01 кон-
ференцм. Ки1в, 1959, с. 168—184. 

6 Исключение составляет лишь исследование И. П Лейберова, содержащее ссыл-
ку на некоторые архивные и газетные источники о Шевченковских днях 1914 г. в уни-
верситете.— Л е й б е р о в И. П. Революционное студенчество Петроградского универ-
ситета накануне и в период первой мировой войны (март 1914 — февраль 1917 г.).— 
В кн.: Очерки по истории Ленинградскюго университета. Л.< 1968, с. 9—10. 

7 М о р е н е ц И. И. Шевченко в Петербурге. По памятным местам жизни и твор-
чества. Л., 1960, с. 106; Ж у р П. 1) Шевченковский Петербург. Л., 1964; 2) Шевчен-
ювський Петербург. Ки?в, 1972. 

8 С е р е б р о в А. Время и люди. Воспоминания. 1898—1905. М., 1960, с. 123. 
9 С м е р т ь и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы). Киев, 1961; 

Х в о р о б а , смерть 1 похорон Т. Г. Шевченка.— В кн.: Шевченшвський Словник, т. 2. 
Ки! в, 1977; М а р г о л и с Ю. Д. Т. Г. Шевченко в Петербургском университете.— В кн.: 
Петербургский университет и революционное движение в России. Л., 1979, с. 101 —116. 

10 Р е в о л ю ц и о н н а я ситуация в России в середине XIX века/Под ред. 
М. В. Нечкиной. М., 1978, с. 111. Н. И. Костомаров в своей «Автобиографии» вспо-
минает, что большинство провожавших гроб Шевченко «составляли русские (велико-
россы), переживавшие такое же настроение, как если бы они провожали в могилу 
Пушкина» ( А в т о б и о г р а ф и я Н. И. Костомарова. М., 1922, с. 278). 

11 П р и й м а Ф. Я. Песня твоей родины не умрет! — Смена, 1961„ 10 марта, 
с. 2. 
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В. М. Морозов обратил внимание на то, что строки «так погибает 
по божьей милости Русской земли человек замечательный» из сти-
хотворения Н. А. Некрасова «На смерть Шевченко»12 содержат ключ 
к прояснению подлинного отношения круга «Современника» к безвре-
менной смерти украинского поэта-революционера. Эту смерть руково-
дители российской революционной демократии считали новым прямым 
преступлением власти крепостников. Руководители петербургского 
центра революционной борьбы стремились гибель Шевченко, а вовсе 
не манифест 19 февраля представить главным событием обществен-
ной жизни начала 1861 года. Это, в частности, подтверждается тем, 
что И. И. Панаев, несомненно излагавший позиции «Современника», 
открывает свои мартовские (1861 года) заметки воспоминаниями 
о Т. Г. Шевченко, описанием его похорон и воссозданием правды о тра-
гической судьбе «певца Свободы».1 3 

Похороны Шевченко остались в памяти современников событием 
историческим. Анонимный автор запрещенного цензурой «Напомина-
ния о Тарасе Григорьевиче Шевченко» восемнадцать лет спустя пи-
сал: «Тогда не для одних лишь земляков его было понятно, что смерть 
этого замечательного „печальника горя народного" есть т я ж е л а я об-
щественная утрата: все образованное русское общество тогда, живо 
проникнутое прогрессивными стремлениями, понимало значение этой 
утраты. Кто-то сказал , что „впечатление, производимое смертью чело-
века, показывает значение его жизни. Смерть общественного человека 
уясняет и его самого и самое общество: по впечатлительности и по-
следующим проявлениям общественного сердца можно наверное су-
дить, чем оно бьется". И русское „общественное сердце", искренней 
скорбью отозвавшееся при первой вести о смерти Шевченко, билось 
тогда действительно хорошими чувствами, честными стремле-
ниями».14 

Вот некоторые из свидетельств современников, неизвестные еще 
русскому читателю. Ф. Хартахай (революционер-демократ, студент 
университета) писал В. Гнилосирову, что хоронить Шевченка пришли 
«ус1 путн1 люде... повалили мов хмара (как туча) . Так що у церкв! був 
наголо студент, та пан, та л1тератор, та учений. Ляхи теж ус1 прий-
шли».15 

Это письмо, написанное через день после похорон, показывает, 
сколь деятельным было участие студентов в превращении похорон 
в массовое революционное действие, _«злякавшее» (напугавшее) и вла-
с т и , И « П О П 1 В » . 1 6 

«...Весь университет провожал его гроб, лавровыми венками покры-
тый,— писал 28 февраля 1861 г. П. Кулиш. — Студенты не дали его 
коням везти, а сами несли а ж до самисенькой ямы... Много людей 
всякого чина шло за его гробом, а. было бы вдесятеро больше, если бы 
дурная полиция разрешила напечатать в газетах, что умер Шевчен-
ко...»17 Участник первой гражданской панихиды по Шевченко 
В. М. Жемчужников считал, что «каждый и плакал, и радовался, слу-

12 Н е к р а с о в Н. А. Поли. собр. соч. и писем в 10 т., т. 2. М., 1948, с. 142. 
13 М о р о з о в В. М. Забытый отклик журнала «Современник» на смерть 

Т. Г. Шевченко. — Учен. зап. Новгород, пед. ин-та, 1966, т. 8. с. 52. 
14 Цит. по: Ш у б р а в с ь к и й В. Нев1Д0М1 стат! про Шевченка. — В кн.: Зб1рник 

праць вюмнадцято! науков! шевченк1всько! конференцп. КиТв, 1971, с. 235. 
15 Т. Г. Шевченко в е т с т о л я р п В1дд1лу рукошав. КиТв, 1966, с. 32—33 (Здесь 

и ниже цитаты на украинском языке приводятся с сохранением орфографии ориги-
нала) . 

16 Там же, с. 32. 
17 Там же. 
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шая публичную оценку поэта-человека. Каждое сказанное слово был 
готов каждый из нас повторить громко — оно нам всем принадле-
жало».1 8 

Критическое сопоставление источников не подтверждает этого 
суждения. Верно лишь, что, по-видимому, «каждый хотел сорвать на 
память листок из лавровых венков, покрывавших гроб с прахом 
поэта».19 

В действительности уже первые речи над гробом Шевченко пока-
зали противоположность революционно-демократической (Н. Куроч-
кин, В. Хорошевский, Ф. Хартахай, Е. Южаков) и национально-либе-
ральной (П. Кулиш, Н. Костомаров 2 0 ) интерпретаций творческой и об-
щественной деятельности великого Кобзаря. 

Революционные демократы 
России своим участием в орга-
низации похорон Шевченко оп-
ределили их характер. Это не 
осталось не замеченным ни для 
кого — ни для молодежи, ни для 
власть предержащих. Л. Пан-
телеев был прав, когда писал, 
что похороны Шевченко «обо-
шлись не бесследно для Петер-
бургского университета...»21 

Со времен 1861 г. россий-
ские либералы представляли 
Шевченко певцом украинской 
«старины», проповедником люб-
ви к «меньшему брату», пытаясь 
тем самым скрыть правду о поэ-
те-революционере, противопоста-
вить его творчество художествен-
ному и общественно-политиче-
скому наследию русской культу-
ры, демократическим культурам 
других народов России. Именно 
эти цели преследовали мнимые 
«друзья» основоположника ук-
раинского революционного де-
мократизма, из года в год «уст-
рояя», по словам С. С. Шашко-

ва, «пьяно-либеральные блины в память Шевченко...»,22 «вечера с дев-
чатами в плахтах и монистах с дукатами и парубками в свитках 
и шароварах с неизбежными барашковыми шапками».2 3 

Предельно противоречивой была в 1861 г., в дни прощания с Шев-
ченко, позиция Н. И. Костомарова. На другой день после похорон 
он написал о своих переживаниях Д . Л . Мордовцеву, будущему пи-
сателю и историку либерально-народнического направления, снискав-
шему в 50-х годах доброе имя распространителя поэзии Шевченко 

18 Основа, 1861, март, с. 5. 
19 П е т р е н к о П. Похорон Т. Г. Шевченка. Харьков, 1929, с. 7. 
20 См.: К у л и ш П. А. Значение Шевченка для Украины. Проводы тела его 

в Украину из Петербурга. — Основа, 1861, июнь; С м е р т ь и похороны Т. Г. Шев-
ченко, с. 43 сл. 

21 Речь, 1911, 26 февр. 
22 Ш а ш к о в С. С. Новые книги. — Дело, 1876, № 3, с. 423. 
28 Новое время, 1896, 4 марта. 
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среди студентов Петербургского университета.24 «Что меня поражало 
в этом письме... — вспоминал адресат, — это отсутствие проявления 
в нем сожаления о потере друга — н и намека на скорбь. Он (Н. И. Ко-
стомаров .— Ю. М.) пишет мне о погребении своего лучшего друга, 
к а к . с к а з а л бы о погребении какого-нибудь киевского или тверского 
великого князя. 

„Вчера погребоша козака Тараса , — извещает он меня 1-го марта 
1861 г., — плакуся по нем вси люд1е". 

Точно это шутка».2 5 

Цитированное письмо Д . Л . Мордовцеву делает Костомарова пря-
мо причастным к созданию леген-
ды об «огарке» — о том, будто 
по возвращении из ссылки Шев-
ченко, лишенный творческих сил 
и интереса к жизни, лишь «до-
живал век». Костомаров писал, 
будто поэта «одолевала убийст-
венная тоска», происходившая 
«частию от сознания упадка 
своих поэтических сил и ненор-
мального положения на высоте 
славы после двенадцати лет за-
точения, разлучившего его с об-
разованным миром».26 

Тут и пребывание в ссылке 
странным образом увеличено на 
два года, и общение в Петербур-
ге с кругом «Современника», с 
Н. Г. Чернышевским (о чем Кос-
томаров знал доподлинно) не 
отнесено к контактам «с обра-
зованным миром». После этого 
уже не удивляет ни нарочитое 
изображение поэта «любящим 
питие»27, ни примечательные по 
несоответствию крупнейшим фак-
там творчества и биографии поэ-
та утверждениям о будто бы 
свойственной Т. Г. Шевченко национальной ограниченности.28 Част-
ное письмо, разумеется, не публичное выступление. Но оно проливает 

24 Ф е д о р о в И. В. Памяти Т. Г. Шевченко. — В кн.: Записки отдела рукописей 
Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина, вып. V. М., 1939, с. 43; П р и й м а Ф. Я. 
Т. Г. Шевченко 1 росжський визвольний рух, с. 69. 

25 . М о р д о в ц е в Д. Исторические поминки по Н. И. Костомарову. 7 апреля 
1885 г.— Русская старина, 1885, т. 45, № 46, с. 626. В летописном рассказе о смерти 
Владимира Мономаха говорится: «Преставился Влодимерь Мономах, иже просвети 
Русскую землю, акы солнце луча пуская. Его же слух пронзыде всим странам, наипа-
че же бе страшен поганым, братолюбець и нищелюбець и добрый страдалец за рус-
скую землю... весь народ и вси людие по немь плакахуся. яко же дети по отцу или 
по матери» ( П о л н о е собрание русских летописей. М.; Л., 1962, т. 2, с. 289). Шев-
ченко в своей антицаристской революционной проповеди уделил специальное внимание 
снижению образов древнерусских князей (См.: М а р г о л и с Ю. Д. Исторические 
взгляды Т. Г. Шевченка/Отв' ред. проф. С. Б. Окунь. Л., 1964, с. 248—249, 266). Едва 
ли можно допустить, чтобы это осталось Костомарову неизвестным — вот почему чуткий 
Мордовцев посчитал этот пассаж цитированного письма «шуткой», выразив к ней 
определенно негативное отношение. 

26 М о р д о в ц е в Д. Исторические поминки по Н. И. Костомарову, с. 626. 
27 Там же. 
28 Там же, с. 627. 
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свет на подлинную позицию либерального профессора, всего лишь 
камуфлированную, как оказалось, прекрасными словами, произнесен-
ными несколько дней спустя на литературном вечере в актовом зале 
Петербургского университета: «Шевченко как поэт — это был сам .на-
род, продолжающий свое поэтическое творчество».29 

Напечатанное в «Северной пчеле» объявление об этом вечере гла-
сило: «В пятницу, 14-го апреля в 7 1/2 ч. вечера, в зале университета 
будет литературный вечер в пользу бедных студентов. В нем примут 
участие следующие лица: Н. И. Костомаров прочтет воспоминания 
о двух малороссийских малярах или воспоминания о Шевченко; г. Май-
к о в — новое свое стихотворение , ,Бабушка и внучек"; г. Кулиш — три 
главы из новой повести его „Тайна"; г. Некрасов — еще не изданное 
стихотворение, равно как и г. Полонский; последний, кроме того, еще 
прочтет „Дубок" и „На возвратном пути из гостей"... Билеты можно 
получить в магазинах Кожанчикова и Стелловского и в универси-
тете».30 

Можно ли сомневаться, что вся, говоря словами И. Г. Прыжова , 
«светлая, свежая семья» университетского студенчества, вся «передо-
вая цепь застрельщиков.. . просвещенного общества», как и в день 
похорон поэта, была в этот вечер в зале университета.31 Как полага-
ет М. А. Кибальчич, одной из целей вечера было «высказывание ра-
дости по поводу отмены крепостного права».3 2 Но ведь в вечере уча-
ствовал Н. А. Некрасов, и вряд ли можно сомневаться, что Некрасов 
прочел на нем стихотворение «На смерть Т. Г. Шевченко», обвинявшее 
царизм в убийстве поэта, отмеченное противорелигиозным пафосом. 
Если замысел «высказывания радости» и существовал, то Н. А. Некра-
сов преследовал своим участием в чествовании памяти поэта совсем 
иные цели. 

Н. И. Костомаров произнес в тот вечер слово «о двух малярах». 
Хрестоматийную известность приобрели уже цитированные его слова: 
«Шевченко как поэт — это был сам народ...». Глубоко плодотворен был 
и принцип, провозглашенный в этом слове маститым ученым-истори-
ком: «Поэзия всегда идет вперед, всегда решается на смелое дело; по 
ее следам идут история, наука и практический труд...»33 Однако основ-
ные установки слова «о двух малярах» были проникнуты пафосом 
дюжинного либерализма. Это относится к общей характеристике вре-
мени как «великой эпохи обновления народной жизни», под воздейст-
вием «освобождения», положившего будто бы «начало исполнения того, 
что было душой Тарасовой поэзии».34 Еще больше это сказалось в ут-
верждении, будто бы «понятия и чувства» поэта никогда не были 
«осквернены» «донкихотскими мечтаниями о местной политической не-

29 С м е р т ь и похороны Т. Г. Шевченко, с. 43. 
30 Северная пчела, 1861, № 82, с. 328. 
31 П р ы ж о в И. Петербург и Москва. — Северная пчела, 1861, 19 февр., № 41. 

Вот строки из газетного репортажа о лекции Н. И. Костомарова, дающей, по-видимо-
му, возможность судить об университетской атмосфере тех дней: «Зала едва ля 
могла вместить в себя почти что все многочисленное юношество университета и боль-
шое стечение не менее любознательной публики. Эта масса народа — можно положи-
тельно сказать, что слушателей собралось не менее полутора тысячи, — с жадностью 
устремила внимание свое к кафедре, с которой внятное слово любимого профессора 
раздавалось почти что в течение двух часов» (Северная пчела, 1861, 18 февр., 
с. 161). 

32 К и б а л ь ч и ч М. А. Вшанування пам'ят) Шевченка у Петербурз1 (1861 р.) 
и в Краков1 (1914 р.), с. 169. 

33 Ш е в ч е н к о в воспоминаниях современников. М., 1960, с. 151. 
34 К о с т о м а р о в Н. И. Воспоминания о двух малярах.— Основа, 1861, апрель, 

с. 53. 
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зависимости».35 Но с предельной очевидностью либерализм Костома-
рова обнаружило следующее его утверждение: «Шевченко и граждани-
ном-то никогда не был и оставался поэтом и в литературе и в 
жизни».36 

Вопреки Костомарову «образованный мир» в лице студенчества Пе-
тербургского университета считал поэзию Шевченко отражением своих 
гражданских чаяний. Не случайно гимном арестованных и заточенных 
в крепость студентов университета стали огненные строки шевченков-
ского «Еретика»: «Кругом неправда и неволя. Народ замучений мов-
чнть...»37 Студенты университета были в числе организаторов и испол-
нителей такого многотрудного дела, как проводы праха Шевченко на 
Украину. 20 апреля 1861 г. они составили большинство среди тех, кто 
сопровождал гроб к вагону. А. Зарин вспоминал: «Паровоз свистнул; 
„Прощай, батько!"— раздалось в толпе, многие зарыдали, Тарас Шев-
ченко навеки расстался с Петербургом».38 

Чтобы собрать средства на «приобретение земли для родственни-
ков Т. Г. Шевченко, а возможно, и оплаты расходов по перевозу пра-
ха поэта в Канев39, представители прогрессивной русско-украинской 
общественности при ближайшем участии «партии Шевченко» в сто-
личном университете4 0 приурочили к 27 мая 1861 г. (когда исполнилось 
три месяца со дня гибели поэта) благотворительный концерт его па-
мяти. Организатором вечера стал студент К. И. Белозерский, музы-
кальным руководителем — композитор А. Н. Серов. П. Кулиш и другие 
украинские националы-либералы Петербурга подготовку концерта, 
в котором приняли участие и профессиональные артисты (Леонова, 
Леонидова), игнорировали. Когда же концерт состоялся, Кулиш высту-
пил в «Северной пчеле» с клеветнической статьей, в которой называл 
вокальную часть концерта «воем» и обвинил русских артистов в «пре-
небрежении» к могиле покойного поэта.41 К. Н. Белозерский, отвечая 
Кулишу, показал, что фарисейское печалование последнего порождено 
вовсе не любовью к Шевченко и культуре украинского народа, а не-
навистью к русской интеллигенции. Ф. Я. Прийма высказал обоснован-
ное предположение: «...Письмо Белозерского... отражало мысли не 
только его автора, но и ближайших его друзей, участников освободи-
тельного движения 60-х годов (М. Д. Муравского, П. В. Завадского, 
С. С. Рымаренко и др.)».4 2 

Возмущение прогрессивно настроенной украинской молодежи на-
ционалистическим выпадом Кулиша ярко отразил, в частности, отклик 
П. Мокрицкого. Как о бесспорной очевидности П. Мокрицкий на-
помнил петербургскому читателю о глубоком отчуждении Кулиша от 
Шевченко и писал, что берется «указать многих свидетелей, что и гроб 
поэта не мог смирить самолюбия г. Кулиша».43 Националистический 

35 Там же. 
36 Там же, с. 54. 
37 1 в а к 1 н Ю. О. Коментар до «Кобзаря». КиТв. 1964, с. 213. 
м 1 1 1 у б р а в с ь к и й В. Нев1дом1 стагп про Шевченка, с. 247. 
39 П р и й м а Ф. Я. Т. Г. Шевченко 1 росшський виэвольний рух, с. 115. 
40 Ф. Я. Прийма справедливо подчеркивает: «...У Шевченко в Петербургском уни-

верситете, как и вообще в среде передового студенчества, была своя „партия", но 
это была „партия" Чернышевского, революционных демократов, а не Костомарова» 
(Там же. с. 118). 

41 Северная пчела. 1861, 3 мая. с. 699. 
42 П р и й м а Ф. Я. Т. Г. Шевченко \ росшський визвольний рух, с. 119. 
43 М о к р и ц к и й П. Ответ провинциала по случаю концерта, данного 27 ап-

реля с благотворительной целью на покупку земли родственникам покойного 
Т. Г. Шевченки. — Северная пчела, 1861, от 15 мая, с. 174. 
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запал последнего встретил особенно резкую отповедь П. Мокрицкого: 
«...ложное положение, в которое г. Кулиш ставит нашу мирную семью, 
идя впереди народности, как на медведя, с рогатиной, не имеет ничего 
общего с характером украинцев...». Что же касается содержания кон-
церта, то П. Мокрицкий привлек сочувственное внимание к импрови-
зации (в исполнении Леоновой), содержащей восклицание казака: 

Спивай шо хоч, кажи шо хоч, 
Не чую я гласа — 
Ни словами, ни слезами 
Не вернешь Тараса! 

Неожиданность эта была эффектна и выразилась в сильнейшую 
признательность публики: на многих глазах блестели слезы».44 Вопрос 
об оценке «прессой того времени второго вечера чествования памяти 
Шевченко в Петербурге перерос в вопрос об отношениях между Шев-
ченко и Кулишем...»4 5— считает М. А. Кибальчич. Приведенные мате-
риалы обнаруживают, что отношение к Шевченковским вечерам ь 
университете стало оселком спора гораздо более широкого и значитель-
ного— о месте поэта в освободительном и культурном движении — ук-
раинском и русском. К чести украинской демократической общест-
венности, инициативы универсантов, направленные на защиту общерос-
сийского значения наследия Шевченко, вызвали ее открытое 
одобрение. Националиста П. Кулиша поддержать публично в прессе 
не решился никто. 

«Оба Шевченковских вечера, проведенные в Петербурге в первые 
месяцы после смерти поэта, стали ярким свидетельством тесного 
русско-украинского литературного единения, началом ежегодного мас-
сового чествования памяти Кобзаря», — отмечает М. А. Кибальчич. 
Мысль верная и значительная, но требующая уточнения: Шевченков-
ские вечера 1861 г. в Петербургском университете знаменовали еди-
нение не только литературное. Вне сомнения, они имели и обществен-
но-политическое значение. Тем более знаменательно место этих универ-
ситетских вечеров 1861 г. «в истории чествования Шевченковских го-
довщин вплоть до 1914 г., когда в условиях нового революционного 
подъема, уже с участием деятелей Коммунистической партии, память 
великого революционера-демократа отмечена в форме широкого про-
теста против известного запрещения со стороны царского правитель-
ства».46 

Первая годовщина со дня смерти Шевченко в Петербурге была 
отмечена панихидой47 и обедом в Шахматном клубе — одном из орга-
низационных центров «Земли и воли». Несмотря на естественное для 
марта 1862 г. отсутствие «извещения» об обеде, «более 70 чел., без 
различия народностей, изъявили желание в нем участвовать».48 Не 
скрывая своего, быть может, и вполне искреннего удивления присут-
ствием на обеде «представителей других народностей», П. А. Кулиш 
в своей речи призывал к «тихим братолюбивым подвигам» просвеще-
ния 49. 

44 Там же. 
45 К и б а л ь ч и ч М. А. Вшанувания пам 'ял Шевченки у Петербург! (1861 р.) 

и в Краков! (1914 р), с. 172. 
46 Там же. 
47 Студент университета Вс. П. Коховский (о нем см.: М а р а х о в Г. I. Т. Г. Шев-

ченко в кол 1 сучасник1В. Словник персоналш. КиТв, 1976, с. 61) говорил на панихиде: 
«Тарас сказал голосно слово правди — 1 шяк*и муки не примусили его змшить тому 
слову, и десятил1тня неволя не надломила його...» ( И з в е с т и я об обеде. — Основа, 
1862, март, с. 27).. 

48 Основа, 1862, март, с. 27. 
49 Там же, с. 22. 
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Близкий радикальным кругам университета проф. В. Д. Спасович 
отстаивал тогда иные позиции. Шевченковскую годовщину он исполь-
зовал для того, чтобы сказать (в преддверии Польского восстания 
1863 г.), что «хотя еще не настало время вожделенной братской любви 
между разрозненными народностями, но уже приблизилось время для 
взаимной справедливости друг к другу, а это, естественно, поведет 
к тому, что три известных народности соединятся в шумном стремле-
нии к одной цели — освобождению народа».50 

Заслуживает внимания, что чествование Шевченко с участием уни-
версантов (для лиц, близких университету) состоялось и в 1863 г.: на 
панихиде выступил Коховский, среди исполнителей программы музы-
кально-лнтературно-вокального концерта памяти поэта были Костома-
ров и Спасович.51 

С 1864 г. чествование памяти поэта стало преследоваться. Но ни 
правительственные запреты, ни запугивание «соучастием» в «польской 
интриге» (а этим настойчиво занимались едва ли не все трубадуры 
реакции — от платных чиновников III отделения вроде Гогеля и Ратча 
и сотрудников катковских изданий вплоть до авторов первых «антини-
гилистических» романов)—никакие ухищрения не достигали цели. 
Идеи Шевченко (по слову Каткова — «украинолюбство») сравнивались 
в «Русском вестнике» с «потоком», который «разливается все дальше 
и дальше и захватил часть студенчества».52 

К чести демократически настроенной научной общественности, свя-
занной с Петербургским университетом, она и в это время не прекратила 
пропаганды шевченковского творчества. А. Н. Пыпин в «Обзоре исто-
рии славянских литератур» (1865 г.) писал о Шевченко: «...лучшие 
стремления времени находили все его сочувствие»,53 и проницательный 
читатель, воспитанный на уроках эзоповской речи «Современника», ви-
дел в этих словах прямую поддержку идеалов поэта — идеалов свобо-
ды и народовластия. 

Запретительные репрессивные меры правительства, резко усилив-
шиеся после 4 апреля 1866 г., еще более сузили возможности чествова-
ния памяти революционного поэта. 

Смелый поборник пропаганды творчества Кобзаря, поэт-искровец 
Д. Д. Минаев54 в 1868 г. в статье под дерзким названием «Забытая 
могила Шевченко» писал: «Петербург, такой страстный охотник до 
разных юбилеев, торжественных праздников, совершенно забыл годов-
щину почтенного и даровитого славянского поэта Т. Г. Шевченко. 
Только в далеком Львове вспомнили о нем, отслужив заупокойную 
обедню, а вечером устроили собрание с чтением и пением стихов поэта. 
Впрочем, может быть, наши великороссы и не признают заслуг мало-
российского Кобзаря... А вот заслуги г. Бориса Чичерина некоторые 
молодые москвичи признали и почтили его за что-то и почему-то тор-

50 Там же, с. 29. По свидетельству Н. И. Костомарова, когда вспыхнуло вос-
стание 1863 г., о Спасовиче в Петербурге говооили, «что это один из важ-
нейших участников восстания» ( К о с т о м а р о в Н. Петербургский уннвеоситет на-
чала 1860-х годов.— В кн.: Юбилейный сборник Литературного фонда. СПб., 1909, 
с. 129). 

51 Т. Г. Шевченко в ешстоляри, с. 41. 
52 Русский вестник, 1863, ноябрь, с. 23. 
53 П ы п и н А. Н., С п а с о в и ч В. Д. Обзор истории славянских литератур. 

СПб., 1865, с. 224. 
54 Еще в мае 1861 г. Д . Д . Минаев протестовал против развязно-обывательского 

отзыва П. И. Вейнберга на смерть Шевченко в газете «Русский мир»; двумя неделя-
ми СПУСТЯ гневно полемизировал в газете «Русское слово» с доносчиком Аскоченским; 
в 1863 г. возвысил голос в защиту чести поэта от клевет крепостника П. Мартоса 
( П р и й м а Ф. Из забытых отзывов русских писателей о Т. Г. Шевченко (Д. С Ку-
рочкин, Д . Д . Минаев). — Русская литература, 1958, № 1, с. 226, 228. 
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жественным обедом, и к потолку подбрасывали Бориса Чичерина, т о ю 
самого Чичерина, который задолго до открытия Тургеневым „нигили-
стов" открыл у нас каких-то литературных „козаков" и негодовал на 
козачество нашей молодежи...»55 

Примечательно, однако, что как раз в это время, в 1867—1868 гг., 
созданное студентами Петербургского университета Г. А. Лопатиным 
и Ф. В. Волховским «Рублевое общество», деятельность которого яркой 
страницей вошла в историю революционного движения времени, устра-
ивало и «поминки» по Шевченко56 , с несомненным, пусть в ограничен-
ном числе, участием студентов-универсантов. Подробности об этих «по-
минках» источники, к сожалению, не сохранили. Но в 1915 г. были 
опубликованы воспоминания, бросающие яркий свет на обстановку, 
характерную для Шевченковских поминок, устраивавшихся в Петер-
бурге в 60—70-х годах в кругах прогрессивной украинской и русской 
интеллигенции. 

Воспоминания принадлежали перу П. О. Морозова, видного пуш-
киниста, члена-корреспондента Академии наук, в советское время за-
ведующего исторической секцией Театрального отдела Наркомпроса, 
ученика профессоров М. И. Сухомлинова и О. Ф. Миллера,5 7 чьи име-
на связаны с Шевченко. Первое принадлежало доброму знакомому 
поэта,58 второе — филологу, оставившему приметный след в боевом, 
демократическом шевченковедении.59 Мемуарист вспоминает, как ут-
ром 26 февраля 1875 г. к нему, тогда студенту Петербургского универ-
ситета, зашел один из товарищей и «сообщил, что в этот день, день 
смерти Шевченко, будут поминки по нем в квартире одного инженерно-
го полковника, старого приятеля „ К о б з а р я " Федора Ивановича Чер-
ненка».60 

— Если хочешь, пойдем туда вместе: обойдется недорого — нам по 
карману, увидим интересных людей, будет весело...».61 

И вот «старая квартирка» во дворе дома на углу Ивановской 
и Кабинетской.6 2 В этой квартире, пишет П. Ж у р , Шевченко «читал 
свои произведения, пел народные песни; здесь он как революционер-
демократ горячо спорил с теми из граждан, кто проявлял себя либера-
лами во взглядах на историю Украины, на освобождение крестьян от 
крепостничества».6 3 Здесь после смерти поэта сохранилась его библио-

55 Неделя, 1868, № 13, с. 413. 
56 См. показания Ф. В. Волховского на судебном заседании 5 июля 1871 г .— 

Голос, 1871, 6 июля. ' ' х ^ 
57 М о д з а л е в с к и й Б. П. О. Морозов. — Дела и дни, 1920. кн. 1, с. 60. 
58 А н 1 с о в В., С е р е д а «Штопис життя \ творчосп Т. Г. Шевченка. КиТв, 

1959, с. 284, 286. 
59 М и л л е р О. Т. Г. Шевченко. — Неделя, 1874, 26 июля. Ср.: П р и й м а Ф. Я. 

Шевченко и русская литература XIX века, с. 365. 
60 Федор Иванович Черненко (1818—1876) в описываемое время — гарнизонный 

инженер-архитектор, деятельный активист украинской общественности в Петербурге. 
Ю. А. Ивакин привел свидетельство В. Антоновича (в письме к О. Ооновскому) , со-
гласно которому Черненко «открыл свою квартиру для земляков, куда они сходи-
лись; там сплотилась украинская громада в Петербурге, там родилась мысль издз-
вать „Основу", и все корреспонденции с Украины посылались на адрес Черненка» 
( 1 в а к 1 н Ю. О. Коментар до «Кобзаря». КиТв, 1968, с. 273—274). Ф. И. Черненко 
принимал деятельное участие в первых мероприятиях в Петербурге по увековечиванию 
памяти Кобзаря. Имя Ф. И. Черненко в библиографическом словаре В. А. Дьякова 
«Деятели русского и польского освободительного движения в царской армии 1855— 
1865 гг.» (М., 1967) не упоминается. 

61 М о р о з о в П. Роковины Шевченка в Петербурге в 1875 году. — Исторический 
вестник, 1915, т. 139, № 3, с. 912. 

62 Точный адрес, установленный П. Журом: Кабинетная (ныне улица Правды), 
12 ( Ж у р П. О друге-брате. Из новых материалов к биографии Т. Г. Шевченко — 
Звезда, 1965, с. 197). 

63 Там же. 
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тека. Среди гостей, вспоминал П. О. Морозов, «число которых ежеми-
нутно увеличивалось», — «студенты-малороссы в шитых рубахах под 
пиджаками» и «дивчины», и пожилые люди, и «почтенные старцы». 
Примечательно, что «пришел профессор Костомаров». Примечательно 
потому, что на поминках в зале Клуба художников, собравших за че-
тыре дня перед тем, по данным «Киевского телеграфа», до 200 чел. 
и высказавшихся за хлопоты «о разрешении поставить памятник Шев-
ченко в Киеве (какой был утвержден для Пушкина в Москве)»,64 Кос-
томаров, ссылаясь на болезнь, не присутствовал. Ему тогда была по-
слана телеграмма с пожеланием скорейшего выздоровления.65 (Умест-
но отметить, что в тот же день, по свидетельству газеты, Костомарову 
была передана телеграмма «и из другого кружка — с обеда бывших 
студентов Петербургского университета.»)66 «...Явился, — продолжает 
П. О. Морозов,— ...Кулиш, быстро заговорил по-малороссийски пере-
ходивший от одной группы к другой Данила Лукич Мордовцев, были 
тут и двое-трое военных...».67 После панихиды, во время которой ста-
ренькому священнику вторили «вечной памятью» молодые голоса 
«студенческого хора», Кулиш, «в ту пору еще не называвший, как 
впоследствии, музу украинского певца „пьяною"68, читал стихотворе-
ния, не вошедшие еще тогда в издание «Кобзаря», а Костомаров про-
чел «сохранившееся у него письмо Шевченка», которое затем «пошло 
по рукам».69 По свидетельству рассказчика, были исполнены песни на 
слова Шевченко «Думы мои, думы мои», «Реве та стогне», «Протоп-
тала стежечку через яр», не обошлось и без малороссийской «Мар-
сельезы».70 Впрочем, П. О. Морозов подчеркивал что «политика», «не-
избежная дань молодому увлечению», не играла в тот день «сколько-
нибудь видной роли и сейчас же уступила место простодушному ве-
селью...».71 

День поминовения Шевченко «невеличкой купкою украинцев», 
в том числе и университетской молодежью, под гостеприимным кровом 
Ф. И. Черненко, был незаурядным в истории «роковин» уже только по 
одному тому, что ознаменовался распространением неизвестных Дотоле 
шевченковских произведений. 

Заслуживают внимания сведения о чествовании Шевченко в 1878 г. 
Одно из них принадлежит студенту А. Д. Юркевичу (его письмо 
П. Г. Житецкому): «панихиду по Тарасу отложили» ввиду «трево-
ги»7 2— угрозы расправы с участниками студенческих волнений и схо-
док этого года. «Одесский вестник» сообщал: «В Петербурге 25 фев-
раля, в 7-ом часу пополудни, в домовой церкви Министерства внут-
ренних дел... отслужена была ежегодно повторяемая в этот день 
панихида по умершем в 1861 г. народном украинском поэте Тарасе Шев-
ченко. Присутствовавших на панихиде было очень мало (особенно ког-
да невольно сравниваешь недавнюю панихиду по другому, русскому поэ-
ту, Некрасове, с панихидою по украинском народном поэте). Ни певчих, 

64 Ш у б р а в с ь к и й В. Неведом! стагп про Шевченка, с. 240. 
65 П о м и н к и Т. Г. Шевченко в Петербурге. — Киевский телеграф, 1875, 2 марта. 
66 Там же. 
87 Там же. 
68 В 1888 г. Кулиш писал о «чарах» «дикой во многих случаях» шевченковской 

поэзии, о собственном и Костомарова «одичании» в 1840-х годах «под влиянием ге-
ниального дикаря Шевченка» ( К у л и ш П. Воспоминание о Н. И. Костомарове.— 
Новь. 1865, № 13, с. 67—68) и т. п. 

69 М о р о з о в П. Роковины Шевченки в Петербурге в 1875 году, с. 913. 
70 Там же, с. 914. 
71 Там же. 
72 Т. Г. Шевченко в етстоляри , с. 57. 
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ни хора не было».73 А значит, не было, разве что в самом малом числе, 
и студентов. Вряд ли собрал их и состоявшийся в тот же день торже-
ственный обед в Клубе художников.7 4 

В ряду первых репрессий, ознаменовавших реакцию 80-х годов, 
были специально предпринятые (по требованию П. К. Победоносцева, 
предъявленному в ультимативной форме еще, впрочем, до 1 марта 
1881 г.) меры по «пресечению» чествования памяти Шевченко в любой 
форме, д а ж е панихидами.7 5 Естественно, что и объявленный 25 февра-
ля 1881 г. «петербургским кружком любителей музыки» «музыкально-
литературный вечер с участием Н. И. Костомарова и некоторых других 
лиц, а т а к ж е хора и оркестра»,7 6 несомненно, способный привлечь уни-
верситетское студенчество, сразу же после 1 марта был «отложен» на 
«неопределенное время».77 

То были годы, когда присутствие д а ж е на панихидах по Шевчен-
ко считалось, по словам Г. П. Галагана , участием в «манифестаци-
ях».78 Время «позволенности» лишь панихид по Шевченко, да и то 
только в Петербурге»,7 9 отмечено газетным сообщением 27 февраля 
1884 г.: «Вчера в Казанском соборе была отслужена, по инициативе 
Н. И. Костомарова, панихида по Т. Г. Шевченко и П. П. Чубинско-
му».80 Тот факт, что Костомаров поспешил публично отмежеваться от 
участия в организации этой панихиды,81 далеко не случаен. Ведь 
П. П. Чубинский, который еще в ту пору первой революционной ситуа-
ции принадлежал, по нашему убеждению, к «партии Шевченко» в Пе-
тербургском университете82 в 1861 г., давшем имя целой плеяде кресть-
янских революционеров, возглавил противопомещичьи выступления 
украинских крестьян, позже был связан с революционными студентами 
Петербурга и Киева.8 3 

В том же 1884 г. за участие в «праздновании» годовщины Шевчен-
73 П а и и х и д а по Шевченко в Петербурге. — Одесский вестник, 1873, 3 марта, 

№ 50. 
74 Там же. 
75 Записка, посланная Победоносцевым директору департамента государствен-

ной полиции 20 февраля 1881 г., гласила: «Сегодня читаю в „Голосе" телеграмму, 
что в Киеве хотят праздновать юбилей Шевченко и ждут разрешения. 

Позволяю себе заметить, что разрешение этого праздника — дело опасное. По 
поводу его может возникнуть самая безумная демонстрация украинофнлов и поля-
ков. А как Шевченко был ссыльный, то приплетаются еще и другие опасные моти-
вы» ( К а н т о р Р. Победоносцев и юбилей Шевченко. — Вестник литературы, 1922, 
№ 2 - 3 . с. 8—9). 

76 Голос, 1881, 25 февр. " ^ й 
77 Там же, 1881, 5 марта. Для 80-х годов характерен ответ Д. Л. Мордосцева 

П. Саксаганскому на просьбу поместить отзыв о его труппе «в одном из толстых 
журналов». «Видите ли, дорогой мой, все те, что стоят у кормила правления, счи-
тают, что никакой такой Украины нет, и смотрят на Вас, как бы сказать, ну — как 
на секту; вследствие этого соглашаться писать о том, куда поставить искусство 
этой, по их мнению, секты, — не приходится» (С а к с а г а н ь с к и й П. Театр 1 жит-
тя, Хаоьюв-Полтава, 1932, с. 89). 

78 Г. П. Галаган — С. П. Галаган. 26 февраля 1883 г. — В кн.: Шевченко в ешето-
лярп, с. 73. 

79 [3 1 н ь к \ в с к и и и Трох1м] Писания Трохима Зшьювського. Кн. II. Льв1в, 
1896. 

80 Новое время, 1884, 29 февр. 
81 По авторитетному свидетельству Д. Л . Мордовцева, еще в 1875 г. «прежнего 

Костомарова не стало, болезнь безжалостно изменила и личность даровитого исто-
рика, и его творчество» ( М о р д о в ц е в Д. Л . Исторические поминки по Н. И. Ко-
стомарову.— Русская старина, 1885. т. 46, № 6, с. 648). . 

82 М а р г о л и с Ю. Д. Т. Г. Шевченко в Петербургском университете, с. 112. 
83 Т а у б и н Р. А. Из истории пропаганды «революционной партии среди кре-

стьян и солдат в годы революционной ситуации». — В кн.: Революционная ситуация 
в России в 1859—1861 гг. М., 1960, с. 389. Эти общеизвестные факты противоречат 
утверждению А. С. Куницкого, будто П. П. Чубинский «был далек от понимания 
революционного преобразования жизни» (Советская этнография, 1965, № 1, с. 83). 
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ко в Петербурге «на квартире одного из украннофилов» с произне-
сением речи «о неудовлетворительной деятельности киевских украино-
фильских кружков» профессор Киевского университета Ф. Г. Мищенко 
был отстранен от преподавания.84 Обоснованность допущения, что в 
Петербурге Ф. Г. Мищенко выступал перед аудиторией, связанной 
с университетом, более чем очевидна. 

23 января 1886 г. из Петербургского университета был изгнан 
В. И. Семевский — крупнейший представитель русского народничества 
в исторической науке,85 историк, впервые высказавший демократиче-
ские взгляды на историю российского крестьянства с университетской 
кафедры.80 В его спецкурсе «История крестьянского вопроса в связи 
с историей внутреннего быта России в XVIII в .— первой половины 
XIX в.», читавшегося в 1882—1883 гг., специальная лекция была посвя-
щена взглядам Шевченко на историю и современное положение укра-
инского крестьянства. В. И. Семевский тогда же опубликовал часть 
этого спецкурса под названием «Крестьянский вопрос в царствование 
императора Николая I».87 В этом ярком произведении народнической 
историографии произведения Шевченко были использованы как социо-
логический документ. Историк-демократ на обширном материале лите-
ратурного наследия Шевченко показал его «неустанные обличения 
крепостного права».88 Использование шевченковских стихов как исто-

рического источника составляет важную заслугу В. И. Семевского, 
снискавшего в реакционных кругах прочную (почетную!) славу «раз-
вратителя молодежи».8 9 

В 1894 г. 80-летие со дня рождения поэта дало повод инициатив-
ной группе представителей демократической интеллигенции Петербур-
га представить ходатайство об учреждении Общества имени Т. Г. Шев-
ченко «для воспомоществования нуждающимся уроженцам южной Рос-
сии в высших учебных заведениях Петербурга».90 Среди подписавших 
ходатайство был и Д . И. Менделеев.91 Прошло, однако, четыре года, 
прежде чем устав Общества с отделениями в Киеве и Харькове был 
утвержден. Общество «выражало» свою помощь взносом платы за пра-
во учения, выдачей книг и пособий, снабжением одеждой и пищей, по-
дачей медицинской помощи, приисканием нуждающимся занятий, 
а также открытием дешевых квартир и столовых.92 Материальные воз-
можности Общества, возглавляемого сенатором А. Н. Марковичем, 
были более чем ограничены. Так, согласно отчету правления Общества 
за 1900 год, доходы составили 3 тыс. руб. «Конечно, — меланхолически 
замечал «Одесский листок», — эти цифры слишком незначительны для 
столь серьезных и широких задач, какие имеет в виду общество».93 

м С в а т и к о в С. Опальная профессура 80-х годов. — Голос минувшего, 1917, 
№ 2, с. 29. 

85 В о л к о в С. И. В. И. Семевский (К научной биографии). — История СССР, 
1958, ЛЬ 5, с. 113. 

86 К р и т с к и й Ю. М. В И. Семевский и Петербургский университет.—Вести. 
Ленингр. ун-та, 1969. № 1, с. 168. 

87 р у С С К а я мысль, 1866, № И , с. 86. 
88 Там же. 
89 Л е н и н г р а д с к и й университет в воспоминаниях современников/Составле-

ние, предисловие и комментарии В А. Ежова, Ю. Д . Марголиса, Г. Г. Прошина; отв. 
ред. В. В. Мавродин, т. 1. Л., 1963. с. 203. 

90 Новое время, 1894, № 6464, 25 февр. 
91 Там же, 1894, 28 февр. 
92 Устав Общества им. Т. Г. Шевченко для воспомоществования нуждающимся 

уроженцам России, учащимся в высших учебных заведениях С.-Петербурга. СПб 
1902. 

93 Одесский листок, 1902, 11 марта. В 1905 г. среди стипендиатов Общества 
было шесть студентов Петербургского университета. См.: С ь о г о б и ч н и й Гр. Об-
щество имени Т. Г. Шевченко.— Южные записки, 1904, № 23, с. 49. 
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В заслугу Общества следует, однако, поставить издательскую дея-
тельность, связанную, в частности, с выпуском в свет в начале 1900-х 
годов «Кобзаря»,9 4 а т а к ж е ежегодные четвования памяти украинского 
поэта. 

По свидетельству видного буржуазно-либерального деятеля укра-
инской общественности Петербурга В. М. Беренштейиа (с именем ко-
торого связано переиздание «Кобзаря» в 1883 г.), среди участников 
Шевченковских панихид, обедов и вечеров «были не лишь земляки, 
но и самые выдающиеся писатели и ученые, русские и польские, С.-Пе-
тербурга».95 Непременным атрибутом Шевченковских годовщин стали 
панихида (чаще всего в Казанском соборе) и вечер-концерт в Новом 
театре, или в зале Павловой, вмещавшем около 600 чел.96 Сцену на 
вечерах украшали увенчанный лаврами бюст поэта либо его портрет 
работы М. Д . Микешина, со сцены звучало вступительное слово (среди 
авторов его были Д . Л. Мордовцев, В. В. Лосевич, Т. Зинькивский),9 7 

чаще всего посвященное заслугам Шевченко в деле «духовного воз-
рождения украинского самосознания».9 8 Подлинный след в развитии де-
мократической культуры украинского и русского народов оставило 
участие в таких вечерах В. К. Шевченко, Л. Кропивницкого, М. К. Зень-
ковецкой," а в девятисотых годах — А. К. Глазунова с оркестром «его 
учеников из консерватории»,100 Ф. И. Шаляпина.1 0 1 Заполненность зала 
студентами — «людьми молодыми, располагавшими весьма малым 
свободным временем от занятий, всецело их поглощающих» — для со-
временников вне сомнений.102 

Вот описание устроенного обществом 27 февраля 1903 г. вечера 
памяти Шевченко, «преобладающим контингентом» участников кото-
рого была студенческая молодежь различных высших учебных заве-
дений: «...Перед концертным отделением вышел на сцену седой, как 
лунь, известный Д . Л . Мордовцев и, обращаясь к бюсту Т. Г. Шевчен-
ко, помещенному в зале и убранному зеленью, произнес речь. Затем 
первое отделение открылось малороссийским хором под управлением 
Ф. Г. Томашевского.. . В антракте на эстраде выступил В. К. Шевчен-
ко и исполнил малороссийские песни под аккомпанемент бандуры с та-
ким успехом, какой редко выпадает на долю исполнителей... В третьем 
отделении в „Невольнике" Кропивницкого (сюжет из поэмы Шевчен-
ко) роль Ярыны с колоссальным успехом исполнила известная артист-
ка М. К. Зеньковецкая.»1 0 3 

94 В 1911 г. был наложен арест сразу на все четыре издания «Кобзаря», выпу-
щенные Обществом. См.: К о в а л е в И. Борьба царского правительства и цензуры 
с революционным «Кобзарем» Т. Г. Шевченко.— Красный архив, 1938, т. 6 (91), 
с. 255—270. 

95 Таким был, например, и поминальный обед 5 марта 1897 г. «в память Шев-
ченка, К-улпша и Костомарова» с участием Д. Н. Мамина-Сибиряка. Опубликовавший 
письмо Д. Л . Мордовцева Д. Н. Мамину-Сибиряку с приглашением на этот «интим-
ный» обед И. Федоров назвал этот обед одной «из форм посмертного чествования 
Шевченко литературной общественностью Петербурга» и вместе с тем выражением 
«протеста против самодержавия и его административного произвола» ( Ф е д о р о в И. 
Памяти Т. Г. Шевченко, с. 43). 

96 Киевская старина, 1898, № 4, с. 7. 
97 В 1890 г. Т. Зинькивский выступил с докладом «Молода УкраТна, и станови-

ще 1 шлях» (3 1 н к 1 в с ь к и й Т. Писания..., т. 2, с. 83— 119). 
98 С.-Петербургские ведомости, 1897, 7 марта, № 64. 
99 См., напр.: М а л о р о с с и й с к и й вечер.— Биржевые ведомости, 1903, 

28 февр. 
100 См., напр.: Наша газета, 1909, 23 февр., с. 5. 
101 Киевская старина, 1898, № 4, с. 7—9. 
102 Там же. 
103 М а л о р о с с и й с к и й вечер — Биржевые ведомости, 1903, 28 февр. 
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В подобных панихидах, обедах и вечерах участвовали больше 
всего «культурники» из среды универсантов — деятели, подобные тем, 
кого В. И. Ленин характеризовал как «сторонников легального про-
гресса без политической борьбы...».104 

Пятидесятилетие со дня смерти Т. Г. Шевченко—1911 г. — царизм 
встретил драконовскими запретительными мерами. Любые «сходки» 
и «собрания», посвященные этой дате, преследовались. Студенты Пе-
тербурга бурно реагировали на это запрещение. На стенах универси-
тета, Женского медицинского и Технологического институтов появи-
лись антиправительственные листовки. В химической лаборатории По-
литехнического института был вывешен портрет Шевченко.105 Студенты 
университета ознаменовали свой протест особенно выразительно. Ог-
ненные строки призывного «Заповита» были начертаны бесстрашной 
молодой рукой на стенах знаменитого коридора Главного здания уни-
верситета.106 

Запрещение в феврале 1914 г. правительством и Синодом «всех 
собраний и вечеров» в ознаменование 100-летия со дня рождения ве-
ликого певца украинского народа стало одним из ярких проявлений 
кризиса «верхов» в обстановке новой — четвертой в истории России 
революционной ситуации. 

Как показал П. А. Лавров, специально исследовавший борьбу по-
литических партий вокруг столетнего юбилея Шевченко в Киеве, толь-
ко большевики выступили тогда бескомпромиссно и последовательно 
в защиту прав украинского народа.107 Газета «Путь правды» в статьях 
«Крепостники и Шевченко» и «Памяти Шевченко» выразила резкий 
протест против подготовки «правительством Пуришкевичей» отметить 
память одного из величайших народных поэтов «запретительным цир-
куляром». Ведущий орган большевистской партии призвал всех трудя-
щихся страны протестовать против «гонителей Шевченко», против «ос-
татков крепостнического варварства и всевластия Митрофанушек».108 

100-летие со дня рождения Шевченко вызвало общероссийскую 
волну протеста против национальной политики правительства и еще 
шире — за свержение царского самодержавия. На Украине чествование 
революционного поэта было ознаменовано стачкой, митингом, демон-
страцией и разгромом черносотенцев пролетариями Южнороссийского 
машиностроительного завода в Киеве, политическими забастовками 
рабочих паровозостроительного завода в Харькове, трудящихся Пол-
тавской, Херсонской и Волынской губерний.109 Под непосредственным 
воздействием массовых революционных действий пролетариата сфор-
мировалось принципиальное отношение и тактическая линия демокра-
тических организаций студенчества к содержанию и формам протеста 
против запрета чествовать 100-летие украинского поэта. 

В этом контексте выявляется политический характер событий, оз-
наменовавших участие студентов-универсантов в массовых противо-
правительственных выступлениях в связи со столетием со дня рожде-
ния Шевченко. 

104 Л е н и н-В. И. Поли. собр. соч., т. 7, с. 343. 
105 М о р е н е ц Н. И. Шевченко в Петербурге, с. 106. 
к» Центральный государственный исторический архив СССР в Ленинграде 

(ЦГИА СССР) , ф. 773, оп. 26, д. 134725. 
107 Л а в р о в П. А. Юбьлей Шевченка 1914 р. в КиТв1 — В кн.: Пам'ят1 

Т. Г. Шевченка. Зб^рник статей до 125-л1ття з дня нарождения. 1814—1939. КиТв, 
1939. 

108 Путь правды, 1914, 18 февр. 
109 Л а в р о в П. А. Рабочее движение на Украине в 1913—1914 гг. Киев, 1957, 

с. 81. 
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Запрещение правительством и «святейшим Синодом» празднования 
столетия со дня рождения великого украинского поэта вызвало в среде 
демократческого студенчества бурю негодования. Оно распространи-
лось и на погромную практику «Союза русского народа»1 1 0 , и на по-
пытки создания бутафорского образа поэта, которыми ознаменовали 
юбилей украинские национал-либералы.1 1 1 

24 февраля студенты историко-филологического факультета уни-
верситета чествовали память Шевченко на собрании под председатель-
ством заслуженного профессора Ф. Ф. Зелинского1 1 2 , которому по 
окончании собрания «была устроена студентами овация».1 1 3 На следую-
щий день должен был состояться многолюдный Шевченковский вечер 
на Бестужевских курсах, но в связи с намерением администрации уре-
зать подготовленную программу, курсистки от устройства вечера от-
казались.1 1 4 

Настроение студентов, собравшихся 25 февраля в читальном зале 
Технологического института, отмечал на следующий день «Путь прав-
ды», было «явно оппозиционное»,115 по окончании чествования студенты 
вышли из института с пением «Вечной памяти» и «Похоронного 
марша».1 1 6 

Главным шевченковским днем 1914 г. в университете стало 26 фев-
раля. К событиям этого дня готовились и революционные студенче-
ские организации, и полиция. Накануне градоначальник распорядился 
о принятии «всех мер, чтобы на улицах столицы не нарушался порядок 
и чтобы не было никаких шествий и демонстраций^.1 1 7 Чуть свет во 
дворах, прилегающих к университету зданий (в том числе во дворе 
Академии наук) , были размещены усиленные наряды полиции.118 

В главное здание университета прибыли местный пристав и полицмей-
стер Васильевской части столицы генерал Галле.119 

По сообщению корреспондента «Русских ведомостей», в те же 
часы в «разных помещениях университета были разбросаны воззва-
ния, в которых студентов приглашали выразить протест против запре-
щения чествовать память Шевченко...».120 

Около часа дня в главном коридоре около аудитории № 5 состоя-
лась, по данным петербургской охранки, «летучая сходка, имевшая 
целью выразить протест правительству против запрещения чествовать 

110 Черносотенная реакция назовет чествование Шевченко 25 февраля 1914 г. 
«не менее преступной манифестацией», чем «инспирированная в Петербурге 9 января 
1905 года» (Киев, 1914, 7 марта) . 

111 Б а б а т Мих. Юбилейный фарс 1914 года. — Советская Украина, 1939, 
3 марта. 

112 Государственный исторический архив Ленинградской области (ГИАЛО), 
ф. 14, оп. 1, л. 8399, л. 213. 

1,3 Голос, 1914, № 46, 25 февр. 
114 К о в а л ь о в I. Юв1лей Т. Г. Шевченка при царизм! (3 матер1'ал1 в Цент-

рального державного архиву внутр1шнь01 культурита побуту).— Радянське л1терату-
рознавство. Науков! записки, 1939, кн. IV, с. 161 —162. 

1 ,5 Путь правды, 1914, 27 февр. 
пб Петербургская газета, 1914, 27 февр. 
П7 РуССКИе ведомости, 1914, 27 февр. 
118 Там же. 
1,9 Там же. 
120 Там же. Ректор Петербургского университета доносил министру народного 

просвещения: «...Около часа дня мне доложили, что на стенах университетских кори-
доров появились в нескольких экземплярах прокламации. Несмотря на то, что по 
моему распоряжению упомянутые прокламации снимались по мере их появления, их 
вывешивали вновь» (См.: Б у р я к Б. Шевченко 1 царьска цензура. — Молодий б1ль-
шовик, 1939, № 3, с. 130). 
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поэта Шевченко».121 Сходка закончилась демонстративным маршем 
двухсот пятидесяти студентов по главному коридору университета с пе-
нием «Вечной памяти». ' 

Около проходной состоялся второй летучий митинг. Как доносил 
агент охранки, «вначале собралась группа студентов, приблизительно 
около 80 человек, и запела „Вечную память" . Вскоре к ним присоеди-
нились и другие, и толпа около 250 человек с пением „Вечной памяти" 
прошла взад и вперед по коридору. Около проходной из толпы вы-
делился один из студентов и закричал : „Товарищи, выразим протест 
правительству за неразрешение служить панихиду по Шевченко и объ-
явим на сегодняшний день забастовку».1 2 2 Сходка единогласно приняла 
«резолюцию протеста против политики правительства, выразившейся 
в запрещении празднования столетней годовщины со дня рождения 
великого певца Украины и всей народной Руси, и в знак протеста объ-
явила однодневную забастовку».1 2 3 

Проректор университета Э. Гримм в тот день не решился написать 
начальству правду о событиях в университете. Он донес, будто 
«студенческая демонстрация по поводу юбилея Шевченко началась, 
когда кончились лекции»; умолчал о том, какие революционные песни 
исполнялись участниками демонстрации; уменьшил число демонстран-
тов до 60 человек. Заключил же Гримм следующей успокоительной но-
той: «Узнав об этом (о демонстрации в коридоре Главного, здания уни-
верситета.— Ю. Л!.), я послал смотрителя здания к студентам с пред-
ложением разойтись, но, пока смотритель шел к студентам, мне 
доложили, что упомянутая группа уже двинулась к выходу, и спокой-
ствие восстановилось».1 2 4 

Иную картину рисовал корреспондент демократической газеты 
«Студенческие годы».125 Во время демонстрации, писал он, «часть 
студентов стала обходить аудитории и приглашать товарищей прекра-
щать занятия и покинуть здание университета». Когда студенты-забас-
товщики подошли к аудитории, в которой читал лекцию профессор 
Грибовскнй, «то последний вместе с кучкой академистов подбежал 
к двери и, потрясая кулаками, стал кричать на студентов, предлагая 
им „убираться вон", называя их „негодяями", и т. п. Студенты, не же-
лая служить объектом изощренного „базарного" просторечия г-на 
Грибовского, предпочли удалиться. Большинство лекций не состоя-
лось, и университет скоро опустел».1-6 

Но и этот репортаж неполон. На сходке студентов призвали со-
бирать сведения о событиях, связанных с юбилеем Шевченко и вызвав-
ших забастовку в Харьковском университете.127 Во время демонстрации 

ш Там же. 
122 Там же. 
1 Л Студенческие годы, 1914, 5 марта, с: 4. 

Л Г И А, ф. 14, оп. 1, св. 395, д. 10873, л. 1. 
125 По да ;ым Петербургской охранки, в редакцию газеты «Студенческие годы», 

издававшейся при ближайшем участии универсантов, накануне 100-легия со дня рож-
дения у крал некого поэ а резо; оцчонера стали поступать многочисленные «письма 
с просьбою их напечатать». Содержание писем агент охранки обобщил в следующей 
формуле: «Запрещение чествовать память поэта Шевченко является одним из звеньев 
общей русской реакции, ввиду чего студенчество призывается к упорной борьбе с су-
ществ ющим по и ичееки* укладом» ( К о в а л ь о в I. Ювйтей Г. Г. Шевченка при 
царизм!, с. 160). В етихогворелии «Тарасу», опубликованном газетой за подписью 
«Кай» 5 марта !914 г., выражалась вера в то, что «Смолкнет в страхе перед светом 
Черной рап, кр :к , И пок. жет Солнце Правды Свой прекрасный лик». 

126 Студенческие годы, 1914, 5 марта, с. 4. 
\я Русс . е зедомос I, 1914, 27 февр. Уместно отметить, что студенческие вы-

ступления в Киеве в в и е протестов против бесчинств полиции и насилий над участ-
никами шествий и демонстраций в память Шевченко ознаменовались выражением со-
лидарности со студентами Петербурга ( Л а в р о в П. А. Рабочее движение на Украи-
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была разбросана прокламация петербургской студенческой группы со-
циалистов-революционеров, призывавшая студенчество в ряды борцов 
с самодержавием. (В этот день прокламацию распространяли и среди 
курсисток Высших женских курсов).1 2 8 Листовка констатировала, что 
в России начался новый революционный подъем: «Из самых глубин-
ных родников русской жизни снова поднимается стремление сбросить 
с себя тягостное иго самодержавия». Его признаки налицо: «Забасто-
вочное движение неуклонно растет, захватывая все большие массы 
рабочего класса, фермент брожения проникает в деревню, заставляя 
трудовое крестьянство бороться со своими вечными эксплуататорами 
в лице привилегированного дворянства и правительственных „земле-
разрушителей ». Самодержавие — «в паническом ужасе», оно «беспо-
мощно мечется, одной рукой насаждая никого не удовлетворяющие 
полуреформы, другой — прибегая к своим старым средствам...». Лис-
товка заканчивалась призывом к борьбе с самодержавием во имя 
«вековых, заветных идеалов» народа.129 

Есть основания считать, что 26 февраля среди универсантов, так 
же как и среди студентов-технологов, собирались подписи под обраще-
нием в думскую фракцию социал-демократов с протестом «против за-
прещения публичного чествования многострадального певца Украины 
Т. Шевченко и против национализма реакционных слоев русского об-
щества».130 

С пением революционных песен «Вставай, поднимайся, рабочий 
народ» и «Вы жертвою пали» демонстранты сошли в «шинельную 
комнату».131 Универсанты торопились: в два часа в Казанском соборе 
ими была назначена панихида по Шевченко. Еще задолго до этого 
часа Казанский собор, площадь которого навсегда вошла в историю, 
как место многократных политических манифестаций рабочих и сту-
дентов, окружили отдельная конно-полицейская стража и две роты 
столичной полиции.132 

К назначенному времени у Казанского собора собралось до двух-
сот человек молодежи, преимущественно студентов университета, Гор-
ного института и курсисток. В панихиде, отслуженной лишь два часа 
спустя в присутствии вошедших в собор чинов полиции и охранки, при-
няла участие лишь половина собравшихся.1 3 3 После панихиды поли-
цейские потребовали разойтись, но студенты образовали колонну в две-
сти человек, и по Невскому проспекту демонстрация направилась к Ни-
колаевскому вокзалу. 

Около здания городской Думы (Невский проспект, 29) колонна 
демонстрантов была рассечена специальными нарядами городовых, но 
у Садовой улицы собралась вновь и, хотя часть демонстрантов у Пуб-
личной библиотеки была оттеснена на Садовую, «ядро толпы» (слова 
репортера «Петербургской газеты») продолжало двигаться к Никола-
евскому вокзалу. На подступах к Знаменской площади наряды конных 
городовых оттеснили студентов на Пушкинскую улицу и по Литовско-
му переулку на Литовскую улицу. «Здесь, — свидетельствовал репор-

не в 1913—1914 гг., с. 119). 
128 Петербургская газета, 1914, 17 февр. В тот же день сходка слушательниц 

курсов единогласно поддержала резолюцию, осудившую деятельность правительства 
в связи с гонениями и репрессиями, сопровождавшими юбилей поэта, «вся жизнь 
и творчество которого были посвящены борьбе за идеалы широкой свободы и социаль-
ного равенства» (Студенческие годы, 1914, 5 марта, с. 4). 

129 ЛГИА, ф. 14, опн 1, с. 395, д. 10873, л. 2. 
130 Студенческие годы, 1914, 5 марта, с. 4. 
131 Петербургская газета, 1914, 17 февр. 
13- К о в а л ь о в I. Юв1лей Т. Г. Шевченка при царизму с. 160. 
133 Петербургская жизнь, 1914, 27 февр. 
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тер,— толпа была рассеяна конными городовыми».134 При этом несколь-
ко студентов «за нежелание подчиниться требованиям полиции» были 
арестованы.135 

Министр внутренних дел доносил царю о Шевченковских днях 
в Петербурге: «Повышенное настроение учащихся в связи со 100-ле-
тием со дня рождения Шевченко продолжалось во многих учебных 
заведениях, где созывались сходки, на которых выносились противо-
правительственные резолюции и пелись революционные песни».136 

Демократическое студенчество Петербургского университета при-
няло достойное участие в противоправительственных выступлениях 
в феврале 1914 г. Не ограничившись сходками, внутрнуннверситетскнм 
шествием, распространением революционных листовок, они организо-
вали политическую антиправительственную демонстрацию по главной 
магистрали имперской столицы — Невскому проспекту. 

Эти факты иллюстрируют глубочайшую обоснованность ленинских 
слов о том, что запрещение царизмом чествования Шевченко на деле 
обернулось «превосходной, великолепной, на редкость счастливой 
и удачной мерой с точки зрения агитации против правительства...».137 

134 Там же. 
135 Д е м о н с т р а ц и я в Петербурге. — Одесские новости, 1914, 27 февр., с. 4. 

Впоследствии, желая скрыть правду о политической манифестации студентов в столице 
империи в память Шевченко и против самодержавия, петербургский градоначальник пы-
тался опровергать достоверные сообщения прессы: «Никаких песен никто не пел, никто 
не был арестован, городовые никого не рассеивали» (Одесские новости, 1914, 1 марта) . 

»* ЦГИА СССР, ф Д П , оп. 168, д. 58, л. 77—78. 
137 Л е и и н В. И. Поли. собр. соч., т. 25, с. 66. 
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Л. А. И Е З У И Т О В А, И. В. С К В О Р Ц О В А 

А Л Е К С А Н Д Р БЛОК 
В ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Александр Александрович Блок (1880—1921) в течение восьми 
лет был студентом Петербургского университета — с 4 августа 1898 по 
5 мая 1906 г. 

Существуют работы, помогающие осветить тему «Блок-студент». 
Это — воспоминания его соучеников по университету — С. М. Городец-
кого, А. А. Громова, С. В. Штейна, В. Е. Евгеньева-Максимова, 
В. Н. Княжнина , Вл. Пяста , а т а к ж е две небольшие газетные статьи.1 

Специальным исследованием явилось дипломное сочинение Ф. Фин-
кель, выполненное в Л Г У под руководством Д . Е. Максимова в 1962 г.2 

и оставшееся в рукописи. 
Авторы настоящей статьи преследовали цель собрать воедино все 

доступные печатные и архивные материалы и на их основе по возмож-
ности исчерпывающе представить обстоятельства пребывания Блока 
в университете. В первую очередь, это реконструкция событий его 
учебной работы — слушания лекций, сдачи экзаменов, общения с пре-
подавателями и студентами; рассмотрение свидетельств, освещающих 
круг этих фактов. Кроме того, в задачу входит отражение внеаудитор-
ной — поэтической, творческой и общественной жизни Блока , связан-
ной с университетом. Проделанная работа должна стать частью науч-
ной биографии поэта и вместе с тем позволяет осветить интересные 
страницы истории университета, главного высшего учебного заведения 
России мятежных лет революции. 

Александр Александрович Блок, внук крупнейшего русского бота-
ника А. Н. Бекетова, ректора Петербургского университета с 1876 по 
1883 г., родился в ректорском флигеле. В 1898 г. после окончания Вве-
денской гимназии он подал прошение о принятии его в число студен-
тов юридического факультета . Университетское дело Александра Блока 
содержит его прошение, датированное 26 июля.3 Позднее Блок объ-
яснил выбор факультета своей «тогдашней леностью и бессознатель-
ностью». После унылых гимназических лет он «желал больше всего 

1 Г о л л е р б а х Э. Ф. Студенческие годы А. Блока,—Новости, 1922, 26 июня, 
с. 3; [ Б е з п о д п и с и ] . — Александр Александрович Блок. Портретная галерея Глав-
ного здания — Ленингр. ун-т, 1974, 13 дек., с. 3. 

2 См. рец. на него: С е м е н о в а С. Студент Александр Блок. Новое о поэте.— 
Ленингр. ун-т, 1963, 12 февр., с. 4. 

3 Ленинградский государственный исторический архив, ф. 14, оп. 3, д. 35242 
(Дело А. А. Блока) , л. 45 (в дальнейшем — ЛГИА, дело Блока) . 
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облегчения занятий» 4 и считал юридический факультет подходящим 
для этой цели. Прошение Александра Блока имеет отметку от 4 ав-
густа 1898 г. о зачислении его в студенты. 

Вернувшись 24 августа из Шахматова, Блок пишет матери: «Я в 
чудесном настроении < . . . ; > В общем, я только все время не ра-
дуюсь, что я не гимназист. Из сегодняшней газеты видно, что им, не-
счастным, запрещено ходить по праздникам по Невскому, Вознесен-
скому и Морской д а ж е днем!»5 

Год асгтигмя п От" У «•«ргЙПП 
/ ЧК вс* 

| ИНГ Ч ДТОЯОиГО Г П»>«<*ургс 

г. ГЦ** г С С 

\ се! 

/ 
С 

ЗЛЯаГ|ЕН1С / ч 

«IК г 

Ч^^у леи} 

Вт??// 
^ € й М Г С С ^ у с 

Н Ё М 

V ^ « ш ч ^ Г г ^ 1 4 у 7 — 

{ С е ;и 

' 

г ^усм» 

ЛИСТ записи А . Блока на лекции I I I семестра. Юридический фа-
культет ( Л Г И А , ф. 14 , оп. 3 , д. 3 5 2 4 2 , л. 2 4 ) . 

4 Б л о к А. Собр. соч. в 8-ми т. Т. 8. М.; Л., 1963, с. 25 (В дальнейшем ссылки 
на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы). См. таюке: Б е к е т о -
ва М. А. Александр Блок. СПб., 1922, с. 63. Из семейной переписки известно о коле-
баниях Блока в выборе факультета в момент поступления. Литературное наследство, 
1980, т. 92, кн. 1, с. 284. 

5 П и с ь м а Александра Блока к родным, I. Л , 1927, с. 42—43 (далее: Письма 
к родным, 1). 
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31 августа Блок записался на лекции первого семестра, а 3 сен-
тября заполнил обязательную для каждого студента подписку о благо-
надежности.6 

Как видно из этого документа, Блок получил «свидетельство на 
жительство» и входной билет на полугодие. Студент должен был предъ-
являть этот билет по первому требованию инспектора или преподава-
теля и без него не допускался к слушанию лекций и занятиям в уни-
верситетских помещениях. 

В 1898 г. на юридический, самый большой из четырех факультетов 
Петербургского университета, поступило около 400 чел. В то время 
занятия всех факультетов (юридический, физико-математический, ис-
торико-филологический, восточных языков) проходили в одном 
(Главном) здании. Лекции юридического факультета читались в са-
мых больших аудиториях: их посещали также студенты других фа-
культетов, интересовавшиеся общественно-политическими вопросами. 
Студентам разрешалось слушать лекции по своему выбору и в любой 
очередности, но сдавать экзамены они должны были строго в объеме 
учебного плана. 

В университетском деле Блока сохранились листки записей на 
лекции трех семестров (1898/99 учебный год и осеннее полугодие 
1899 г.).7 Соотнесенные с «Обозрением преподавания наук в Импера-
торском С.-Петербургском университете на осеннее и весеннее полу-
годия 1898/99 года» (СПб., 1898),5 они дают возможность узнать, лек-
ции каких профессоров посещал студент Блок и восстановить расписа-
ние, по которому строились его учебные занятия (см. прил. 1). 

Осенью 1898 г. Блок проводил в аудиториях 20 часов еженедель-
но при аккуратном посещении лекций. «Теперешнею своей жизнью 
я очень доволен, — писал он отцу, — особенно тем, конечно, что развя-
зался с гимназией, которая смертельно мне надоела, а образования 
дала мало, разве „общеем . В университете, конечно, гораздо интерес-
нее, а кроме того, очень сильное чувство свободы, которую, однако, 
во зло не употребляю и лекции посещаю аккуратно».9 

Интереса у Блока к юридическим наукам не появилось. Его от-
зывы о преподавателях или поверхностно-снисходительны, как о Геор-
гиевском и Ефимове, или резко отрицательны, как о Петражицком. 1 0 

Между тем Лев Иосифович Петражицкий, хотя и был еще приват-до-
центом (его основные труды были изданы позже),1 1 показал себя круп-
ным знатоком гражданского права и политэкономии. Его работы изда-
вались уже на русском и немецком языках. Очевидно, его способ из-
ложения материала был сух и рассчитан на специалиста, а никак не 
на «гимназиста 8-го класса», каким почувствовал себя Блок, столкнув-
шись с юридическими науками. 

Историю русского права читал профессор В. И. Сергеевич, в то 
время ректор университета. О том, что он был прекрасным лектором, 
свидетельствуют студенты. Известный художник И. Э. Грабарь, окон-
чивший юридический факультет в 1893 г., вспоминал: «Самым блестя-
щим лектором за все четыре университетских года был Василий Ива-

6 ЛГИА, дело Блока, л. 20. См. рис. на с. 80. 
7 Там же, л. 37, 36, 24. См. рис. на с. 53. • 
8 В «Обозрении» см. также списки учеб. пособий по отдельным предметам. 
9 П и с ь м а к родным, I, с. 44—45. 
10 Там же. 
11 П е т р а ж и ц к и й Л. И. 1) Очерки философии права, ч. 1—2. СПб., 1900— 

1903; 2) Введение в изучение права и нравственности. СПб., 1905; 3) Теория права 
и государства в связи с теорией нравственности. Т. 1-2. М , 1907; 4) Университет 
и наука, т. 1-2. СПб., 1907. 
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новнч Сергеевич. < . . . > Ни одной его лекции я не пропустил».12 Это 
мнение о Сергеевиче подтверждает и В. Н. Княжнин (Ивойлов).1 3 По-
хвала Блока Сергеевичу суха и снисходительна: «Из лекций меня ин-
тересует история русского права, благодаря, вероятно, Сергеевичу, ко-
торый читает очень популярно, даже немного элементарно» (VIII, 7) . 

Кроме листков записи на лекции трех семестров в деле Блока со-
хранился еще один очень интересный документ. 20 марта 1899 г. 
«бывший студент юридического факультета I курса» Александр Блок 
просит ректора университета вновь зачислить "его на юридический 
факультет, прилагая при этом письменное обязательство «вполне под-
чиняться установленным правилам» и билет для входа в университет.14 

Наличие в деле этого прошения заставило Э. Ф. Голлербаха, автора 
статьи о студенческих годах Блока, предположить, что он уже в пер-
вый свой учебный год перевелся на историко-филологический факуль-
тет и затем вновь вернулся на юридический. Причин такого колебания 
Блока в выборе факультета Голлербах объяснить не смог. 

Между тем появление прошения объясняется иными причинами. 
В весеннем семестре 1899 г. ход студенческой жизни в университете 
резко изменился. На страницах «Нового времени» и в здании универ-
ситета ректор В. И. Сергеевич поместил объявление, в оскорбитель-
ной форме грозившее студентам всевозможными репрессиями в случае 
нарушения порядка во время традиционного университетского акта 
8 февраля. Объявление вызвало возмущение студентов, срыв универ-
ситетского акта, длительные студенческие волнения.15 В результате 
университет с февраля по 20 марта был закрыт, а студенты уволены.16 

20 марта Блок, как и все студенты, был вынужден подать прошение 
о вторичном зачислении на юридический факультет. 

Студенты решили бойкотировать весеннюю сессию до получения 
результатов деятельности комиссии, назначенной для расследования 
причин студенческих волнений. Именно в это время и произошел эпи-
зод, который Александр Блок запомнил на всю жизнь как важнейший 
показатель своих настроений того времени. Абсолютно не интересуясь 
студенческой жизнью, Блок был не в курсе того, что экзамены бойко-
тировались, «порядочные люди их не держали» (VII, 340), и пришел 
на экзамен по политэкономии. Много лет спустя Блок вспоминал: «Во-
шла группа студентов и, обратясь к профессору Георгиевскому, пред-
ложила ему прекратить экзамен. Он отказался, за что получил ка-
кое-то (не знаю, какое) выражение, благодаря которому сидел в сле-
зах, закрывшись платком. Какой-то студент спросил меня, собираюсь 
ли я экзаменоваться и, когда я ответил, что собираюсь, сказал мне: 
„Вы подлец". На что я довольно мягко и вяло сказал ему, что могу 
ответить ему то же самое» (VII, 341). Результатом экзамена была пя-
терка, хотя Блок «ничего не знал». 

Согласно «Правилам о зачете полугодий и о полукурсовых испы-
таниях на юридическом факультете» студенты первого курса должны 
были держать экзамены по энциклопедии правя, истории римского пра-
ва и политэкономии.17 Таким образом, эпизод на экзамене профессо-

12 Г р а б а р ь И. Э. Университетские лекции.— В кн.: Ленинградский универси-
тет в воспоминаниях современников, т. 1. Л., 1963, с. 191 — 192. 

" К н я ж н и н В. Н. Александр Александрович Блок. По., 1922, с. 37. 
14 ЛГИА, дело Блока, л. 39. 
15 Э н г е л ь Г., Г о р о х о в В. Из истории студенческого движения. 1899—1906. 

СПб., 1907, с. 5—17. 
16 М а т е р и а л ы по истории студенческого движения в СПб. Университете.— 

Рукописный отдел Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щед-
рина (РО ГПБ), ф. 186 (И. А. Глазкова), ед. хр. 1. 

17 Утверждены 12 мая 1898 г. —ЛГИА, ф. 14, оп. 1, д. 9642, л. 82 об. 
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ра Георгиевского произошел в конце марта 1899 г. на исходе студен-
ческих волнений.18 Очевидно, Блок сдавал и остальные экзамены за 
первый курс, так как прошение об увольнении в отпуск подал лишь 
7 мая 1899 г.19 По университетским правилам студент должен был по-
дать прошение об увольнении в отпуск в день последнего экзамена, 
вместе с ним сдать в канцелярию свидетельство на жительство и вход-
ной билет, получить взамен отпускной билет с указанием места, куда 
отбывает. В мае 1899 г. студент Александр Блок получил отпускной 
билет до 20 августа и уехал в Шахматово. 

Занятия на втором курсе начались для Блока 4 сентября 1899 г.20 

Второй курс показался ему «гораздо интереснее первого». Он намере-
вался более серьезно заняться юридическими науками и «посокра-
тить слегка свой светский образ жизни»21 , который заключался в мно-
гочисленных визитах к родственникам и знакомым и в большом увле-
чении драматическим искусством. Блок старался не пропускать ни 
одного сколько-нибудь значительного спектакля в петербургских теат-
рах, не только увлекался В. П. Далматовым и К. В. Бравичем, но 
и мечтал, «как он поступит на сцену и будет трагиком» (V, 470—472). 
Он играл в любительских спектаклях в Боблове (в доме Менделеевых), 
а позднее — в петербургском драматическом кружке.2 2 

Полный самых благих намерений, Блок записывается в третьем 
семестре на 19 лекционных часов в неделю (см. рис. на с. 53; прил. 1). 
В конце учебного года вновь ждали экзамены: по" истории русского 
права, государственному праву, полицейскому праву и статистике. Кро-
ме того, в течение первых четырех семестров должны были быть вы-
держаны испытания по французскому языку и богословию.23 Поэтому 
Блок кроме юридических дисциплин записался на занятия по француз-
скому языку к преподавателю историко-филологического факультета 
Ф. Д. Батюшкову. Батюшков в это время уволился из университета, 
и Блок занимался у А. А. Ляронда . Эти занятия вряд ли могли быть 
серьезными, если им уделялось только два часа в неделю при необяза-
тельном посещении. Фактически занятия иностранным языком своди-
лись к сдаче экзамена.2 4 

К юридическим наукам Блок по-прежнему не испытывает настоя-
щего интереса. А статистика, которую читает крупнейший знаток фи-
нансов, банковского дела, политэкономии и статистики И. И. Кауф-
ман 2 5 , наводит на Блока такую скуку, что он перестает ее слушать.~Г) 

Длительные рождественские каникулы отвлекли Блока от занятий и на-
строили его «более в сторону искусства чем науки».27 

18 Блок ошибочно относит экзамен к тому времени, когда он «сидел уже второй 
год на первом курсе»; в действиительности он учился на нервом курсе одни год (VII, 
340). М. А. Бекетова относит экзамен по политэкономии ко второму курсу.— Б е к е -
т о в а М. А. Александр Блок, с. 68. 

19 ЛГИА, дело Блока, л. 34. 
20 В первый день занятий студент получал свидетельство на жительство (там же, 

л. 22). 
21 П и с ь м а к родным, I, с. 46—47. 
22 Автобиография (1915).— VII, 13—14; П и с ь м а к родным, I, с. 50—51. 
23 ЛГИА, ф. 14, оп. 1, д. 9642, л. 82 (Правила о зачете...). 
24 См.: Л е в е й с т е р н Е. А. Из истории преподавания иностранных языков 

в Санкт-Петербургском-Петроградском университете. 1819—1918 гг. — Вестн. Ленингр. 
ун-та, 1957, № 14, вып. 3, с. 132—142. По свидетельству А. А. Ахматовой, Блок фран-
цузским языком владел пассивно. — Александр Блок в воспоминаниях современников, 
т. 2. М„ 1980, с. 94. См. также: П и с ь м а к родным, II. М.; Л., 1932, с. 146. 

25 Об И. И. Кауфмане см.: Л е н и н г р а д с к и й университет. 1819—1944, с. 78; 
И с т о р и я Ленинградского университета. Л., 1969, с. 134. 

26 П и с ь м а к родным, I, с. 48. 
27 Там же, с. 50. 
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В четвертом семестре к лекциям добавились практические заня-
тия по истории русского права под руководством приват- юцента 
В. М. Грибовского. Грибовскнй в свои студенческие годы подготавли-
вал Блока к поступлению в гимназию.28 Ничего особенно серьезного 
и интересного Блок от Грибовского не ожидал, но пустота и бессодер-
жательность практических занятий «Жалованной грамотой дворянст-
ву» еще более отвратили его от юриспруденции. сГрибовский < . . !> 
спрашивает на практических занятиях „в пределах курса", причем кто-
нибудь 
по порядку, — писал А. Блок отцу 
в феврале 1900 г. — Вопросы его 
часто бессодержательны, а если под 
ними кроется что-нибудь серьезное, 
то обыкновенно большинство мол-
чит. Если кто прочел несколько 
статей (для чего требуется единст-
венно уметь читать по-русски), 
его спрашивают, „не утомился ли 
он?" и ставят крест. Получившие 
несколько (?) таких крестов, до-

. пускаются к экзаменам. Иногда 
бывает весело, именно когда Гри-
бовский рассказывает анекдоты».29 

К весне 1900 г. относится на-
чало дружбы Блока с Александром 
Васильевичем Гиппиусом, сокурс-
ником по юридическому факульте-
ту.30 Эта дружба пришла на смену 
охладившимся отношениям с быв-
шим гимназическим товарищем, 
студентом университета Николаем 
Васильевичем Гуном (Кокой Гуном, 
как его называл Блок).3 1 Д р у ж б а 
с А. В. Гиппиусом была единствен-
ной известной нам привязанностью 
Блока на юридическом факультете. Она была основана на общности 
интересов двух студентов. Оба они увлекались театром, оба писали 
стихи. Стихи А. В. Гиппиуса были уже напечатаны в третьем выпуске 
сборника «Русские символисты» (М., 1895, с. 15) под псевдонимом 
Г. Заронин. Эти стихи, так же как и стихи Блока этого времени, были 
посвящены теме природы, соотнесенной с лирическими настроениями 
героя, что скорее всего вызвано увлечением обоих Фетом. Имя Фета 
встречается и в их переписке. А. В. Гиппиус, очевидно, сыграл боль-
шую роль в привлечении внимания Блока к «новой поэзии». Эта друж-
ба совпала у Блока с началом «острых мистических и романтических 
переживаний» (VII, 13), а юридические науки находились у него на 
втором плане.* В результате Блок 27 апреля 1900 г. подает прошение 

28 Г р и б о в с к а я Мар. Воспоминания об Александре Блоке,—В кн.: Александр 
Блок в воспоминаниях современников, т. 1. М., 1980, с. 81. 

29 П и с ь м а к родным, I, с. 52. День и часы занятий В. М. Грибовского (см. 
Прилож. 1) .—ЛГИА, ф. 14. оп. 3, д. 14335. 

30 См. переписку Блока с А. В. Гиппиусом.—Литературное наследство, 1980, 
т. 92, кн. 1, с. 414—457 (в дальнейшем ссылки на т. 92 — Л Н , с указанием книги 
и страниц). 

31 О дружбе с Н. В. Гуном см.: К о н е ч н ы й А., К у м п а н К. Александр Блок 
во Введенской гимназии. — ЛН, кн. 4 (в печати). 
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об увольнении в отпуск,32 отложив полукурсовые испытания на год 
и оставшись таким образом на втором курсе на второй год. 

Надеясь пробудить у сына интерес к юридическим наукам, Алек-
сандр Львович Блок осенью 1900 г. прислал из Варшавы свои работы.3,1 

Сын вежливо поблагодарил, но д а ж е не пообещал их быстро про-
честь. Его жизнь начала наполняться новым содержанием. На это ука-
зывает письмо к отцу: « < . . . > Я занимаюсь теперь историей филосо-
фии вообще (которую слушаю у Введенского 3 часа в неделю) и спе-
циально Платоном по Льюису3 4 и переводу подлинника Вл. С. и Мих.С. 
Соловьевых».35 

Платон в интерпретации Вл. Со-
ловьева (Творения Платона. Пер. с 
греч. Вл. Соловьева и др. Т. 1. М., 
1899) увлекает Блока, хотя вначале 
этот интерес носит внешний харак-
тер («Тут я хвастаюсь у Качаловых 
своим Платоном») . В 1918 г. Блок 
вспомнит об этом периоде своей жиз-
ни: «Начинается чтение книг; история 
философии. Мистика начинается. 

Начинается покорность богу 
и Платон» (VII, 342—343). 

В университет Блок почти не хо-
дит, оправдывая себя тем, что для 
второго года это не обязательно. Кро-
ме того, он уверился в том, что слу-
шание лекций по юридическим нау-
кам для него бесполезно «вследствие 
< . . . > дурной памяти на вещи этого 
рода».36 А между тем, программа по 
сравнению с предыдущим годом изме-
нилась. Вместо особенной части дог-
мы римского права стали читать об-

щую часть, прибавились лекции Петражицкого по истории философии 
права. Вероятно, в связи с общим интересом к философии, который 
появился у Блока, изменилось и его отношение к Петражицкому: «Наи-
более интересным, но зато и очень трудным для слушания предметом 
мне кажется история философии права; слушаю я, конечно, Петра-
жицкого, к которому уже привык на 1-м курсе. Он начинает серьезно 
интересовать меня, как философ < . . . > » . Хотя Блок с А. В. Гиппиусом 
осенью 1900 г. учатся уже на разных курсах, лекции Петражицкого 
они слушают вместе (ЛН, кн. 1, с. 415). Лекции по русскому государ-

Н. В. Гун (1878—1902) (ЦГАЛИ, 
ф. 55, оп. 1, ед. хр. 233—а). 

32 ЛГИА, дело Блока, л. 23. 
33 П и с ь м а к родным, I, с. 55. Возможно, речь идет о книгах, сохранившихся 

в библиотеке Блока; Блок А. Л. 1) Госудаоственная власть в европейском обществе. 
Взгляд на политическую теорию Лоренца Штейна и на французские политические по-
рядки. СПб., 1880; 2) Политическая литература в России.. Вступление в курс государ-
ственного права. Варшава, 1884 (Рукописный отдел института русской литературы 
(РО И Р Л И ) , ф. 654, оп. 1, № 389). 

34 Как сообщила О. В. Миллер, на страницах книги Д ж . Г. Льюиса «История 
философии от начала ее в Греции до настоящих времен» имеется ряд интересных по-
мет Блока ( М и л л е р О. В. Проблемы и задачи описания мемориальных библиотек.— 
В кн.: Информационно-библиографическая работа и ее совершенствование. Л., 1979, 
с. 56). 

35 П и с ь м а к родным, I, с. 55. 
36 Там же, с. 60. 
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ственному праву Блок слушает осенью 1900 г. у приват-доцента 
Л . П. Дымши. 3 7 

Времени, у Блока хватало и на мелодекламацию, и па посещение 
литературных и драматических вечеров в Зале Павловой (Троицкая ул., 
ныне ул. Рубинштейна, д. 13), и на родственные визиты, что на время 
прогоняло мысли о Платоне, Христе и бессмертии души. 

В эту осень Блок впервые попытался напечатать свои стихи. Он 
отнес их В. П. Острогорскому, редактору журнала «Мир божий». 
Острогорскнй, прочитав стихи, выпроводил Блока со свирепым добро-
душием и сказал: «Как вам не стыдно, молодой человек, заниматься 
этим, когда в университете бог знает что творится» (VII, 14). «Тогда 
это было обидно, а теперь вспоминать об этом приятнее, чем обо мно-
гих позднейших похвалах» (VII, 14).38 

В университете после года затишья творилось «бог знает что». 
Избиение полицией 23 ноября 1900 г. в Малом театре студентов, про-
тестовавших против постановки антисемитской пьесы «Контрабандис-
ты», вызвало в университете ряд сходок. Около 30 студентов было уво-
лено. В январе, после рождественских каникул, начались сходки и вол-
нения в знак протеста против «Временных правил», принятых 29 июля 
1899 г., по которым правительство отдало в солдаты 183 студента Кн-

" евского университета.39 Блок был далек от этих событий, «они не вхо-
дили в „состав' его духовной жизни», как писал В. Н. Орлов.40 «Но 
не будем торопиться с выводами,— писал он далее.— Юношей, презри-
тельно отстранившимся от „политики" < . . . > все больше овладевало 
ощущение неблагополучия времени, и это в конечном счете оказалось 
неизмеримо более важным, чем участие в забастовках».41 

4 марта 1901 г. состоялась грандиозная демонстрация студентов 
с участием рабочих, разгромленная полицией и казаками. Вспоминая 
это событие, Блок в 1918 г. писал: «Я был ему вполне чужд, что вы-
разилось в стихах, а также в той нудности, с которой я слушал эти 
разговоры у дяди Николая Николаевича Бекетова и от старого студен-
та Попова, который либеральничал с мамой и был весьма надменен 
со мной». Академик Н. Н. Бекетов, двоюродный дед поэта, в числе 
99 профессоров и общественных деятелей подписал заявление на имя 
министра внутренних дел с требованием отмены «Временных правил» 
н суда над виновными в избиении демонстрации у Казанского собора 
4 марта 1901 г.42 В своей «аполитичности», таким образом, Блок про-
тивостоял не только многим сокурсникам, но даже членам собственной 
семьи. 

К весне университет опустел: студенты решили не возобновлять 
занятий, пока не будут возвращены товарищи из полков и восстанов-
лены уволенные. Блок знал об этих событиях большей частью по га-
зетам. Настроение его «отвлеченно и противно всяким страстям 
толпы».43 

37 /КС с 56 
38 Блок долго хранил обиду на Острогорского; в 1903 г. он писал. что_ стихи не 

менее важны, чем «помогать ближним»,—Б л о к А. Письма к жене. М., 1978. с. 107. 
39 Ю х н е в а Н. В. Студенческое движение в Петербургском университете и пер-

вые демонстрации 1901 г .—В кн.: Очерки по истории Ленинградского университета, 
т. 1. Л., 1962, с. 129—139. 

40 О р л о в В. Н. Гамаюн. Л. , 1980, с. 115. 
41 Там же, с. 116. 
42 Материалы по истории Ленинградского университета/Сост. А. X. Горфункель 

и др. 1819—1917. Л., 1961, с. 102; о Н. Н. Бекетове см. также: Л о с н е в с к и й И. 
«Деды верят в дело».—Литературная Росссия, 1980, 31 окт., с. 17. 

43 П и с ь м а к родным, I, с. 62. 
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Увлечение стихами Вл. Соловьева (книгу которого Блок получил 
в подарок от матери) и «таинственными знаками», подаваемыми ему 
природой островов и Старой Деревни, погружало его в «мистическое 
мирочувствование». Это мирочувствование разделял А. В. Гиппиус. 
Стихи из подаренной им книжки альманаха «Северные цветы» вызы-
вали в обоих мистические настроения души (VII, 344, 463). 

С 27 февраля по 22 мая с перерывами, вызванными университет-
скими волнениями, Блок сдавал экзамены по полицейскому праву 

7 
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Прошение А. Блока о переводе на историко-филологиче 
ский факультет (ЛГИА, ф. 14, оп. 3, д. 35242, л. 27). 

(27 февраля проф. Ведрову с оценкой 4) , государственному праву 
(март, точная дата и оценка неизвестны), французскому языку (10 ап-
реля преп. Ляронду с оценкой 5) , истории русского права (2 мая проф. 
Латкину с оценкой 3) и статистике (22 мая проф. Кауфману с оцен-
кой 4).44 В эту ж е сессию Блок сдал экзамен по богословию (проф. 

44 Даты и оценки на экзаменах сообщались Блоком в письмах к А. В. Гиппиусу 
н А. Л. Блоку. 
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В. Г. Рождественскому с оценкой 4) . Блок оценками был доволен, так 
как не обольщался насчет своих юридических познаний. 

1 марта он сообщает Гиппиусу: «Что касается экзамена, то я по-
лучил только 4, в чем, впрочем, виноват не только я, но и Ведров, за-
давший мне вопрос, требующий политико-экономической опытности. 
Последняя же, как Вам известно, меня не коснулась» (ЛН, кн. 1, 
о« 420) * 

В это время Блок был поглощен напряженной внутренней жизнью 
и поэтической работой. С января по май, на время сдачи экзаменов, 
приходится 39 стихотворений, отражающих мистическое мирочувство-
вание поэта. Впереди* было «мистическое лето» 1901 г., так много ре-
шившее в его судьбе.45 

В конце лета в Шахматове Блок принял решение оставить юри-
дические науки и перевестись на историко-филологический факультет. 
II хотя решение «произошло до легкомысленности быстро» (ЛН, 
кн. 1, с. 429) , оно имело под собой веские основания. Теперь, когда 
«леность и бессознательность»4 6 прошли, он понял, что его интересы 
л е ж а т в сфере не юриспруденции, а в области филологии (VII, 7—16). 

х 27 сентября 1901 г. Блок подает прошение ректору университета 
о переводе его на первый курс историко-филологического факультета.4 7 

- Свое решение он подробно обосновывает в письме к отцу от 29 сен-
тября 1901 г.: «Сознание необходимости моих занятий до сих пор 
у меня отсутствовало, и никаких целей (практических) я д а ж е не имел 
возможности провидеть впереди, потому что был ужасно отчужден от 
того, что собственно должно быть в полной гармонии с моими душев-
ными наклонностями» (VII, 24—25). 

Блок был рад положительному ответу отца,48 так как материаль-
на от него зависел. Материальная сторона учебы в университете для 
Блока и его матери была нелегкой. Взнос за полугодие состоял из 
25 руб. в пользу университета, и, кроме того, взималась «особая пла-
та в пользу преподавателей, лекциями которых студент или слушатель 
желает пользоваться, в размере одного рубля за недельный час в по-
лугодие».49 В письмах к отцу часты просьбы о деньгах, щепетильно 
сопровождаемые отчетом о тратах. «Прекрасно сшитый военным порт-
ным студенческий сюртук»5 0 при поступлении в университет был сшит 
.в долг, который потом долго выплачивался, а в университете иногда 
приходилось брать отсрочку в ожидании денег от отца.51 

Опоздав на первый семестр из-за перевода на другой факультет, 
Блок записывается на лекции только 2 октября.5 2 Он сразу включает-
ся в занятия . «Не собирался к Вам так долго, оттого что постоянно 
хожу в Университет и ужасно устаю < . . . > . Филологи мне очень нра-
вятся» ,— пишет он Гиппиусу 9 Октября 1901 г. (ЛН, кн. 1, с. 429). 

К сожалению, университетское дело Блока содержит только один 
листок записи на лекции второго семестра. Остальные курсы, про-

45 И з в о с п о м и н а н и й Л . Д . Менделеевой-Блок.— В кн.: Блок А. Письма 
к жене, с. 127—1-28. 

46 П и с ь м а к родным, I, с. 66. 
47 ЛГИА, дело Блока, л. 27. См. рис. на с. 60. 
48 Ответное письмо А. Л . Блока см.: Вопросы литературы, 1980, № 10, с. 240. 
49 П р а в и л а для студентов и сторонних слушателей Императорского С.-Петер-

бургского университета. СПб., 1902, с. 9. 44 рубля, которые Блок внес за обучение 
в первом полугодин 1899 г. (Письма к родным, I, с. 46), состояли из 25 обязательных 
рублей и 19 рублей за 19 недельных часов лекций. 

50 Б л о к А. Письма к жене, с. 42. 
51 П и с ь м а к родным, I, с. 47, 50. 
52 «Завтра буду в университете записываться на лекции, следовательно, и еще 

пропущу, что меня очень не устраивает, потому что собираюсь слушать если не всех, 
то многих» (ЛН, кн. 1, с. 429). 
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слушанные Блоком за годы учебы, возможно установить, пользуясь 
только косвенными источниками 53 (см. прил. 2) . 

Первые четыре семестра лекции читались для всего факультета . 
Только с третьего курса студенты начали специализироваться по клас-
сическому, славяно-русскому, романо-германскому и историческому от-
делениям.54 Поэтому неверно мнение, что Блок сразу поступил на ела-
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Лист записи А. Блока на лекции II семестра. Историко-филологический 
факультет. 

53 О б о з р е н и е преподавания наук на историко-филологическом факультете 
< . . . > в осеннем полугодии 1901 г. и весеннем полугодии 1902 г.; К н я ж н и н В. Н. 
Александр Александрович Блок, с. 52—53; А. А. Блок в портретах, иллюстрациях 
и документах. Л., 1973, с. 79 (расписание занятий); П и с ь м а к родным, I, с. 93. 

•А П и с ь м а к родным, I, с. 79, 83, 84. 
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вяно-русское отделение историко-филологического факультета.55 Его 
выбор с колебаниями от классического отделения к славяно-русскому 
совершился только к третьему курсу. 

В первые два семестра большая часть лекционных часов была от-
дана классической филологии и древней истории. Только по древним 
авторам читались параллельные курсы и можно было выбрать тему 
занятий и лектора по своему желанию. Остальные лекции были обяза-
тельными. 

Блок выбрал курс профессоров Ф. Ф. Зелинского и В. К. Ернштед-
та, а также приват-доцента И. И. Холодняка.56 Кроме того, он посещал 
обязательные практические занятия по греческому и латинскому язы-
кам (приват-доценты Е. М. Придик и И. И. Холодняк). 

При таком непропорциональном увеличении часов на классическую 
филологию действующим уставом 1884 г., как вспоминает известный 
антиковед С. А. Жебелев, имелось в виду создание из историко-фило-
логических факультетов продолжения классических гимназий5 7 . Но 
«зловредная идея» не нанесла непоправимого ущерба, так как «про-
фессора-классики не обратились в „5сНи1те1$1ег ,ов ,\ какими грозил 
их сделать нелепый учебный план, и оставались профессорами, 
и < . . . > превосходными профессорами».58 Через 10 лет, при Блоке, 
молодые профессора, о которых вспоминал Жебелев, были в расцвете 
своей научной и педагогической деятельности. С первого курса Блок 
увлечен классической филологией. « < . . . > Истинно интеллигентные 
и художественные люди — Зелинский, читающий Еврипидовых «Вак-
ханок», и Ернштедт — греческих лириков. Они оба (особенно же пер-
вый) понимают всю суть классической древности, для меня же это 
клад», — писал Блок отцу.59 

Профессор Ф. Ф. Зелинский был широко образованным филоло-
гом-классиком и к 1901 г. уже искусным лектором со своей «художест-
венной» манерой изложения, не чуждой риторики. Зелинский видел 
«преимущественное значение античности в том, что она была родона-
чальницей тех идей, которыми мы и поныне живем».60 

Блок, напряженно вырабатывавший свое мировоззрение, искавший 
объяснение всему, что он чувствовал и «знал» в окружающей действи-
тельности, сумел оценить такой «современный» подход Зелинского 
к античности.61 

Высоко ставил Блок и В. К. Ернштедта, он «был профессором 
только для специалистов-классиков, которые его всегда очень ценили 
и у которого они многому научились не только в деле приобретения 
филологических знаний < . . . > , но и в смысле выработки правильного, 

55 Такие неточные сведения содержатся в хронологической канве жизни А. Блока 
в кн.: Б л о к А. Собр. соч. в 6-ти т. Т. 1. Л., 1980, с. 24. 

56 Один из них мог быть заменен лекциями приват-доцента М. И. Ростовцева 
о Цицероне.— О б о з р е н и е преподавания < . . . > в осеннем полугодии 1901 г. и ве-
сеннем полугодии 1902 г. 

" Ж е б е л е в С. А. А1ша Ма1ег.— В кн.: Ленинградский университет в воспо-
минаниях современников, т. 1, с. 178. 

и Там же, с. 181. 59 П и с ь м а к родным, I, с. 68. 
60 З е л и н с к и й Ф. Ф. Из жизни идей, т. 1. СПб., 1905, с. V; о Ф. Ф. Зелинском 

см - Б у з е с к у л В. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале 
XX века, ч. II. Л., 1931, с. 155—157; Меапёег, 1959, № 8-9 (Журнал посвящен 100-
летию со дня рождения Ф. Ф. Зелинского). 

61 Об отношении Блока к классическим дисциплинам см. также: М а г о м е д о -
в а Д . М. Блок и античность: к постановке вопроса —Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. 
Филология, 1980, № 6, с. 42—49. 
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строго научного филологического метода».62 К сожалению, В. К. Ерн-
штедт скоро умер, и это повлияло на отказ Блока от специализации 
по классической филологии. 

Па первом курсе Блоком был задуман реферат об Анакреоне для . 
приват-доцента Е. М. Придика и реферат о Горации для приват-доцен-
та И. И. Холодияка.63 

К классическим дисциплинам примыкал курс древней истории 
Греции и Рима, который читал профессор Ф. Ф. Соколов, известнейший 
историк и филолог, создатель школы историков-эпиграфистов. Однако 
его лекции успехом не пользовались. « < . . . > > Слушатели не могли по-
нять, почему это профессор заваливает их фактами, приводит на па-
мять цитаты из источников, иногда д а ж е без перевода, анализирует 
эти источники и, не давая отдыха ни себе, ни слушателям, мчится впе-
ред год за годом, столетие за столетием».64 Ф. Ф. Соколов требовал от 
слушателей в первую очередь фактографической подготовленности, 
«невзирая на то, была ли подготовлена его аудитория не только оце-
нить, но и в некоторых случаях д а ж е и просто усвоить себе его тре-
бование».65 Но, несмотря на свои нелегкие для усвоения лекции, Со-
колов был неожиданно мягким экзаменатором. Блок, сдав ему весной 
1902 г. экзамен, сообщил Гиппиусу в письме от 4 июня 1902 г.: « < . . . ; > 
Соколов — 5!» (ЛН, кн. 1, с. 433) . 

Классическая филология не мешала интересу. Блока и к другим 
предметам. «Мне ужасно нравятся многие профессора-филологи, преж-
де всех, конечно, Введенский, которого я уже слушал в прошлом году, 
когда он читал историю древней философии»,— писал Блок отцу спус-
тя две недели после начала занятий.66 На первом курсе А. И. Введен-
ский читал «Логику в связи с теорией познания» и психологию. Блок 
очень ценил его как лектора, его изложение логики и психологии счи-
тал превосходным (VIII, 26, 28) . А. И. Введенский, один из ведущих 
представителей русского неокантианства конца XIX — начала XX в., 
по свидетельству современников, соединял в себе ученого-философа 
и педагога.67 Увлекаясь Введенским, Блок, однако, иногда противился 
тому, что слышал с профессорской кафедры. Летом 1902 г. он писал 
отцу, что ему трудно бывает примирить «метафизичность» собственных 
настроений «с прекрасной и высокоталантливой доктриной Ал. Ив. Вве-
денского, от которой только благодаря таланту и такту не разит ка-
ким-то особого рода шестидесятниченьем».68 

Введенский в споре с философией Вл. Соловьева отрицал сущест-
вование «мистического знания» и относил мистицизм исключительно 
к области веры.69 Неокантианский скептицизм Введенского противоре-
чил мирочувствованию Блока, которое было близко соловьевскому 
и тесно связано с религиозной мистикой. Позитивизм, «социологиче-
ские воззрения» Введенского и других преподавателей вызывали в Бло-

62 Л е н и н г р а д с к и й университет в воспоминаниях современников, т. 1, с. 183; 
о В. К. Ернштедте см. также: Ж е б е л е в С. А. В. К. Ернштедт (Некролог).— Ж М Н П , 
1902, № 10. 

63 Б л о к А. Записные книжки. М., 1965, с. 25 (далее в тексте — З К ) . 
64 Ж е б е л е в С. Ф. Ф. Соколов .—ЖМНП, 1909, № 9, с. 56. 
65 Там же. Мр 
66 П и с ь м а к родным, I, с. 67—68. 
67 Ж е б е л е в С. А. А1ша Ма1ег.— В кн.: Ленинградский университет в воспо-

минаниях современников, т. 1, с. 187; К н я ж н и н В. Н. Александр Александрович 
Блок, с. 55; И з в о с п о м и н а н и й Л. Д . Менделеевой-Блок.— В кн.: Блок А. Пись-
ма к жене, с. 41. | 

68 П и с ь м а к родным, I, с. 77. 
09 В в е д е н с к и й А. И. Логика как часть теории познания. СПб., 1909, с. 307— 

362.' Мистицизмом Введенский называл «убеждение в объективном значении мистиче-
ского восприятия». 
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ке болезненные переживания и вспышки отрицательного отношения 
к университету.70 Классическая филология с этой точки зрения была 
«пострастнее и попросторнее», можно было «„обдумывать тайные сти-
стихи" не ссорясь с ней» (VIII, 40) . 

Лингвистические дисциплины на историко-филологическом факуль-
тете начинались с первого курса. Введение в языкознание читал ученик 
Бодуэна де Куртенэ, языковед и историк музыки приват-доцент 
С. К. Бул ич.'1 Академик А. И. Соболевский, ученый и педагог, кото-
рому университет обязан разработкой системы преподавания предме-
тов русско-славянского цикла, с первого курса начал читать церковно-
славянский язык и историю русского языка.72 Лингвистические 
дисциплины для Блока были «суховаты»,73 но они требовали добросо-
вестности и методичности, а Блок-студент не только ценил эти каче-
ства, но и обладал ими. 

О знаниях, полученных Блоком на первом курсе, свидетельствуют 
не только перечень изучавшихся им предметов, но и учебные пособия, 
которыми он пользовался. Первая записная книжка Блока содержит 
фамилии авторов пособий по отдельным предметам (ЗК, 24—25). Ос-
новываясь на этих записях, даем список книг, использованных Бло-
ком в самостоятельной работе по изучаемым предметам (см. прил.2) . 

Значение самостоятельной работы на первом курсе было велико, 
так как лекции, на которые записался Блок, полностью прочитаны не 
были. В 1901/02 г. университет сотрясали бурные общественные со-
бытия. Весной 1900 г. после убийства министра просвещения Н. Г1. Бо-
голепова на его место был назначен генерал П. С. Ванновский. Студен-
чество ожидало от него коренного изменения существующего положения. 
Чувствуя себя у ж е не «отдельными посетителями» универси-
тета, как предписывал устав 1884 г., а членами студенческой корпо-
рации, студенты требовали свободы слова, собраний и организаций 
в стенах университета. Ванновский же после долгих совещаний с Со-
ветом университета решил сделать частичную уступку в виде попытки 
«временной организации студентов» по курсам и создания «института» 
выборных старост, которые «должны служить посредниками в сноше-
ниях между курсами и < . . . > органами университетского управле-
ния».74 Контроль над временной организацией поручался профессорам. 

«У нас в университете происходят очень важные и многим инте-
ресные события, именно — коренная реформа; дошло дело до того, 
что вчера мы (1-й курс филологов) „выбирали" старост в „разрешен-
ном" собрании под предводительством Алекс. Ив. Введенского. Опре-
делились п а р т и и — радикальная," оппозиционная; а я со многими дру-
гими принадлежу к партии „охранителей", деятельность которой, 
надеюсь, будет заключаться в охранении < . . . > учебных занятий, кото-
рые, как мне все больше кажется, составляют главную задачу уни-
верситета < . . . > » , — писал Блок отцу 27 ноября 1901 г.75 

Началось движение против «Временной организации» как «подач-
ки», не затронувшей основных требований. В результате общей сходки 
была объявлена забастовка с обструкцией, и с 6 февраля до марта 
университет был закрыт. Второй семестр был сорван. 

70 П и с ь м а к родным, I, с. 96—97. 
71 С. К. Булич был первым руководителем экспериментально-фонетического каби-

нета в университете (с 1899 г.). 
72 И в а н о в а Т. А. А. И. Соболевский.— В кн.: Русское языкознание в Петер-

бургском—Ленинградском университете. Л., 1971, с. 44—63. 
73 П и с ь м а к родным, I, с. 92. 
74 ЛГИА, ф. 14, оп. 1, д. 9642, Дело Совета Императорского С.-Петербургского 

университета «О введении временной организации студентов». 
П и с ь м а к родным, I, с. 69—70. 
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Внутренний мир Блока, как и прежде, далек от общественных со-
бытий. «Довольно большое количество стихов» делает эту отдаленность 
«естественной и свободной»,76 а впечатления от университета — «смут-
ными». Но все-таки два сугубо «внутриуниверситетских события» 
1901/02 г. оставили след в поэтической биографии Блока. 

Приступив к занятиям на первом курсе в начале октября, Блок 
уже 30 октября присутствовал на заседании «Бесед студентов истори-
ко-филологического факультета». Этот кружок возник в 1885 г. и со-
стоял из студентов факультета и лиц, оставленных при университете 
для подготовки к преподавательской деятельности. Руководил круж-
ком профессор-историк А. С. Лаппо-Данилевский.77 В кружке читались 
доклады по всем профилям историко-филологического факультета. 
Изредка в работе «Бесед» участвовали студенты других факультетов. 
Тезисы печатались типографским способом и распространялись до до-
клада. 

30 декабря 1901 г. состоялся доклад студента-математика Р. Ива-
нова-Разумника «О „декадентстве" в современном русском искусстве». 
Печатные тезисы этого доклада сохранились в университетском архи-
ве. Блок присутствовал на докладе и законспектировал его (ЗК, 22— 
24). Главная мысль доклада заключалась в том, что не все новое, не-
понятное публике — декадентство. К нему принадлежат только явления 
субъективно-индивидуальные, находящиеся вне сознания всех, кроме 
сознания самого поэта. Лишь это — настоящее декадентство, и оно об-
речено на гибель. 

Тема, затронутая в докладе, находилась в русле раздумий Блока. 
Спустя короткое время, в декабре 1901 — январе 1902 г., им был сде-
лан набросок статьи о русской поэзии (VII, 21—37) , в котором он рас-
сматривал развитие в русской поэзии Идеи Вечной Женственности и ее 
влияние на новейшую поэзию. Доклад Иванова-Разумника, прочитан-
ный в студенческом кружке, стал одним из источников этого очерка 
и помог Блоку «отделить новую поэзию вообще от частностей дека-
дентства» (ЗК, 22).7 8 По-видимому, тезисы доклада были первой пе-
чатной работой Иванова-Разумника и отправной точкой его литера-
турной деятельности (см. прил. 2; публикуется впервые). 

Как поэт в 1901 г. Блок не был известен читателям. Первые две 
попытки напечатать свои стихи кончились для него неудачей.79 1 нояб-
ря 1901 г. Блок написал первое письмо Б. В. Никольскому, редактору 
студенческого «Литературно-художественного сборника», предлагая 
опубликовать в этом сборнике свои стихи.80 Приват-доцент юридиче-
ского факультета Б. В. Никольский, поэт и исследователь Фета и Пуш-
кина, был человеком, не сумевшим полностью реализовать свои разно-
сторонние способности. Результатом этого стал его деспотизм и агрес-
сивная позиция по отношению к окружающим, что шло и от его 
реакционных политических убеждений. Пытаясь самоутвердиться, он со-
брал вокруг себя творческую университетскую молодежь. Б. В. Ни-
кольский остался абсолютно глухим к поэзии Блока и назвал его в сво-

76 Там же, с. 72. 
77 Подробнее о кружке см.: Е в г е н ь е в - М а к с и м о в В. Из прошлых лет.— 

Звезда, 1941, № 4, с. 164—165. 
4 Подробнее о докладе и о его влиянии на Блока см. во вступительной статье 

А. В. Лаврова к переписке Блока с Ивановым-Разумником. — ЛН, кн. 2, с. 367—369. 
9 Весной 1900 г. он нанес визит В. П. Острогорскому; 20 сентября 1901 г. по-

слал свои стихи Брюсову, но они, по версии В. Я. Брюсова, затерялись.— Л Н , кн. 1, 
с. 467. . г-* : • Л щ 8 Ч В М Щ 1 

80 Блок — участник студенческого сборника/Публикация В. В. Беззубова 
и С. Г. Исакова — В кн.: Блоковский сборник, II. Тарту, 1972, с. 325—332. 
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ем дневнике «убогим полудекадентом».81 История двух появлений Бло-
ка (1 и 17 февраля) в литературном студенческом кружке Никольского 
известна из вышеупомянутой публикации В. В. Беззубова и С. Г. Иса-
кова и воспоминаний члена кружка, одного из инициаторов и авторов 
«Литературно-художественного сборника», студента-юриста С. В. Штей-
на8 2 . Осталось лишь неизвестным, кто «направил» Блока к Б. В. Ни-
кольскому. Имеющиеся сведения дают возможность сделать пока 
только одно предположение: это мог быть Л. Д. Семенов, однокурсник 
Блока, который в скором времени стал его близким товарищем. Один 

Л. Д. Семенов (1880—1918). Д. Н. Фридберг (1883— ? ) (ЛГИА, 
Щ • . - ф. 14, оп. 3, д. 38812). 

из авторов «Литературно-художественного сборника», он начал посе-
щать Никольского с 11 октября, в то время как другие молодые поэты, 
однокурсники Блока (Л. Карсавин, А. Внленкин, Д. Фридберг, А. Лив-
чак), стали бывать там позднее.88 

В процессе издания «Литературно-художественного сборника» об-
наружилось сходство литературных, поэтических интересоз Блока 
и его однокурсников, Леонида Дмитриевича Семенова8 4 и Дмитрия 
Наумовича Фридберга,85 студентов-юристов Виктора Лазаревича По-

81 Там же, с! 329. 
82 А л е к с а н д р Блок в воспоминаниях современников, т. 1, с. 188—194. 
83 ЦГИАЛ, ф. 1006 (фонд Б. Никольского), оп. 1, д. 4б (Дневник Б. Никольско-

го), л. 184—192 (далее — Дневник Б. Никольского). 
84 Л . Д . Семенов (1880—1918) в 1901 г. также, как Блок, перевелся на историко-

филологический факультет с другого факультета (физико-математического).— ЛГИА, 
ф. 14, оп. 3, д. 36699. О трагической судьбе Л. Семенова и его взаимоотношениях 
с Блоком см. вступительную статью 3. Г. Минц к публикации автобиографических за-
писок Л . Д . Семенова «Грешный грешным».— Уч. зап. Тарт. ун-та, 1977, вып. 414, 
с. 102—108. 

83 Имя Д. Н. Фридберга было знакомо Блоку с весны 1901 года по альманаху 
«Северные цветы на 1901 год». Д. Н. Фридберг после первого курса был уволен 
з.а невнесение платы. В августе 1905 г. был вновь принят на юридический факультет, 
который не окончил. Принимал участие в революционном движении.— ЛГИА, ф. 14, 
оп. 3, д. 38812; оп. 25, д. 35, л. 13 (Донесение № 9266 из губернского жандармского 
управления от 27 сентября 1905 года). Впоследствии партийный работник. 
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лякова86 и Александра Алексеевича Кондратьева87, а также студента-
естественника Александра Александровича Смирнова.88 

Б. В. Никольский в период издания сборника относился к его уча-
стникам неодинаково: Кондратьева, Полякова и Семенова он считал 
настоящими поэтами, Блока и Фридберга — декадентами и «отрица-
тельными величинами»,89 а талант Смирнова считал убогим и его сти-
хов в сборник не включил, хотя и собирался это сделать.90 Эти участ-
ники сборника многие годы были связаны одним «внутрисимволист-
ским» кругом общения. 

В. Л. Поляков (1881 — 1906) (ЛГИА, А. А. Кондратьев (1876—1966) 
ф. 14, оп. 3, д. 38135). (ЛГИА, ф. 14, оп. 3, д. 33888). 

Непосредственно в учебных аудиториях в 1901/02 г. Блок провел 
сравнительно немного времени. Рождественские каникулы, ускорен-
ные университетской администрацией, продолжались с 11 декабря до 
конца января.91 6 февраля университет закрылся, а в начале марта 
занятия возобновились. В результате экзамены начались на две не-
дели позже положенного времени. 

В конце второго семестра Блок сдал первую часть полукурсовых 
испытаний: логику (оценка — 3) , психологию (4), церковнославянский 
язык (3) , историю средних веков (4), греческий язык (5), латинский 
язык (5) и историю древнего мира (5).9 2 

На историко-филологическом факультете Блок сдавал экзамены 
очень напряженно. Они стоили ему «большого труда и изнервления»93 

86 Характеристику В. Л. Полякова (1881 —1906) "как человека и поэта см. 
в статье А. Блока «Противоречия» (V, 411—414). 

87 См. вступительную статью Р. Д . Тименчика к публикации писем А. А. Конд-
ратьева к. Блоку.— ЛН, кн. 1, с. 552—555. 

88 Об А. А. Смирнове (1883—1962), впоследствии известном филологе и профес-
соре ЛГУ, см.: И е з у и т о в а Л . А., С к в о р ц о в а Н. В. Новое об университетском 
окружении Блока (А. А. Блок и А. А. Смирнов).— Вестн. Ленингр. ун-та, 1981, № 14, 
вып< 3, с. 49—58. 

69 Б л о к о в с к и й сборник, II, с. 330. 
90 Д н е в н и к Б. Никольского, л. 193. 
91 Там же. 
92 П и с ь м а к родным, I, с. 75. 
93 Там же. 
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и влекли за собой усталость и упадок сил. Экзамен по греческому 
языку был последним. «Ужасно устал после греческого экзамена,— 
писал он А. В. Гиппиусу 4 июня 1902 г . , — < . . . > экзамены, действи-
тельно, одолели и теперь очень трудно воспринимать окружающее 
< . . . > » . Летом 1902 г. в Шахматове Блок отдыхал от «неприятной 
и изнервляющей стороны» экзаменов, но чувствовал, что «польза их 
ощутительна» (VIII, 33) . 

Из Шахматова он пишет письма по-прежнему близкому А.В .Гип-
пиусу, который кончил к этому времени курс в университете. Два пись-
ма из Шахматова Блок написал своему сокурснику Николаю Андрее-
щ п у Малько 4 1 4 2 ) . 
М а лысо не входил в круг студен-
тов-литераторов, о которых мы упо-
минали. Обладая большими музы-
кальными способностями, он учил-
ся одновременно и на историко-
филологическом факультете, и в 
консерватории, хотя его материаль-
ное положение было очень тяже-
лым.94 Очевидно, Малько жаловал-
ся Б Л О К У на жизненные обстоя-
тельства, и Блок в своих теплых 
письмах пытался приободрить его. 
«Декадентская жизненная школа» 
( V I I I , 33) не коснулась филолога 
и музыканта95, и письма Блока к 
иему резко отличаются от писем 
к А. В. Гиппиусу, Зинаиде Гиппи-
ус96 и д а ж е отцу простым бытовым 
содержанием. 

Новый учебный год начался 
для Блока 1 сентября. В третьем 
и четвертом семестрах часы на 

• классическую филологию умень-
шились. Цикл исторических наук 
читали виднейшие ученые-историки 
С. Ф. Платонов и Г. В. Форстен97 (см. прил. 2) . Начались лекции профес-
сора И. А. Шляпкина по истории русской литературы. Илья Александрович 
Шляпкин был ученым узкоакадемического типа, знатоком и собира-
телем рукописей и книг преимущественно по древнеславянской пись-
менности. Его научные интересы были связаны с текстологическими 
и фактографическими разысканиями, опирающимися на методологию 
культурно-исторической школы.98 Лекции Шляпкина, привлекающие 

94 ЛГИА, ф. 14, оп. 3, д. 38932. 
95 Впоследствии Н. А. Малько (1883 — 1961) стал дирижером Мариинского теат-

ра В 1913—1916 гг. выступал в симфониических концертах в Павловском вокзале.— 
Р о з а н о в А. С. Музыкальный Павловск. Л., 1978, с. 126—127. С 1928 г.— эмигрант. 

м С 3. Н. Гиппиус и Д. Н. Мережковским Блок познакомился в марте 1902 г. 
и летом 1902 г. активно переписывался с 3. Н. Гиппиус. 

97 По отзыву Л. Д. Блок, «рассказы Платонова, его аргументация были сдер-
жанно пламенны, его слушали, затаив дыхание» ( Б л о к А. Письма к жене, с. 4). 
О Форстене см.: К а н А. С. Историк Г. В. Форстен и наука его времени. М.. 1979. 

Г р о м о в А. А. Очерк научной деятельности И. А. Шляпкина. СПб., 1907; 
К н я ж н и н В. Н. Александр Александрович Блок, с. 56; И з в о с п о м и н а н и й 
Л. Д. Менделеевой-Блок.— В кн.: Блок А. Письма к жене, с. 41; С о л о в ь е в В. Н. 
Памяти И. А. Шляпкина.—В кн.: Сборник историко-театральной секции, т. 1. Пг., 
1918, с. 9. 

А. А. Смирнов (1883-1962) (ЛГИА, 
ф 14. оп. 3, д. 38690). 
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студентов широкими культурными ассоциациями, подкрепили ре-
шение Блока специализироваться по славяно-русскому отде-
лению. 

Этот учебный год был богат важными для Блока биографическими 
событиями. 7 ноября 1902 г. состоялось решающее объяснение 
А. А. Блока и Л. Д. Менделеевой. Кроме того, это был год литератур-
ного дебюта Блока, начала его переписки с Андреем Белым, знаком-
ства со студентом юридического факультета Е. П. Ивановым, ставшим 
его самым близким другом," год расширения литературных общений 
Блока. Он посещал собрания сотрудников журнала «Мир искусства», 
«Новый путь», познакомился с В. Я. Брюсовым. С одной стороны, это 
делало настроение Блока бодрым и радостным, «не в пример време-
нам прошедшим» (VIII, 50), а с другой стороны, оправдывало «„бро-
дяжнические сны" < . „ > в области наук».100 

За весь второй курс Блок слушал лекции в общей сложности 
три месяца. С середины ноября до Нового года он болел и почти не 
ходил в университет, а 19 марта университет закрыли до самых экза-
менов после сходки, носившей ярко выраженный политический харак-
тер.101 

Весь учебный год Блок усердно работал самостоятельно. По клас-
сической филологии были написаны два реферата: об Овидии под ру-
ководством приват-доцента Б. В. Варнеке102 и об Анакреоне под руко-
водством приват-доцента Е. М. Придика.103 Возможно, был написан 
и реферат для И. И. Холодняка о Горации и Вергилии, о котором Блок 
упоминал в автобиографическом очерке 1906 г., но текст его не най-
ден. 

Подготовка к экзаменам не исключала «внепрограммных» занятий: 
«Читал Владимира Соловьева, древнюю философию, Аристофана, ис-
торию Реформации, Тютчева, Фета и мн[огих] др[угих] , все это зараз, 
часто урывками < . . . > , часто радуюсь, никогда не скучаю, имею бес-
численные планы < . . . > » , — писал поэт 23 декабря 1902 г. близкому 
ему духовно М. С. Соловьеву (VIII, 49) . 

В марте состоялся литературный дебют Блока почти одновремен-
но в двух изданиях, один из них, так долго ожидаемый,— на страни-
цах студенческого «Литературно-художественного сборника»104. В уни-
верситете Блок-поэт,— которого «из Москвы цитируют < . . . > рядом 
с Вл. Соловьевым»105,— по-прежнему не известен никому, кроме узко-
го круга его литературных друзей. 

С 15 апреля по 20 мая Блок сдавал экзамены: по латинскому 
языку (вторая книга Горация), истории древней философии (24 ап-
реля), русской истории, новой истории, греческому языку («Пир» Пла-

99 См.: М а к с и м о в Д. Е. Александр Блок и Евгений Иванов. — Блоковский 
сборник, I. Тарту, 1964, с. 344—361. 

100 П и с ь м а к родным, I, с. 82. 
101 О сходке 18 марта 1902 г. см.: Э н г е л ь Е., Г о р о х о в В. Из истории сту-

денческого движения. 1899—1906, с. 81—88. 
102 О Б. В. Варнеке см.: Б у з е с к у л В. Всеобщая история и ее представители 

в России в XIX и начале XX века, с. 216. 
юз Студенческие рефераты Блока об Овидии и Анакреоне опубликованы в рабо-

те Г. Г. Анпетковой и К. Н. Григорьяна «Студенческие работы Блока об античных ав-
торах».— Русская литература, 1980, № 3, с. 200—214. 

104 В сборник вошли три стихотворения: «Ранний час. В пути незрима...», «Чем 
больней душе мятежной...», «Тихо ясные дни подошли...». 

105 П и с ь м а к родным, I, с. 82. Речь идет о восприятии поэзии Блока москов-
ским кружком «аргонавтов», а в частности, о цитировании А. Белым стихотворения 
«Предчувствую тебя. Года проходят мимо...» в статье «Певица» (Мир искусства, 1902, 
№ 1 1 , с. 303). 

70 

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://museum.pu.ru/history/



тона) и истории русской словесности (20 мая).1 0 6 Экзаменационные 
оценки были «менее „блестящи", чем в прошлый раз (3,5 в сред-
нем)»,107 но результатам экзаменов Блок не придал никакого значе-
ния. В самый разгар экзаменов, 12 мая, он подал прошение о разреше-
нии вступить в брак и об увольнении в отпуск за границу,108 куда он 
должен был сопровождать больную мать. 

25 мая 1903 г. А. А. Блок и Л. Д. Менделеева обручились в уни-
верситетской церкви Петра и Павла, и Блок с матерью уехали за 
границу. Свидетельство об отсутствии препятствий со стороны универ-
ситета к вступлению в брак было дано 3 июня 1903 г.109 

14 июля Блок запросил телеграммой метрическое свидетельство, 
необходимое для венчания. Но так как оно оказалось потерянным, 
канцелярии пришлось запрашивать университетскую церковь о выда-
че свидетельства о рождении и крещении А. А. Блока.110 17 августа 
1903 г. в Шахматове состоялась свадьба А. А. Блока и Л. Д . Менде-
леевой. 

Пятый и шестой семестры Блок занимался уже на славяно-рус-
ском отделении. Перед началом учебного года ему казалось, что лекции 
по истории русской и славянских литератур будут более «привле-
кательными», чем «суховатые» лекции по общему и русскому языко-
знанию111 (см. прил. 2) . Однако скоро выяснилось, что любая грамма-
тика и «смягчения зубных и гортанных, которые — увы! будут „сниться 
наяву" еще два года» (ЛН, кн. 1, с. 344) удручали Блока менее, чем 
«социологические воззрения» профессоров-литературоведов, глубоко 
чуждые Блоку этого времени с его «мистическим знанием» о будущем 
и близком обновлении человечества.112 

«Я знаю многое, больше, чем другие»,— написал он своей невесте 
зимой 1903 г. и подчеркнул эти слова четыре раза.113 Это чувство на-
кладывало отпечаток и на внешний облик поэта. П. П. Перцов, изда-
тель журнала «Новый путь», вспоминал о своем первом впечатлении 
от Блока: « < • • • ! > высокий, статный юноша с вьющимися белокурыми 
волосами, с крупными твердыми чертами лица и с каким-то странным 
налетом старообразности на все-таки красивом лице. < . . . > Светлые, 
выпуклые глаза смотрели уверенно и мудро > Синий студенче-
ский воротник подчеркивал эту вневременную мудрость и странно 
ограничивал ее преждевременные права».114 

Кроме регулярного посещения лекций на третьем курсе, Блоком 
«подано 4 зачета — польский, сербский, история русской литературы 
и церковнославянский язык». Два зачета были поданы в виде рефе-
ратов. Реферат по славянским языкам Блок закончил 11 февраля, 
а реферат о языке апокрифа «Смерть Авраама» сдал А. И. Соболев-
скому 25 февраля 1904 г. (ЗК, 60, 62; VII, 431). 

Тема реферата по истории русской литературы под руководством 
И. А. Шляпкина определилась только в конце февраля. Тема была 
связана с кандидатским сочинением. По «Правилам о зачете полу-

106 Об этих экзаменах (с уточнением темы) Блок вспоминал в 1921 г. (VII, 425), 
приведенные даты экзаменов упоминались в письмах Блока к А. В. Гиппиусу (ЛН. 
кн. 1. с. 445) и в письме Л. Д. Менделеевой Блоку ( Б л о к А. Письма к жене, 
с. 132). 

107 П и с ь м а к родным, I, с. 95. 
108 ЛГИА, дело Блока, л. 32. 
109 Там же, л. 7. 8. 
1.0 Там же. л. 12, 47, 48. 
1 .1 П и с ь м а к родным, I, с. 93. 
1.2 Там же, с. 95. 97. 
п а Б л о к А. Письма к жене. с. 108—109. 
1,4 А л е к с а н д р Блок в воспоминаниях современников, т. 1, с. 198. 
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годий...» кандидатское сочинение Блок должен был сдать в конце шес-
того семестра, и поэтому он начал думать о нем уже в начале учеб-
ного года. Блок'колебался в выборе темы: он хотел писать реферат 
о письмах Жуковского, затем о «Сказаниях об иконах Богородицы» 
и, наконец, остановился на мемуарах русского писателя второй поло-
вины XVIII в. Андрея Болотова.115 

22 февраля в записной книжке Блока впервые появляется фамилия 
Болотова (ЗК, 60) . В этот день на Александровском рынке была куп-
лена книга, сохранившаяся в библиотеке Блока,— «Записки Андрея 
Тимофеевича Болотова. 1738—1795» (изд. 3-е. Т. 1—4. СПб., 1875).116 

С этого времени Блок начал работать над рефератом, который 
позже стал основой его кандидатского сочинения.117 Работа над рефе-
ратом продолжалась до дня отъезда Блока в Шахматово (21 апре-
ля).1 1 8 Но не только учебные занятия заставляли Блока приходить 
в университет. 

Зимой 1904 г. кружок Б. В. Никольского стал, собираться в ста-
ром «здании для игры в мяч».119 8 декабря Блок уже присутствовал 
на заседании кружка (ЗК, 58). Но организационно кружок оформил-
ся несколько позднее. 3 декабря один из авторов студенческого сбор-
ника и давний посетитель Никольского студент-филоло'г второго курса 
Андрей Фролович Малиновский подал прошение ректору с проектом 
Устава кружка изящной словесности.120 26 января 1904 г. Устав был 
утвержден на заседании Совета Университета. § 1 Устава гласил: «Кру-

• жок имеет целью изучение изящной словесности (преимущественно 
поэтической) посредством докладов, разговоров и чтений».121 

14 декабря 1904 г. Б. В. Никольский составил список членов круж-
ка для представления ректору.122 Кружок состоял из 27 чел.: 1) Сту-
денты: Або-Заврадзе-Завроев Сергей (юр.). Блок Александр (фил.), 
Кульнев Константин (юр.), Малиновский Андрей (фил.), Максимов 
Владислав (фил.), Николаев Леонид (фил.), Поляков Виктор (юр.), 
Павлов Федор (юр., вольносл.), Ракитин Владимир (сЬил.). Семенов 
Леонид (фил.), Семенов Михаил (ест. (зачеркнут) выб.), Тюльпанов 
Алексей (юр.), Шульц Всеволод (юр.), Штейн Сергей (юр.), Виленкин 
Александр (фил.), Слонимский (не юр., а фил.); 2) окончившие курс 
и оставленные при университете: Варшавский Игнатий (ест.), Верце-
лиус Владимир (юр.), Исполатов Сергей (фил.), Кондратьев Алек-
сандр (юр.), Лебедев Владимир (юр.), Нидермиллер Николай (юр.), 
Репинский (юр.), Семенов Рафаил (ест.), Тиктин Евгений (юр.), Уль-
ман Александр (юр.), Хрусталев Владимир (юр.), Эрфурт Александр 
(юр.). 18 человек были авторами «Литературно-художественногосбор-
ника». Из окружения Блока в списке значатся Леонид Семенов, Алек-
сандр Кондратьев, Виктор Поляков. Можно считать, что список не по-
лон, так как Сергей Городецкий, посещавший кружок, в список не за-

1,5 П и с ь м о Блока С. Соловьеву.—ЛН, кн. 1, с. 345; П и с ь м а к родным, I, 
с. 99; ЗК. 60. 

116 Р у к о п и с н ы й каталог библиотеки А. А. Б л о к а . — Р О И Р Л И , ф. 6 5 4 , оп. 1, 
№ 389. 

1,7 Текст этого реферата идентифицирован и подробно проанализирован в рабо-
те И. Владимировой, М. Григорьева, К. Кумпан «А. А. Блок и русская культура 
XVIII века» (Блоковский сбопник, IV. Тапту, 1981, с. 27—115). 

118 По поводу реферата Блок был у Шляпкина 16 и 20 апреля.— Там же. 
1,9 А. И. Менделеева его описывала так: « < . . . > огромное мрачное здание 

странной неправильной формы, построенное еще шведами, служившее при Бироне для 
,^'еих сЗе р о т т е " » . — А л е к с а н д р Блок в воспоминаниях современников, т. 1, с. 70. 

120 ЛГИА, ф. 14, оп. 1, д. 9819, л. 84. 
121 Гам же, л. 7. 
122 Там же, л. 34. 
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несен.123 Нет в нем н А. А. Смирнова, который участвовал в заседаниях 
кружка.124 К сожалению, не сохранился перечень докладов и чтений, 
но из других источников известно, что члены кружка проявляли ин-
терес к новейшей поэзии, хотя чаще всего с позиции отрицания. Как 
показывает название одного из намечающихся рефератов в 1903— 
1904 гг., «новаторство все еще не было отделено от „декадентства"». 
«В январе в университете, в кружке Бориса Никольского (профессора 
и поэта) намечен реферат „Против декадентства", рассчитанный, ка-
жется, на меня и еще одного молодого „новопутейца" — Л. Д . Семе-
нова. Предполагаю услышать там свое имя с самыми невежливыми 
эпитетами. Впрочем, какой-то молоденький „коллега" оказался моим 
поклонником и, кажется, собирается чи-
тать реферат другому профессору „О 
музыке в стихах Блока и Бальмонта"! 
Боюсь, что его провалят на экзамене»,— 
писал Блок отцу 30 декабря 1903 г.123 

Речь шла о докладе одного из авторов 
«Литературно-художественного сборни-
ка» В. М. Верцелиуса «О декадентстве». 
Должны были выступать Поляков, 
Смирнов и Ракитин.126 Неизвестно, со-
стоялось ли это обсуждение, так как с 9 
по 24 января включительно Блок с же-
ной были в Москве, где познакомились 
с Андреем Белым и другими членами 
литературно-философского кружка «ар-
гонавтов», горячими поклонниками поэ-
зии Блока. 

В этом учебном году тесным ста-
новится общение с Л. Семеновым, 
А. Смирновым и А. Кондратьевым. 
Встречи не ограничиваются универси-
тетом (ЗК, 61) . Блок приглашает уни-
верситетских товарищей к себе, и сам 
бывает у них. Семенов и Смирнов были 
также постоянными сотрудниками жур-
нала «Новый путь». 

В марте 1904 г. Блок познаком-ил своих друзей с владельцем изда-
тельства «Гриф» С. А. Соколовым, для которого готовил свой первый 
сборник «Стихи о Прекрасной Даме» (ЛН, кн. 1, с. 527—551). В их 
кругу иногда бывал и студент юридического факультета Евгений Пав-
лович Иванов, с которым Блок в это время сходился все ближе 
(ЗК, 60): 

Весной Блок познакомился на лекциях по сербскому языку (их 
читал проф. П. А. Лавров)1 2 7 со студентом-славистом Сергеем Горо-
децким. Городецкий поступил на историко-филологический факультет 

С. М. Городецкий (1884—1967). 

123 А л е к с а н д р Блок в воспоминаниях современников, т. 1, с. 327. 
124 См. сноску 126. 
125 П и с ь м а к родным, I, с. 98. «Молоденький коллега» — С. М. Городецкий 

(ЛН. кн. 2. с. 5) . 
126 р о И Р Л И . ф. 654, оп. 1, ед. хр. 327, л. 2 об.—Неопубликованная запись 

в седьмой записной книжке Блока (за указание на этот материал и ряд других ценных 
указаний авторы работы приносят благодарность К. А. Кумпан). 

127 П. А. Лавров (1856—1929) — крупнейший специалист в области древнесла-
вянской письменности. О том, что Блок ценил малопосещаемые лекции этого профес-
сора, см. воспоминания С. Городецкого ( А л е к с а н д р Блок в воспоминаниях совре-
менников, т. 1, с. 326). 
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годом позже Блока. К 18 февраля относится первая запись о его появ-
лении у Блока дома. Так как Городецкий писал стихи, он быстро во-
шел в литературное окружение Блока. Таким образом, истоки литера-
турного окружения Блока в годы учебы были чисто университетскими. 

В шестом семестре посещение университета не занимало много 
времени. С 18 февраля, когда после лекции приват-доцента Е. В. Тарле 
должен был состояться политический митинг, администрация универ-
ситета закрыла его для свободных посещений, и до самых экзаменов 
в него пускали только по особому разрешению. 

Блок к концу учебного года закончил рефераты. Он занимался 
подготовкой сборника стихов для «Грифа», бывал в кружке изящной 
словесности (в записной книжке помечено: 22 марта — «О стихах 
3. Гиппиус»), совершал длительные прогулки по окраинам города. Так 
как по учебному плану экзаменов после третьего курса не полагалось, 
то 21 апреля Блок уехал в Шахматово. 

Блок задумывается о скором окончании курса и о своем будущем. 
Оно рисуется ему то в виде преподавательской деятельности (ЛН, 
кн. 1, с. 448) , то как работа помощником библиотекаря в Академии 
наук под началом академика Шахматова (ЗК, 64); 

Последние два семестра (седьмой и восьмой) были на славяно-
русском отделении очень напряженными. Учебный план включал лек-
ции по классической филологии, по русскому и славянским языкам, 
русской и славянской литературам, новой философии и сравнительной 
грамматике славянских и других родственных языков (см. прил. 2) , 
но главной задачей было написание кандидатского сочинения. 

Лето в Шахматове, как всегда, помогло Блоку сосредоточиться на 
главных задачах года, собраться с силами. 

«В университете я бываю и буду постоянно бывать (необх[одимо] 
для экзам [енов]) , достал от Сасс-Тис[овского1 128 много полезных книг 
и лекций и по дешевой цене и даром. О б я з а т е л ь н ы х ] лекций много, 
дела много»,— писал Блок матери в Шахматово.129 

Блок занимается напряженно. Октябрь ознаменован для него дву-
мя важными событиями: окончено кандидатское сочинение130 и вышли 
из печати «Стихи о Прекрасной Даме». И. А. Шляпкин был очень до-
волен сочинением (VIII, 122) и «находил в авторе методологический 
навык и крупное исследовательское чутье».131 

Той же осенью Блок успел написать «скучный, фонетико-морфоло-
гический реферат» по исследованию языка в апокрифе «Хождение 
Иоанна Богослова». Его радовали собственная работоспособность 
и «возможность историко-литературных обобщений» (VIII, 122, И З ) . 
К тому же это отвлекало Блока от бесконечных «литературных» разго-
воров, которые уже не предвещали ничего нового.132 

«Стихи о Прекрасной Даме» были восприняты в университете не-
однозначно. Пожалуй, было преувеличением со стороны Городецкого 
написать, что «для литературного университета книжка была празд-
ником»133. Но то, что она не оставалась незамеченной,— правда. 

128 Константин Андреевич Сасс-Тисовскнй — соученик Блока по Введенской гим-
назии и по университету. Окончил историко-филологический факультет осенью 1904 г.— 
Отчет о состоянии и деятельности Имп. СПб. Университета за 1904 г. СПб., 1905 (спи-
сок окончивших историко-филологический факультет). 

129 П и с ь м а к родным, I, с. 128. 
130 Текст сочинения «Болотов и Новиков» см. в кн.: Б л о к А. Собр. соч. в 12-ти 

т., т. 11. Л., 1934, с. 7—80. 
131 Г р о м о в А. А. В студенческие годы.— В кн.: Александр Блок в воспоми-

наниях современников, т. 1, с. 405. 
132 П и с ь м а к родным, I, с. 128. 
133 А л е к с а н д р Блок в воспоминаниях современников, т. 1, с. 329. 
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Ближайшим друзьям Блок сборник подарил. «Я упорно многого 
не понимал и требовал объяснений непонятных мест, совсем как зна-
менитые критики того времени»,— писал Городецкий позже.134 Просил 
пояснить философскую символику книги и А. А. Кондратьев (ЛН, кн. 1, 
с. 557). При всем том книга для них была действительно «праздни-
ком», они не сомневались в ее непреходящем значении. Об этом после 
получения книги написал Блоку А. А. Смирнов.135 На творчество Лео-
нида Семенова поэзия Блока оказывала такое влияние, что это не 
преминула заметить критика.136 

13 декабря члены кружка изящной словесности обсуждали пер-
вую книгу Блока. С основными докладами выступили С. Городецкий 
и А. Кондратьев. Имена их оппонентов остаются пока неизвестными. 
То, что Блок выслушал немало обвинений в декадентстве, можно пред-
положить по рецензии, опубликованной без подписи в «Живописном 
обозрении»137. Эта рецензия принадлежала перу члена кружка 
С. В. Штейна, на что он указал в своих воспоминаниях.138 Отметив 
влияние на поэзию Блока Вл. Соловьева и похвалив наиболее «соловь-
евские» стихотворения, рецензент писал: «Все же остальное, выражен-
ное совершенно дико, нечеловеческим языком < . . . > , не дает ни обра-
зов, ни настроений. У г. Блока за массою изломанного и наносного все 
же сказывается истинное поэтическое дарование, и мы дружески сове-
туем ему бросить, как можно скорее, цепи литературных условностей, 
навязанные ему партией его увлекающихся собратьев, и смело выхо-
дить на самостоятельную дорогу». Это мнение, которое несет в себе 
абсолютное непонимание «однострунности» (I, 559) книги, ее цель-
ности и менее всего зависимости от «партии — > увлекающихся со-
братьев», очевидно, и было высказано оппонентами С. Городецкого 
и А. Кондратьева. 

Прогрессивно настроенным студентам содержание книги «казалось 
чересчур субъективным, чересчур далеким от современности» 139. Часть 
студентов отнеслась к ней прямо враждебно. Блок был готов к такому 
принятию книги в университете, так как и в печати его стихи крити-
ковали и «справа», и «слева». Черносотенно-бульварная газета «Знамя» 
назвала их «набором слов, оскорбительных и для здравого смыс-
ла и для печатного слова» 14°, а демократическая критика с других по-
зиций пыталась защитить «души сотен тысяч неподготовленных чи-
тателей» от стихов Блока, «отмеченных знаком Скорпиона».141 

На обвинения отца «в рекламе и эротизме» Блок ответил: «Если 
бы я хоть раз встретился с критикой „по существу", я, разумеется, 
воспринял бы с благодарностью самые сильные нападки. К сожале-
нию, такая критика была еще пока только устная — и в малом разме-
ре» (VIII, 116) . -Под устной критикой «по существу» Блок скорее всего 
имеет в виду обсуждение «Стихов о Прекрасной Даме» в кружке 
изящной словесности, где, очевидно, были высказаны важные для Бло-
ка мнения. 

134 Там же. 
135 Письмо А. А. Смирнова см.: Вести. Ленингр. ун-та, 1981, № 14. вып. 3. 
136 Б р ю с о в В. Я. Леонид Семенов. Собрание стихотворений. СПб., 1905. 

[Рец.1 — Весы, 1905, № 6. с. 55. 
137 Б. п. [ Ш т е й н С.1 Александр Блок. «Стихи о Прекрасной Даме». М.: Книго-

издательство «Гриф». 1905. [ Р е ц ] . — Живописное обозрение, 1904, № 5 0 , 12 дек., 
с. 879. 

* 138 А л е к с а н д р Блок в воспоминаниях современников, т. 1, с. 190. 
139 Е в ге н ь е в - М а к с и м о в В. Е. Из прошлых лет.—Звезда, 1941, № 4, 

с. 166. 
140 Знамя, 1903, 24 марта, № 79, с. 2. 
141 В а с и л е в с к и й И. [Не-Буква] Критические этюды («Журнал для всех»).— 

Петербургские ведомости, 1904, 22 мая, с. 2. 
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Следует обратить внимание па то, что когда первая книга Блока 
только вышла в свет, он уже не был певцом Прекрасной Дамы. Об 
этом писал Е. П. Иванов в своих «Воспоминаниях об Александре Бло-
ке»: «Читатели думают, что узнают „сегодня" — сегодняшнее Ал. Бло-
ка, а это было уже в духе его — „вчера"».142 И хотя «думы» были уже 
другими, уверенность в том, что «светлые цели» первой книги когда-
нибудь будут восприняты всеми, не покидала Блока. 

«Физическая усталость каждого дня, занятого учебным делом»,143 

была в это время необходима Блоку. Именно это «конкретно-жизнен-
ное» помогало ему осмысливать перемены во внутреннем строе своей 
души. «Очень вероятно, что поезд мой сделает еще только последние 
повороты — и придет потом на станцию, где останется надолго. Пусть 
станция даже средняя, но с нее можно будет оглядеться на путь прой-
денный и предстоящий»,— писал он Андрею Белому в конце декабря 
1904 г. (VIII, 113). 

Наступил 1905 г. В учебном отношении седьмой семестр фактиче-
ски оказался последним. В результате революционных событий уни-
верситет был закрыт. Его открыли только 7 февраля для общей сход-
ки, разрешенной министром. Сходка постановила закрыть университет 
для того, чтобы направить всю энергию студентов на революционную 
борьбу.144 Блок присутствовал на этой сходке, насчитывавшей около 
5 тыс. чел. « < . . . > На сходке подписался в число „воздержавшихся", 
но ... ПОКОРНЫХ большинству», — сообщил он С. М. Соловьеву 
(VIII, 117). Учебные занятия свелись к посещению профессоров, кото-
рые занимались со студентами дома.145 

Блок много ходит по улицам и наблюдает события. «Так все труд-
но и так все сложно — совсем неразрешимо, что будет с Россией и со 
всеми нами. < . . . > Экзаменов, по всей вероятности, не будет — это ко-
мически малый результат великих событий» (VIII, 118—119).1 4 6 Испы-
тательные комиссии прекратили свою деятельность. В апреле Блок 
уехал в Шахматово. - 5 ; / 

Возвратившись осенью. Блок намеревался сдавать государствен-
ные экзамены. Сокурсник Блока студент-славист А. А. Громов вспо-
минал о напряженном ожидании экзаменов.147 Они были назначены на 
27 сентября — 31 октября.148 Весь сентябрь Блок усиленно занимался. 
«Мы учились «сидим дома и много учимся < . . . > » , 
« < . . . > много учусь, отчего иногда раскисаю»,— писал Блок ма-
тери 149. 

Студенческое окружение Блока стало иным. Это студенты-славис-
ты А. А. Громов, А. П. Колумбус, Н. А. Редько, с которыми он учился 
с первого курса. 11 сентября они собрались у Блока для проверки зна-
ний перед экзаменами. Однако экзамены в назначенный срок не со-
стоялись. К этому времени университет представлял собой один из 
центров революционного Петербурга, арену революционных сходок 

ф 

142 Б л о к о в с к и й сборник, I, с. 380. 
143 А. Блок и А. Белый. Переписка. М., 1940, с. 105. 
144 Б о н д а р е в с к а я Т. П. Большевистская организация университета в рево-

люции 1905—1907 гг.— В кн.: Петербургский университет и революционное движение 
в России. Л., 1979, с. 70—71. 

145 Такие занятия проводили, в частности. П. А. Лавров и А. И. Соболевский. 
«Хожу в квартиры профессоров для чтения Саввиной Книги, Летописи и пр.».— 
А. Блок и А. Белый. Переписка, с. 124. 

146 Лозунг «университет для науки» уже не устраивал Блока и его друзей. Это 
недовольство ближайший друг Блока Е. П. Иванов выразил в своей статье «Универ-
ситет»,—Вопросы жизни. 1905, № 5, с. 264—267. 

547 А л е к с а н д р Блок в воспоминаниях современников, т. 1, с. 402—409. 
148 П и с ь м а к родным, I ,с. 140—144. 
149 Там же. 
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и митингов, организуемых социал-демократической организацией сту-
дентов и часто проходивших под большевистскими лозунгами.150 

«В 1905—1906 году, среди пестрой разноголосо-шумной студенче-
ской толпы, в прокуренной „столовке", в знаменитом бесконечном на-
шем коридоре —прислушиваясь к пылкому спору тов. Абрама с вы-
держанно-спокойным В. В. Ермоловым — н а пути в библиотеку или 
между лекциями иногда появлялись, изредка вместе, чаще — врозь, три 
студента, имена которых уже в те годы были известны знатокам и лю-
бителям поэзии. Эти трое были: А. А. Блок, В. Л. Поляков и Л . Д . С е -
менов»,— вспоминал А. А. Громов.151 

События 9 января изменили всю жизнь Л. Д . Семенова, ранее мо-
нархически настроенного.152 Первая русская революция неизгладимо 
повлияла на Блока, хотя в одночасье перевернуть весь свой образ 
жизни он не м о г — « п о природе, качеству и теме душевных пережива-
ний».153 

В ожидании государственных экзаменов Блок занимался литера-
турной работой. Он писал рецензии, по заказу С. А. Венгерова пере-
водил стихотворения Байрона154 и готовил «Очерк литературы о Гри-
боедове» 1э5, склоняясь к мнению о «моральном и материальном»156 

преимуществе литературной работы над другими способами приложе-
ния собственных сил. 

Осенью 1905 г. Блок познакомился с В. Пястом (Пестовским) 
и еще несколькими студентами младших курсов других факультетов 
университета, молодыми людьми с ярко выраженными литературными 
наклонностями. Из них осенью 1906 г. в университете образовался 
«Кружок молодых». Д о образования кружка его будущие члены со-
бирались поочередно на чьей-нибудь квартире, читали и обсуждали 
стихи, слушали музыку. На эти вечера приходили их неуниверситет-
ские знакомые.157 Перед государственными экзаменами, 25 февраля 
1906 г., Блок прочитал в кружке только что написанную пьесу «Бала-
ганчик».158 После этого вечера он сделался для друзей «невидимым», 
так как с марта 1906 г. наступила пора государственных экзаменов. 

25 февраля Блок получил выпускное свидетельство N° 454 (дати-
рованное 23 февраля) о том, что «имеет восемь зачтенных полуго-
дий»159. 1 марта он сдал в канцелярию автобиографический очерк 
(VIII, 431) , прошение о допущении к испытаниям с 4 марта по май 
1906 г.160 и квитанцию об уплате 20 руб. за испытания.161 «Готовился 
А. А. Блок к государственным экзаменам, что называется, истово; со 
всей щепетильной аккуратностью, что была в его натуре; со всею ста-

150 Подробнее см.: Б о н д а р е в с к а я Т. П. Большевистская организация уни-
верситета в революции 1905—1907 гг., с. 74—80. 

151 А л е к с а н д р Блок в воспоминаниях современников, т. 1, с. 402. 
152 Учен. зап. Тарт. ун-та, 1974, вып. 414, с. 115. 
153 П и с ь м а к родным, I, с. 151; М а к с и м о в Д . Е. Александр Блок и рево-

люция 1905 года. — В кн.: Революция 1905 года и русская литература. М.; Л., 1956, 
с. 246—279. 

154 Переводы вошли в издание: Б а й р о н Д ж . Г. Поли. собр. соч. в 3-х т., 
т. 3. СПб., 1906. 

155 И з н е о п у б л и к о в а н н ы х писем А. Блока к С. А. Венгерову/Публ. 
Н. Т. Панченко — В кн.: Блоковскнй сборник, II, с. 333—340. «Очерк литературы 
о Грибоедове» см. в кн.: Б л о к А. Собр. соч. в 12-тн т., т. 11, Л., 1934, с. 81 — 130. 

П и с ь м а к родным, I, с. 151. 
157 П я с т Вл 1) Воспоминания о Блоке — В кн.: Александр Блок в воспомина-

ниях совоеменннков, т. 1, с. 372—373; 2) Встречи. М., 1929, с. 69—84, 103—106. 
1М П я с т В. Л . Встречи, е.-104—106. 
159 ЛГИА, дело Блока, л. 2. 
150 Там же, л. 56. 
161 Там же, л. 59. 
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Пмхъ, водверпшл &С8ШШ1Ж) ваг ВоРСШвШ ж . „ . 
яшк и, ЙО иыпоявсвЛа лАгг уошП* гр^мип {Т^ншх! в «м«Г& 

Вг удостоЛре*гк> чего, оевмш*» ст. ОСяи* Уст* ЮШЕ-
РАТОРСКИХЪ Росс$ск«п> Уя»«рс*т*пж* 23 Авгуси 1854 год», ш-
длйв ". _ .. „ 
это амхЬтъхмтю отъ Исторяко* Фнлаздтесзшго Ф ^ л т а Я М ПЕРА-
ТО РОКА Г0 С.-Пвге^рггхяго УомрШШШ «а вадеянШДО вдета 
в а» ггрвлажеякяг 

и * ^ У • МаЯ&Р 

Сакд̂ т̂ шпг̂  это к»д$гь на жжтиыет» агужт 

ФГСУ*»*** 

Выпускное свидетельство А. Блока (ЛГИА, ф. 14, оп. 3, 
д. 35242, л. 2) . 

новящейся силою своей воли», — вспоминал В. Пяст.162 Режим дня 
был предельно жестким: «Ежедневно вставал в одном и том же часу, 
садился за книги, работал одно и то же число часов, совершал одина-
ковой продолжительности прогулку, возвращался и опять работал»16-*. 

Гулял Блок обычно за городом: Ланское шоссе, Удельный парк, 
Лесной, Озерки. В весенних Озерках тогда и родилась знаменитая бал-
лада «Незнакомка». В. Пяст вспоминал, что поэтическое вдохновение 
посещало Блока либо при полном бездействии, либо при сильном ду-

' " А л е к с а н д р Блок в воспоминаниях современников, т. 1, с. 373—374. 
163 П я с т В. Встречи, с. 106. 
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ъЛос^пи 0 $ у'Засипи о Уоку-

1&1 ил>— -ну Сп^'^х.н^с Ц с ^ р а-х» 

Ъихлл** » 1л к* * ^ ^ ^ ос, «// 

укузпь*. кМ.оыГ 6 иугг. иъ 

{иО СМ. о $0 ^ ^ " 

Прошение А. Блока о допущении к государственным экзаменам 
(ЛГИА, ф. 14, оп. 3, д. 35242, л. 56). 

ховном и умственном напряжении. А напряжение экзаменов совпало 
у Блока с тяжелыми личными переживаниями.164 

К некоторым экзаменам Блок готовился вместе с А. А. Громовым 
в его «скромной студенческой комнате» на Могилевской улице (ныне 
Лермонтовский пр.). Эти дни занятий, ночных прогулок по набереж-
ной Фонтанки к Лоцманскому острову навсегда остались в памяти 
А. А. Громова.1 ~ По воспоминаниям Е. П. Иванова, к Блоку прихо-
дил для подготовки к экзаменам Н. В. Недоброво (21 марта)166 , кото-
рый тоже заканчивал университет. 

Государственные экзамены по славяно-русскому отделению пре-
дусматривали два письменных экзамена — по церковнославянскому 
языку или славянской филологии и по истории русской словесности 167. 

1 4 См. об этом воспоминания Е. П. Иванова.— Блоковский сборник, I, с. 400— 
405. 

165 А л е к с а н д р Блок в воспоминаниях современников, т. 1, с. 408. 
166 Б л о к о в с к и й сборник, I, с. 402.—О Н. В. Недоброво см. статью 

М. М Кралина,— ЛН„ кн. 2, с. 292—294. 
167 П р а в и л а , требования и программы испытаний в комиссии историко-филоло-

гической. СПб., 1899. 
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Письменную работу выполняли в присутствии члена комиссии не бо-
лее пяти часов. Сочинения Блока — «Значение Вука Караджича в серб-
ской литературе»168 и «Болотов и Новиков» — были удостоены отметок 
«весьма удовлетворительно». 

Блок сдал 9 устных экзаменов: греческий и латинский языки, сла-
вянскую филологию и историю новой философии с оценками «весьма 
удовлетворительно», а также сравнительное языкознание, церковносла-
вянский язык, русский язык, историю русской литературы и историю 
западноевропейских литератур с оценкой «удовлетворительно».169 

1 

\ 

№ $ года '/пиЬ'к^ 4удил я, ннжеподписпжШся. 

даю сШ подписку въ ыомъ ': что оо время свШо пребыванья въ 
% | 

числи студентом или слушателей ИМ ПЕГА ТО Г СИ Л ГО С.-Пс-

т&рОурмкаго Университета, обязуюсь не только не принадле-

жать пи к>> какому тайному сообществу^ но даже бмъ разршие-

Н1Я ни то, оъ каждомъ отдильпомъ случаи, ближаншаго на-

чалъетвНу не вступать н въ дозволенных закономъ общества. а 

также не участвовать ни въ какомь денежпомь сборы; въ случаи 

же нарушит мною сего обмцатя, подвергаюсь нем Пленному 

удалешю нзг заведен1я и лишаюсь всякст права на внесенныя 

въ пользу недозволенного сбора, деньги. 

Студент .„.. Т ^ ^ и Л ^ е ^ и с л К ) факультета 

щ е 

разряда 

С^Фмельст&о, билть и щявила дли тудсктуя, хоторчя 

о(>язушь ШЖЪНАРК , получи ль 

г олл студентов*, 

Подписка А. Блока о благонадежности, данная им при поступлении 
в университет. 

108 Опубликовано со вступительной статьей И. Ф. Ковалева в журнале «Вопросы 
языкознания», 1963, № 4, с. 113—114. 

1,0 В е д о м о с т ь отметок, полученных экзаменовавшимися в историко-филоло-
гической комиссии при С.-Петербургском университете в весеннем полугодии 1906 го-
да .—ЛГИА, ф. 14, оп. 20, д. 33, л. 4. 
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По «Правилам < . . . > испытаний ...» для получения диплома пер-
вой степени необходимо было получить «весьма удовлетворительно» по 
двум письменным работам и четырем устным экзаменам (в том числе 
по древнему языку). Решением комиссии от 8 мая 1906 г. студенту 
славяно-русского отделения Александру Александровичу Блоку был 
присужден диплом I степени. 

Вместе с Блоком по славяно-русскому отделению получили дипло-
мы его однокурсники Василий Николаевич Вельможин, Александр 
Александрович Громов, Александр Петрович Колумбус, Николай Алек-
сандрович Редько и Владислав Евгеньевич Максимов, Историческое 
отделение окончили шесть однокурсников Блока, среди них Николай 
Андреевич Малько, Лев Платонович Карсавин, известный впоследствии 
историк, Виктор Николаевич Сорока-Россинскнй, впоследствии изве-
стный советский педагог 17°. Романо-германское отделение закончили 
четыре однокурсника Блока, классическое — ни одного. Таким образом, 
из 101 чел., поступившего на первый курс в 1901/02 г., в мае 1906 сда-
ли государственные экзамены только 16 чел.171 

Диплом А. А. Блока был датирован испытательной комис-
сией историко-филологического факультета 7 сентября 1906 г. Сейчас 
ой хранится в Пушкинском Доме. 

В 1915 г. Блок написал: «Университет не сыграл в моей жизни 
особенно важной роли < . . . > » . Однако здесь же отметил: «С годами 
я оцениваю все более то, что дал мне университет в лице моих ува-
жаемых профессоров — А. И. Соболевского, И. А. Шляпкина, 
С. Ф. Платонова, А. И. Введенского и Ф. Ф. Зелинского» (VII, 15). 
Отношение Блока к университету и профессорам не было однознач-
ным 172. Вместе с тем можно с уверенностью сказать, что влияние уни-
верситета коснулось как гражданского самосознания Блока, так и его 
творчества. Филологические взгляды Блока в какой-то мере опреде-
ляли концепции и структуру его историко-литературных и критических 
работ. 

Значение филологических знаний для творчества Блока раскрыл 
В. М. Жирмунский в работе «Драма Александра Блока „Роза и Крест". 
Литературные источники» (Л., 1964). Сейчас уже ведется разработка 
таких вопросов, как «Блок и античность», «Блок и древнерусская ли-
тература», «Блок и русская культура XVIII в.». В основном исследова-
ние того, как филологические взгляды и концепции Блока видоизме-
нялись и отразились в творчестве,—дело будущего. Но уже сейчас 
видно, что в университетские годы Блок прошел путь от ученичества 
«Ап1е 1исет» через мистицизм «Стихов о Прекрасной Даме» к «реаль-
ности» в сборнике «Нечаянная радость», к демократическим настрое-
ниям «чердачного цикла» (октябрь — декабрь 1906 г.); от полного без-
различия к общественной жизни — к созреванию пафоса статей о на-
роде и интеллигенции. Это был «верный путь» поэта и гражданина. 

170 В. Н. Сорокд-Россинский — прообраз Викннксора из повести Г. Белых 
и Л. Пантелеева «Республика Шкид». 

171 Список студентов первого курса 1901/02 г. сохранился в деле студента 
И. Д. Глазкова .—РО ГПБ, ф. 186, ед. хр. 1, л. 60—61. 

172 П и с ь м а к родным, I, с. 154; ЛН, кн. 1, с. 34. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ / 

Юридический факультет 

Расписание занятий на 1898/99 учебный год (I—II семестры) 

Понедельник 

10—12. Проф. В. В. Е ф и м о в . История римского права. 
12—14. Проф. В. И. С е р г е е в и ч . История русского права до XVIII в. 

Вторник 

10—12. Проф. П. И. Г е о р г и е в с к и й . Политэкономия. 
12—14. Пр.-доц. Л. И. П е т р а ж и ц к и й Энциклопедия права. (I сем.) 

Проф. Н. А. К р е м л е в . Догма римского права. Общая часть. (II сем.) 

Среда 

10—12. Проф. В. В. Е ф и м о в . История римского права. (I сем.) 
12—13. Проф. В. И. С е р г е е в и ч . История древнейших источников права. 
13—14. Проф. В. И. С е р г е е в и ч . История русского права до XVIII в. 

Четверг 

10—12. Пр-доц. Л. И. П е т р а ж и ц к и й . История философии права (II сем.). 
12—13. Проф. В. И. С е р г е е в и ч . История русского права до XVIII в. 

Пятница 

10—12. Проф. В. В. Е ф и м о в . История римского права (I сем.). 
12—14. Пр.-доц. Л. И. П е т р а ж и ц к и й . Энциклопедия права (I сем.). История фи-

лософии права (II сем.). 

Суббота 

10—12. Проф. П. И. Г е о р г и е в с к и й . Политэкономия. 
12—13. Пр.-доц. Л. И. П е т р а ж и ц к и й . Энциклопедия права (I сем.). История фи-

лософии права (II сем.). 
13—14. Проф. В. И. С е р г е е в и ч . История русского права до XVIII в. 

Расписание занятий на 1899/1900 учебный год 
(I I I—IV семестры) 

Понедельник 

10—12. Проф. В. И. Л а т к и и. История русского права периода империи. 
12—14. Проф. С. В. В е д р о в . Полицейское право. 
19—21. Пр.-доц. В. М. Г р и б о в с к и й. Практические занятия по истории русского 

права (с 25 января) . 

Вторник 

10—11. Проф. С. В. В е д р о в . Полицейское право.-
11 —12. Проф. И. И. К а у ф м а н . Статистика. 

Среда 

Ю—12. Проф. И. И. К а у ф м а н . Статистика. 

12—14. Проф. И. А. И в а н о в с к и й . Русское государственное право. 

Четверг 
10—12. Проф. И. А. И в а н о в с к и й . Русское государственное право. 
12—14. Пр .-доц. Д. Д. Г р и м м. Догма римского права. Особенная часть. 

Пятница 

11 — 12. Проф. В. И. Л а т к и н. История русского права периода империи. 
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Суббота 

10—12. Проф. С. В. В е д р о в . Полицейское право. 

Любой день два раза в неделю 

9—10. А А. Л я р о и д. Французский язык. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Историко-филологический факультет 

Расписание занятий на 1901/02 учебный год (I—II семестры) 

Понедельник * •. . л I. Л * 

10—11. Проф. Ф. Ф. С о к о л о в . Древняя история Греции и Рима. 
11 — 13. Пр.-доц. С. К. Б у л и ч . Введение в языкознание. 
14—15, Проф. А. И. В в е д е н с к и й . Психология. 

Вторник 

11 — 12. Проф В. К. Е р н ш т е д т . Греческие лирики. Разбор текстов (I сем.). Разбор 
«Пира» Платона (II сем ). 

13—14. Проф. Ф. Ф. С о к о л о в . Древняя история Греции и Рима. 

Среда 

10—11. Проф Ф Ф. С о к о л о в . Древняя история Греции и Рима. 
11—12. Проф. А. И. В в е д е н с к и й . Логика в связи с теорией познания. 
12—13. Проф. А. И. В в е д е н с к и й . Психология. 
13—14. Проф. А. И. С о б о л е в с к и й . Церковнославянский язык (I с е м ) . История 

русского языка (II сем ). 

Четверг 

10—11. Пр.-доц. Е. М. П р и д и к. Практические занятия. Избранные стихотворения 
греческих лириков. 

11 — 12. Проф. Ф. Ф. С о к о л о в . Древняя история Греции и Рима. 
13—15. Пр.-доц. И. И. Х о л о д и я к. Избранные эпизоды из ВеПит С т 1 е Цезаря 

с реальным комментарием (I сем ). Папиний Стаций. Избранные Сильвы 
(11 сем.). 

Пятница 

10—11. Проф. В. К. Е р н ш т е д т . Греческие лирики. Разбор текстов (I с е м ) . 
Разбор «Пира» Платона (И сем.). 

11 — 12. Проф. Ф. Ф. З е л и н с к и й . «Вакханки» Еврипнда (I сем) . Избранные от-
рывки Александрийских поэтов (II сем.). 

12—14. Проф. А. И. С о б о л е в с к и й . Церковнославянский язык (I сем) . История 
русского языка (II сем ). 

Суббота 

10—11. Проф. Ф. Ф. З е л и н с к и й . «Вакханки» Еврипнда (I сем.). Избранные от-
рывки Александрийских поэтов (II сем ). 

11 — 12. Пр.-доц. И. И. Х о л о д и я к. Практические занятия. Гораций. Избранная лири-
ка (1 сем ). Вергилий «Георгнки» (II сем.). 
13—15. Пр.-доц. Э. Д. Г р и м м. Общий курс истории средних веков. 

Расписание занятий на 1902/03 учебный год 
(III—IV семестры) 

Понедельник 

10—11. Пр.-доц. Е. М. П р и д и к. «Птицы» Аристофана. 
11 — 13. Проф. И. А. Ш л я п к и н. История русской литературы. 
14—15. Проф. А. И. В в е д е н с к и й . История древней философии. 
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Вторник 

12—14. Проф. И. А. Ш л я п к и н . История русской литературы. 

Среда 

ц _ 1 3 Проф. И. А. Ш л я п к и н . История русской литературы. 

Четверг 

10 12. Пр.-доц. Е. М. П р и д и к. Феокрит. 
12—14. Проф. С. Ф. П л а т о н о в . Русская история. 

Пятница 

11 — 12. Проф. Ф. Ф. З е л и н с к и й . Гомеровский вопрос. 
12—14. Проф. Г. В. Ф о р с т е н . Новая история (История реформаций). 

Суббота 

10—12.. Проф. Ф. Ф. З е л и н с к и й . Гомеровский вопрос. 
1 2 14. Проф. С. Ф. П л а т о н о в . Русская история. 

Перечень предметов на 1903/04 учебный год 
(V—VI семестры) * 

Проф. А. И. С о б о л е в с к и й . Русский язык. 
Проф. П. А. Л а в р о в . Славянские наречия. 

История славянских литератур. 
Пр.-доц. С. К- Б у л и ч . Санскрит. 
Проф. И. А. Б о д у э н д е К у р т э н е . Сравнительная грамматика славянских языков. 
Проф. И. А. Ш л я п к и н . Пушкинский период русской литературы. 
Пр.-доц. А. К- Б о р о з д и н . Русская литература эпохи Александра I. 
Проф. Ф. Ф. З е л и н с к и й . Агз РоеИса Горация. 

Перечень предметов на 1904/05 учебный год 
(VII—VIII семестры) 

Проф. Ф. Ф. З е л и н с к и й . Филологическая энциклопедия (теоретическая часть). 
«Трахинянки» Софокла. 

Пр.-доц. И. И. Х о л о д и я к. «Адельфы» Теренция. 
Проф. П. А. Л а в р о в . Славянские наречия. 

История славянских литератур. 
Проф. И. А. Ш л я п к и н . История русской литературы (общий курс). 

Обозрение источников по истории русской литературы. 
Проф. А. И. С о б о л е в с к и й . Русская диалектология. 

Русская палеография. Практические занятия: чтение Несторовой летописи по 
Лаврентьевскому списку. 

Проф. И. А. Б о д у э н д е К у р т э н е . Сравнительная грамматика славянских 
и других языков. 

Проф. А. И. В в е д е н с к и й . Новая философия. 
Проф. Ф. А. Б р а у н . История западноевропейской литературы. Средние века. 

Учебные пособия на 1901/02 учебный год 
(I—II семестры) ** 

Логика 

A. И. В в е д е н с к и й . Логика. Лекции. 1891/92 г. СПб., б. г. 
B. М и н т о . Дедуктивная и индуктивная логика/Пер. с англ. С. А. Котляревского. 

2-е изд., испр. и доп. М., 1896 (IV и з д . — 1901). 

* Из лекций и практических занятий V—VIII семестров Блок посещал не все. 
Уточнение посещаемых занятий и реконструкция расписания проводятся К. А. Кумпан. 

** Первая записная книжка Блока содержит фамилии авторов учебных пособий, 
используемых на первом курсе. Даем полные сведения об этих пособиях, отдавая пред-
почтение (при нескольких вариантах) книгам, имевшимся в университетской библио-

теке (см.: К а т а л о г русских книг библиотеки Императорского С.-Петербургского Уни-
верситета. [В 2-х т.]. СПб., 1897—1902). Сведения об учебных пособиях, рекомендо-
ванных на последующих курсах, приведены в «Обозрении преподавания наук на 
историко-филологическом факультете < . . . > в осеннем полугодии 1901 г. и весеннем 
полугодии 1902 года». 
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Психология 

A. И. В в е д е н с к и й . Психология. Лекции. 1897/98 ак. г. СПб., б. г. 
B. Б и н э , Ф. К у р т ь е . Введение в экспериментальную психологию/Пер. с франц. 

Е. И. Максимова. Под ред. А. И. Введенского. СПб., 1895. 
В Д ж е м с . Психология. Пер. с англ. 2-е изд. СПб.. 1898. 
А. И. В в е д е н с к и й . О пределах и признаках одушевления. СПб.. 1892. 

Древняя история 

Ф. Ф. С о к о л о в . Древняя история (Греции и Рима). Сокр. изд. лекций, чит. в 1892/93 
уч. г./Изд. студент Завадский-Краснопольский. СПб., 1892. 

Г. Ф. Г е р ц б е р г . История Греции/Пер. с нем. А. Ф Прахова. Киев; Харьков, б. г. 
Г. В е б е р. 1) Курс всеобщей истории/Пер. с нем. Т. I—IV. М., 1859—1878; 2) Все-

общая история. Т. I—XV. М.. 1888—1895. 
П Б. В и н о г р а д о в . Учебник всеобщей истории. Ч. 1. Древний мир. М., 1893. 
А. С. Т р а ч е в с к и й . Учебник истории. I. Древняя история. СПб., 1883. 
М. М. С т а с ю л е в и ч. Опыт обзора главных систем философии истории. СПб., 1866. 

. Э н ц и к л о п е д и ч е с к и й словарь Брокгауза и Ефрона. Статьи Ф. Г. Мищенко 
о Древней Греции и Риме. 

Средняя история 

П. Г. В и н о г р а д о в . История средних веков. Лекции. 1881 /82. М., б. г. 
М. М. С т а с ю л е в и ч . История средних веков в ее писателях и исследованиях но-

вейших ученых. Т. 1—3. СПб., 1863—1865. 
Г. В е б е р. Курс всеобщей истории. 

Славянский язык и история русского языка 

А. И. С о б о л е в с к и й . 1) Древний церковнославянский язык. Фонетика. М., 1891. 
2) Курс церковнославянской морфологии. Лекции 1897/98 ак.. г. СПб., б. г. 
3) Лекции по истории русского языка. Изд. 2-е. СПб., 1891. 

Беседы студентов Историко-филологического факультета 

«О „декадентстве" в современном русском искусстве» 

Доклад г. Иванова-Разумника 

I 

Основные положения 

1) К обсуждению каждой группы явлений мы должны подходить с соблюдением 
условий: 

а) синтезирование рассматриваемых явлений, разбор их не как отдельных 
фактов, а как фактов, связанных и друг от друга зависимых; 

б) отрешение от всяких предпосылок при изучении данной группы явлений. 
2) Строго выполнять эти условия при изучении «декадентства» , мы не можем, 

1) потому что так называемое «декадентство» — течение, далеко не законченное; 
2) потому что избавиться от предпосылок можно, только став на историческую точку 
зрения, что невыполнимо по отношению к «декадентству». Отсюда следует, что уста-
новить в настоящее время окончательную точку зрения на «декадентство» невозможно. 

3) Необходимо различать понятие «декадентства» и «новаторства» в искусстве, 
чего обыкновенно не делают; потому приходится давать слишком широкое определение 
<декадентству> как всякому новому течению в искусстве, непонятному среднему уров-
ню людей современной эпохи; определение это слишком обще — ибо непонятно и всякое 
новаторство. — Для определения €декадентства» необходимо рассмотреть его во всех 
отделах современного искусства как по форме, так и по содержанию. 

4) В литературе декадентскими произведениями могут быть названы только такие, 
которые пытаются передать впечатления и идеи, вследствие чистой и единичной инди-
видуальности их автора доступные лишь ему одному. Поэтому декадентскими в лите-
ратуре будут произведения субъективные, индивидуальные. 
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5) В живописи и скульптуре — как и в литературе — «декадентским» может быть 
названо лишь субъективно-индивидуальное; но в живописи и скульптуре область его 
гораздо уже, чем в литературе. 

6) В музыке «декаденства» не может быть вообще; область субъективно-инди-
видуального в ней совершенно не существует. 

7) То, что обыкновенно понимают под «декадентством», есть по большей части не 
что иное, как новаторство, которому — в случае его талантливости — принадлежит бу-
дущее искусства; «декадентство» же, в узком, единственно возможном смысле, есть 
только субъективная индивидуальность произведений искусства. Это критериум отри-
цательный, не позволяющий предвидеть гениальности новаторства, но позволяющий ви-
деть единичность декадентства, которое стоит не выше и не ниже современного уровня 
искусства, а стоит вне его. 

Руководитель бесед А. Лаппо-Данилевский. 
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Л . Р. 3 И Н Д Е Р, Л. В. Б О Н Д А Р К О, Л . А. В Е Р Б И Ц К А Я 

Л Е В В Л А Д И М И Р О В И Ч ЩЕРБА 

Деятельность выдающегося представителя старшего поколения со-
ветских языковедов Л. В. Щербы около полувека была связана с Пе-
тербургским (Ленинградским) университетом: в 1899 г. он поступил 
в университет, в 1903 г. при нем оставлен, с 1909 по 1941 г. заведовал 
Кабинетом (впоследствии Лабораторией) экспериментальной фонети-
ки, с 1917 г. по 1941 г. был заведующим кафедрой. 

Щерба — целая эпоха в истории отечественного языковедения. Об-
щая теория языка, теория языковых контактов, фонетика и фонология, 
грамматика, теория лексикографии, теория письма, методика препода-
вания родного и иностранного языков — таков далеко не полный пере-
чень проблем, в разработку которых он внес существенный вклад. 

Лев Владимирович не был кабинетным ученым, он тратил много 
времени и сил на организаторскую работу как в университете, так 
и за его пределами. Фактически он был организатором Кабинета экс-
периментальной фонетики университета, председателем Неофилологи-
ческого, а затем Лингвистического общества, созданного при универ-
ситете в 20—30-х годах, одним из организаторов Института живого 
слова, много лет участвовал в различных комиссиях Наркомпроса. На-
конец, он первым из советских языковедов вступил в контакт с пред-
ставителями технических наук, приняв участие в разработке вопросов 
совершенствования телефонной связи. 

Л. В. Щерба родился 3 марта (20 февраля) 1880 г. в городе Игу-
мен Минской губернии, где временно проживали тогда его родители, 
приехавшие из Петербурга. Его отец — Владимир Степанович, был ин-
женером. Мать'—Екатерина Валериановна, училась до замужества на 
педагогических курсах: 

В 1898 г. Л. В. Щерба закончил с золотой медалью 2-ю Киевскую 
гимназию и, проучившись год на естественном факультете Киевского 
университета, поступил в 1899 г. на историко-филологический факуль-
тет Петербургского университета. В студенческие годы Лев Владими-
рович сначала занимался больше всего психологией и историей лите-
ратуры, стремясь, как он писал в одной из автобиографий, стать пре-
подавателем русской литературы. Только на третьем курсе, прослу-
шав «Введение в языковедение» у И. А. Бодуэна де Куртенэ, одного 
из корифеев лингвистической науки начала XX в., Л. В. Щерба заин-
тересовался общими вопросами языковедения и увлекся фонетикой 
Дипломное сочинение он написал на тему «Психический элемент в фо-
нетике» и был удостоен за него золотой медали. 

» Архив АН СССР, ЛО, ф. 770, оп. 1, I, л. 1. 
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В 1903 г. Л. В. Щерба окончил университет и был оставлен на 
кафедре сравнительной грамматики и санскрита (впоследствии — ка-
федра общего языковедения), которой в те годы заведовал И. А. Бо-
дуэн де Куртенэ. Кафедра эта была создана по университетскому уста-
ву 1863 г., но долгое время оставалась незамещенной и только в кон-
це 1870 г. на ней появляется в качестве приват-доцента И. А. Бодуэн 
де Куртенэ. 

17 декабря 1870 г. Бодуэн прочел вступительную лекцию к курсу 
сравнительной грамматики индоевропейских языков на тему «Некото-
рые общие замечания о языковедении и языке». Лекция эта была поч-
ти целиком посвящена вопросам общего языкознания, которое, однако, 

спустя 
ным содержанием научной работы ка-
федры, на которой в этот период за-
нимались преимущественно вопроса-
ми санскритского языка и истории 
культуры. 

После отъезда Бодуэна в 1872 г. 
за границу ориентация кафедры резко 
изменилась, кафедрой стал заведо-
вать И. П. Минаев, занимавшийся 
историей религии, и в частности буд-
дизма. В этот период кафедра выпус-
тила выдающихся индологов С. Ф. Оль-
денбурга и Ф. И. Щербатского. Спе-
циалист-лингвист появился здесь лишь 
в 1885 г., когда в качестве приват-
доцента общие курсы стал читать 
С. К. Булич. По его инициативе при 
кафедре был организован Кабинет 
экспериментальной фонетики. Однако 
сам Булич не занимался фонетикой, 
и поэтому деятельность Кабинета 
оставалась некоторое время, в сущно-
ности, законсервированной. 

В 1900 г. в университет возвращается Бодуэн. В 1901 г. он полу-
чает кафедру сравнительной грамматики, которую он когда-то откры-
вал. Появление на кафедре талантливого ученого, отличавшегося сме-
лостью и оригинальностью мысли, общественного деятеля, одного из 
передовых людей своего времени, сыграло решающую роль в судьбе 
лингвистики в стенах Петербургского — Ленинградского университета. 
У Бодуэна появились ученики, ставшие затем видными уче-
ными. Это академики Л. В. Щерба и Б. Я. Владимирцев, профессора 
М. Р. Фасмер, А. Д. Руднев, К. К. Буггаг П. В. Ернштедт. Здесь же 
учились более молодые, ставшие впоследствии учениками Л. В. Щер-
бы, А. П. Абель, Л. П. Якубинский, В. Б. Томашевский, С. И. Бернш-
тейн, С. Г. Бархударов, Б. А. Ларин, В. В. Виноградов, И. А. Фалев, 
С. А. Еремин и др. 

Во всех своих работах Бодуэн много внимания уделял вопросам 
фонетики: в магистерской диссертации «О древнепольском языке до 
XIV столетия», вышедшей в свет в 1870 г., затем в работах «Некото-
рые общие замечания о языковедении и языке» (1871 г.), «Некоторые 
отделы сравнительной грамматики славянских языков» (1881 г.), «Рго-
Ьа 1еогп а11егпасу Гопе{ус2пусЬ» (1894 г.) и др. Он разрабатывает 
и теорию фонемы, однако вплоть до «Введения в языковедение» (по-
следнее его издание вышло в 1917 г.), в котором останавливается на 

Л. В. Щерба — студент. 
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психологической трактовке фонемы, постоянно пересматривает свои 
взгляды. 

Ближайшим его последователем в разработке теории фонемы был 
Л. В. Щерба, но, оставляя Щербу при университете, Бодуэн имел 
в виду направить его интересы не на исследование проблемы фонемы, 
а на углубленное изучение живых языков, и в первую очередь их фо-
нетики и новых объективных методов ее исследования. 

Одновременно с подготовкой к магистерским экзаменам Л. В. Щер-
ба начинает педагогическую деятельность. В 1903 г. он приступает 
к чтению лекций по русской грамматике и становится преподавателем 
русского языка в Николаевском кадетском корпусе. Здесь он стремит-
ся преодолеть пропасть между устаревшими взглядами на язык 
и, в частности, на грамматику русского языка, господствовавшими 
в школьном преподавании, и новейшими достижениями лингвистики. 

. Передовые идеи своего учителя Бодуэна он пропагандирует в препода-
вательской среде и выступает с этой целью с докладом «О служеб-
ном и самостоятельном значении грамматики как учебного предмета» 
на Первом съезде преподавателей русского языка военно-учебных за-
ведений, состоявшемся в 1904 г. 

В декабре 1905 г. военное ведомство распространило циркуляр, 
в котором требовало взять у всех преподавателей военно-учебных заве-
дений подписку о непринадлежности к обществам, организациям 
и партиям политического характера. Лев Владимирович, будучи уча-
стником забастовок преподавателей, оценил это распоряжение как 
свидетельство «бесправного положения преподавателей военно-учебныч 
заведений». Он написал: «...я решительно отказываюсь от какой-бы то 
ни было подписки, считая ее для себя унизительной».2 После этого 
Щерба был вынужден покинуть корпус. 

В 1906 г. после сдачи магистерских экзаменов Л. В. Щерба был 
командирован университетом за границу. Целью этой командировки 
было, с одной стороны, совершенствование знаний в разных областях 
языковедения, а с другой стороны, изучение живых говоров. 

1906/07 учебный год он провел в основном в Лейпциге, где слушал 
лекции и работал в семинарах таких выдающихся ученых, как Э. Си-
вере, К. Бругман, А. Лескин. Только осенью 1906 г. на два месяца он 
уезжал в Италию. Там в деревне под Флоренцией он изучал живоч 
местный диалект. 

В 1907 г. Лев Владимирович переехал в Париж. Здесь под руко-
водством одного из основателей экспериментальной фонетики 
Ж. П. Руссло он овладевал экспериментальными фонетическими мето-
дами и делал 'записи своего русского произношения, которые позднее 
использовал в магистерской диссертации. Во время каникул в 1907 
и 1908 гг. Лев Владимирович жил в окрестностях города Мужакова 
(Мускау) в Германии с целью изучения по совету Бодуэна одного из 
славянских говоров, в условиях иноязычного (в данном случае немец-
кого) окружения. 

В 1909 г. Лев Владимирович возвращается в Петербург, где его 
избирают приват-доцентом университета по кафедре Бодуэна. 18 ап-
реля по представлению Бодуэна совет историко-филологического фа-
культета постановил поручить Щербе заведование Кабинетом экспери-
ментальной фонетики. В следующем же учебном году Л. В. Щерба 
стал читать курс общей и экспериментальной фонетики. По существо-
вавшей тогда традиции он прочел вступительную лекцию. Состоялась 
она 20 октября 1909 г., темой была «Экспериментальная фонетика, 

2 См. там же, л. 3. 
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ее история и значение». В этой лекции Щерба обосновывал введение 
в университетское преподавание новой отрасли науки и высказывал ряд 
оригинальных мыслей. Говоря о традиции чтения вступительной лек-
ции, он отметил: «...в некоторых случаях этот обычай вполне уместен, 
а именно тогда, когда вводится в круг университетского преподавания 
новый предмет или какая-либо молодая нарождающаяся отрасль науки 
или когда, по крайней мере, новый преподаватель является предста-
вителем иных новых течений, которые до сих пор не были представле-
ны в факультетском преподавании. 

Я позволяю себе думать, что и мое сегодняшнее выступление имеет 
некоторое основание, так как... фонетика хотя и преподавалась пред-
ставителями языкознания, но лишь между прочим и отнюдь не как 
самостоятельный предмет, тем более, что сами лингвисты, будучи об-
ременены ближайшим научным материалом, в большинстве случаев 
не могли быть вполне в курсе современных фонетических знаний, ко-
торые требуют долгой школы, специальной тренировки и изучения со-
седних научных областей».3 

Тема лекции требовала обоснования необходимости использования 
объективных методов в фонетических исследованиях. Щерба аргументи-
ровал свою точку зрения прежде всего тем, что д а ж е тренированный 
фонетик подчас слышит то, что подсказывают ему привычные ассо-
циации, и не замечает тонкостей, существенных для данного языка. 
Он оспаривал мнение ряда видных лингвистов, считавших, что при ра-
боте с аппаратурой испытуемый ставится в искусственные условия, 
вследствие чего получаемые данные содержат неизбежные искажения. 
Допуская это, Щерба полагал, что опытный исследователь сможет 
учесть возможные погрешности и увидеть в экспериментальных данных 
существенные характеристики изучаемого объекта. Вместе с тем в той 
же лекции он говорил и о необходимости использования субъективно-
го метода, т. е. анализа звуковых явлений на слух. 

Л. В. Щерба возражал также против стремления эксперименталь-
ных фонетиков-механицистов исследовать объективные характеристики 
звуковых явлений в полном отрыве от их языковых функций. Присту-
пая к исполнению обязанностей заведующего Кабинетом эксперимен-
тальной фонетики, Лев Владимирович стремился к тому, чтобы прово-
димые в нем исследования представляли собой синтез собственно линг-
вистического и акустико-физиологического аспектов речи. Этот принцип 
он осуществил прежде всего в своей диссертации, о которой речь будет 
ниже. 

Как уже отмечалось, Кабинет экспериментальной фонетики суще-
ствовал при университете с 1899 г., но его организатор, С. К. Булич, 
не будучи фонетиком, не смог ни наладить его работу, ни надлежа-
щим образом оборудовать кабинет. Л. В. Щерба к обязанностям заве-
дующего приступил с большой энергией. Он- сразу добился ассигнова-
ний в размере 10 тыс. руб. в год, и к 1914 г. кабинет был уже осна-
щен необходимым оборудованием; в нем было проведено несколько 
экспериментально-фонетических исследований. Тогда же по специ-
альному заказу Щербы известная немецкая фирма Циммерманна изго-
товила уникальную коллекцию камертонов, дающую непрерывную се-
рию тонов, от 20 до 2500 Гц (с промежутками "в 4—8 Гц). Такая 
коллекция остается до сих пор единственной в СССР.4 Уже в 1919 г., 
когда наша страна еще не оправилась от разрухи, по указаниям Льва 

3 См. там же, л. 5—6. 
4 Эта коллекция хранится в Лаборатории экспериментальной фонетики Ленин-

градского университета. 
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Владимировича был создан большой кимограф с тяжестным двигате-
лем, на котором был выполнен ряд исследований, связанных с созда-
нием письменности у разных народностей Советского Союза. 

О важности для общего языковедения изучения патологии речи 
Лев Владимирович писал еще в начале 20-х годов. Ему удалось до-
биться того, что был объявлен курс «Физиологии, патофизологии 
и профилактики с терапией речи», который по предложению Щербы 
было поручено читать С. М. Доброгаеву. Лев Владимирович планиро-
вал, кроме того, открыть при КЭФ небольшую амбулаторию для ис-
правления недостатков речи. К сожалению, стремление Л. В. Щербы 
к тому, чтобы при исследовании и лечении нарушений речи сочетались 
психофизиологическая и лингвистическая точка зрения, не нашло пони-
мания и сочувствия со стороны С. М. Доброгаева. Он добился созда-
ния отдельной лаборатории физиологии речи, которая в составе фа-
культета просуществовала только до середины 30-х годов, когда была 
передана как автономная единица в Академию наук, а вскоре после 
войны ликвидирована вовсе. 

Позднее, в 1935 г., Л. В. Щерба ходатайствовал о реорганизации 
лаборатории экспериментальной фонетики в Институт эксперименталь-
ной фонетики и живой речи. Он мыслил себе такой институт как Все-
союзный центр, в котором не только исследовался бы звуковой строй 
языков народов и народностей Советского Союза, но и создавался бы 
архив звукозаписи этих языков. Если бы не война, Льву Владимиро-
вичу с его авторитетом, может быть, и удалось бы реализовать свой 
проект. 

Л. В. Щерба не ограничивался только заботами о Кабинете экспе-
риментальной фонетики, он уделял много внимания и созданному при 
той же кафедре Кабинету общего языковедения, который был основан 
еще в 1902 г. Благодаря стараниям ученого библиотека этого кабинета 
стала богатым собранием книг на русском и иностранных языках по 
общей лингвистике и по сравнительной грамматике индоевропейских 
языков. 

В 1912 г. Лев Владимирович защитил магистерскую диссертацию 
на тему «Русские гласные в качественном и количественном отноше-
нии», в том ж е году вышедшую в свет отдельной книгой. В диссерта-
ции он использовал записи, произведенные им в Париже в лаборато-
рии Руссло, а также и данные, полученные в Кабинете эксперимен-
тальной фонетики Петербургского университета. 

Труд Л. В. Щербы был новаторским исследованием, далеко опере-
дившим фонетическую науку своего времени. Совмещение эксперимен-
тально-фонетического исследования с теорией фонемы не встретило 
тогда сочувствия ученых, да и само понятие фонемы казалось им не-
нужным. Д о 50-х годов нашего века «Русские гласные» оставались 
единственной книгой, в которой акустический анализ звуков речи свя-
зывался с их фонологическим статусом, и только в 50-х годах 
Р. О. Якобсон, Г. Фант и М. Халле создали на основании акустиче-
ских характеристик универсальную классификацию дифференциаль-
ных признаков фонем. В настоящее время необходимость связи объек-
тивных, экспериментально-фонетических исследований с анализом фоно-
логической функции звуков признается всеми. 

. Исключительный дар экспериментатора позволил Льву Владими-
ровичу найти такие характеристики русских гласных, которые сохра-
няют свое значение до наших дней. Современные исследования, вы-
полненные на гораздо более совершенной аппаратуре, чем та, которой 
пользовался Щерба, лишь дополняют полученную им акустическую 
картину русских гласных. 
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Л. В. Щербу отличали не только знание необходимой аппаратуры 
и умение пользоваться ею, но и прекрасные фонетический слух и мы-
шечное чувство. Эти качества давали ему возможность легко анализи-
ровать на слух разнообразнейшие звуки речи и тонко воспроизводить 
их. Все это способствовало тому, что Лев Владимирович как специа-
лист в области общей фонетики внес существенный вклад в разработ-
ку и фонологических, и фонетических аспектов этой дисциплины. Он 
создал оригинальную систему классификации основных типов гласных 
и согласных, представленную в таблицах, из которых некоторые были 
опубликованы им в «Фонетике французского языка», а другие посмерт-
но в статье М. И. Матусевич.5 

Л. В. Щерба писал об этих таблицах: «... в таблицах нашли себе 
то или другое отражение многие из моих фонетических воззрений, яв-
ляющихся результатом наблюдений и размышлений всей моей жизни». 
И далее: «Что в них классифицируется — фонемы или звуки?., фонемы 
являются категорией только каждого данного языка в отдельности... 
О чем же приходится говорить, имея в виду все- человечество? Оче-
видно, что и не о звуках — ибо их возможно бесчисленное множество, 
как этому учит нас акустика, —а о типах звуков»6. 

Кроме классификационных таблиц Львом Владимировичем была 
создана большая серия таблиц, в которых зафиксированы положения 
артикулирующих органов при произнесении всевозможных звуков 
(гласных и согласных), в частности русского и ряда других языков. 
Все эти таблицы, хранящиеся в Лаборатории экспериментальной фо-
нетики Ленинградского университета, Л. В. Щерба предполагал из-
дать специальным альбомом.7 Они не утратили своего значения и до 
наших дней. * 

Развивая в «Русских гласных» теорию фонемы Бодуэна де Кур-
тенэ, Л. В. Щерба внес в нее существенно новые черты. Основным 
свойством фонемы Щерба признал ее «способность ассоциироваться... 
со смысловыми представлениями».8 Этим он, как писал Н. С. Трубец-
кой, открыл для мировой науки смыслоразличительную функцию фо-
немы. 

Значение Бодуэна и Щербы в сознании учения о фонеме (фоно-
логии) признано сейчас во всем мире. О нем пишут разные авторы, от-
отчетливо это сформулировано в фундаментальной книге по истории 
фонологии такого авторитетного ученого, как Э. Фишер-Иёргенсен.9 

Если учесть, что основные методы и понятия современной лингви-
стики (понятие оппозиции, нейтрализации, дифференциальных призна-
ков и т. п.) возникли в недрах фонологии и лишь затем были перене-
сены на другие языковедческие дисциплины (морфологию, синтаксис, 
лексикологию), то можно с полным основанием утверждать, что в сте-
нах Петербургского — Ленинградского университета благодаря дея-
тельности в нем Бодуэна и Щербы родилось учение, сыгравшее огром-
ную роль в развитии мировой науки о языке XX в. 

Сама фонология получила распространение и широкое признание 
на Западе лишь с конца 30-х годов. Этому содействовали главным 
образом хорошо знавшие труды Бодуэна и Щербы выходцы из России 

5 М а т у с е в и ч М.*И. Л . В. Щерба как фоиетик.— В кн.: Памяти академика 
Льва Владимировича Щербы. Л., 1961, с. 70—81. 

6 Рукопись: 4 «Фонетические таблицы Лаборатории экспериментальной фонетики 
Ленинградского университета». 

7 Указанная в примечании 6 рукопись содержит вступительную статью к этому 
альбому. 

8 Щ е р б а Л. В. Русские гласные в качественном и количественном отношении.— 
В кн.: Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974, с. 111. 

9 р 1 5 с Н е г - У о г ^ е п $ е п Е. Тгеп<15трНопо1о^1са1 1Ьеогу. СорепЬа^еп, 1975. 
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Н. С. Трубецкой и Р. О. Якобсон, ставшие вместе с Матезиусом кори-
феями Пражского лингвистического кружка. 

Теория фонемы Л. В. Щербы развивалась в трудах многих совет-
ских ученых, среди которых можно назвать А. Н. Гвоздева, В. И. Лыт-
кнна, Г. П. Торсуева и главным образом представителей Ленинград-
ского университета —непосредственных учеников Щербы: А. А. Драгу-
нова, М. И. Матусевич, Ю. С. М а с л о в а , И . П. Сунцову, Л. Р. Зиндера 
и их учеников: Л. В. Бондарко, Л. Л. Буланина, М. В. Гордину, 
Л. А. Вербицкую, В. Б. Касевича, Л. И. Прокопову, Л. Г. Скалозуб, 
Н. И. Тоцкую и др. Это направление в фонологии и называют в по-
следнее время ленинградской (или Щербовской) фонологической шко-
лой. 

В 1915 г., через три года после защиты магистерской диссертации, 
Л. В. Щерба защищает докторскую диссертацию на тему «Восточно-
лужицкое наречие». Материал для этой диссертации был собран Щер-
бой во время его пребывания за границей, на этот раз в Германии, 
где, как уже говорилось выше, в 1907—1908 гг. в Силезии он изучал 
говор одного из западнославянских диалектов: лужицкий, или, как 
теперь говорят, сорбскнй. Этот говор интересовал его тем, что существо-
вал в условиях немецкого окружения и его носители, говорившие и по-
немецки, были двуязычными. Труд Льва Владимировича внес суще-
ствённый вклад в общую теорию смешения языков, языковых контак-
тов. О его значении для науки наших дней говорит хотя бы тот факт, 
что в 1974 г. он был переиздан в ГДР. 

В промежутке между защитой магистерской и докторской диссер-
тацией Л. В. Щерба не прекращал своей педагогической и обществен-
ной деятельности на факультете. В начале 1914 г. факультет поручает 
ему руководство научным студенческим кружком «Живое слово». Сек-
ретарь этого кружка, впоследствии член-корреспондент АН СССР, 
профессор С. Г. Бархударов в статье о Л. В. Щербе писал, что кружок 
«был довольно пестрый по составу... но, несмотря на пестроту, кружок 
представлял собой дружную, тесно спаянную группу ревнителей рус-
ского слова... основной и главной объединяющей силой был сам руко-
водитель кружка, молодой блестящий ученый Л. В. Щерба».10 

О Щербе-преподавателе тот же С. Г. Бархударов писал: «...лекции 
Льва Владимировича — это, в сущности говоря, были не академические 
лекции, а живая лаборатория рождения лингвистической мысли. Лек-
тор берет пять-шесть знакомых нам фактов из русского, старославян-
ского, латинского и греческого языков. Вот они в живой беседе вы-
страиваются перед нами в стройные ряды, освещаются, как китайские 
фонарики, внутренним огоньком. Живая ткань системы языка постоян-
но раскрывается».11 Об оригинальности Льва Владимировича как пре-
подавателя, о своеобразии его методических приемов говорит и зна-
менитая «Глокая куздра...». Щерба использовал ее для того, чтобы 
студенты путем самостоятельного анализа приходили к пониманию 
значения строевых, грамматических средств языка для выражения 
смысла высказывания. 

Л. В. Щерба относился к преподаванию не как к служебным обя-
занностям—он любил дело преподавателя. В. одной из автобиографий 
он писал: «...с 1909 г. и по сне время много занимался преподаванием, 
находя в нем непосредственное удовлетворение и повод для научного 
творчества».12 

10 Архив АН СССР. ЛО. ф. 770. оп. 1, I, л. 10. 
11 Там же. 
12 Там же, л. 5. 
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Кроме Петербургского университета, учительского института и 
Высших женских (бестужевских курсов) Л . В. Щерба преподавал 
в Психоневрологическом институте, на Высших курсах искусствоведе-
ния при Государственном институте истории искусств, в Институте 
живого слова и т. д. Выступал он с отдельными лекциями и циклами 
лекций в Русском театральном обществе, в Институте дефектологии, 
в Театре юных зрителей и др. 

Курсы, которые Л . В. Щерба читал в разное время, весьма разно-
образны: это введение в языковедение, сравнительная грамматика ин-
доевропейских языков, общая фонетика, старославянский язык, грече-
ский, латинский языки, грамматика русского языка, синтаксис русско-
го языка, фонетика русского, немецкого, английского, французского 
языков, введение в теорию живого слова, лингвистическое толкование 
поэтических произведений, фонетические (в том числе эксперимен-
тально-фонетические) методы и др. 

В марте 1915 г. И. А. Бодуэну де Куртенэ исполнялось 70 лет. 
К этой юбилейной дате предполагалось издать однотомник его сочи-
нений. Основные хлопоты по подготовке к печати этой книги, по изыс-
канию средств для ее напечатания легли на плечи Л . В. Щербы. Каза-
лось, все уже было налажено, но... так и не осуществилось: за брошю-
ру, выпущенную Бодуэном в защиту национальных меньшинств, он 
в середине 1914 г. был арестован и осужден к заключению в Петро-
павловскую крепость на два года. Из университета он, разумеется, был 
уволен; кафедра , возглавлявшаяся им, осталась без заведующего. 
В 1916 г. Л . В. Щербу избирают экстраординарным профессором по 
этой кафедре, но должность заведующего на ней остается незамещен-
ной. Только после Октябрьской революции на эту должность был из-
бран Лев Владимирович. 

К этому времени лицо кафедры существенно изменилось, 
и Л. В. Щерба добился переименования ее в кафедру общего языко-
знания. О необходимости • такой переориентации работы кафедры 
Л. В. Щерба говорил значительно раньше, мотивируя это тем, что 
общее языковедение уже представляет собой вполне самостоятельную 
филологическую дисциплину, однако его инициатива не была поддер-
жана представителями родственных кафедр провинциальных универ-
ситетов. - Щ§ | ' ^ ЬшЧ р 

В связи с реогранизацией университета на вновь созданном фа-
культете общественных наук Л е в Владимирович был избран предсе-
дателем отделения языка и литературы. 

В 20-х годах в советской лингвистике получила широкое распро-
странение и признание так называемая яфетическая теория, или «но-
вое учение о языке», академика И. Я. Марра . Как создатель этого 
учения, Марр вместо Щербы был назначен заведующим кафедрой об-
щего и сравнительного языковедения, а Л е в Владимирович продолжал 
заведовать только Кабинетом экспериментальной фонетики. 

Теоретические позиции Марра оказались для Л . В. Щербы непри-
емлемыми, и в 1932 г. из состава кафедры общего и сравнительного 
языковедения была выделена кафедра фонетики, которую возглавил 
Л. В. Щерба, уже тогда виднейший представитель этой дисциплины. 
В 1936 г. кафедра фонетики была реорганизована в кафедру фонетики 
и методики преподавания иностранных языков. Это было вызвано 
большой актуальностью проблемы рационализации преподавания ино-
странных языков в нашей стране, а т акже особыми соображениями. 
Дело в том, что Щерба был первым в русской филологической науке 
ученым, в лице которого (по его собственным словам) «соединялся 
теоретик-языковед с методистом-практиком». На протяжении многих 

94 

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://museum.pu.ru/history/



лет он занимался вопросами преподавания родного и иностранных 
языков. 

После реорганизации кафедры работы по фонетике заметно акти-
визировались: на ней было сосредоточено преподавание теоретической 
и практической фонетики по изучаемым на факультете языкам, в том 
числе и восточным — в те годы восточный факультет не существовал, 
а было восточное отделение филологического факультета. Л. В. Щер-
бой были написаны программы по общей фонетике и по фонетике анг-
лийского, немецкого и французского языков. Как и в прежние годы, 
при обучении произношению широко использовались богатые коллек-
ции пластинок, имевшихся в Лаборатории экспериментальной фоне-
тики. На вновь приобретенных записывающих аппаратах изготовля-
лись специальные звучащие пособия. 

Л. В. Щерба со студентами. 

Широко развернулась в 30-х годах работа по изучению фонетики 
многих языков Советского Союза, в том числе и бесписьменных. В ла-
боратории производились исследования по ряду иранских языков (тад-
жикский, курдский, белуджский, шунганский, осетинский и др.) , палео-
азиатских (нивхский, корякский, чукотский), тунгусо-маньчжурских, 
(эвенский, эвенкийский), кавказских (аварский, лезгинский и др.), фин-
но-угорских языков (мансийский, хантыйский, саамский) и др. Ра-
бота лаборатории расширилась, и в послевоенные годы в ней было 
проведено большое число кандидатских и докторских исследований по 
самым различным языкам (индоевропейским, тюркским, языкам Юго-
Восточной Азии и т. д . ) . 

Много внимания уделял Л. В. Щерба связям и сотрудничеству 
ЛЭФ с учреждениями и исследователями, занимавшимися нелингви-
стическим исследованием речи: с Институтом по болезням уха, горла, 
носа и речи (М. И. Фомичев, Н. Ф. Лебедева) , с кафедрой Л О Р Инсти-
тута усовершенствования врачей (И. И. Левидов), с Институтом де-
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фектологии (Д. В. Фельдберг), с Институтом автоматики и телеме-
ханики АН СССР (А. Ф. Шорин), с акустической лабораторией за-
вода «Красная заря» (Л. А. Варшавский, И. М. Литвак, В. Н. Федо-
рович). По заказу этой лаборатории В. К. Орфинская под руковод-
ством и при участии Льва Владимировича составила впервые на рус-
ском материале испытательные (так называемые «артикуляционные») 
таблицы проверки телефонной аппаратуры. 

С 1936 г. на кафедре началась работа по новой для нее специаль-
ности— методике преподавания иностранных языков. Л. В. Щерба 
начал чтение курса общей методики, занятия начались по методике 
преподавания отдельных языков западного цикла. Кафедра установила 
связь со школами, осуществляла руководство педагогической практи-
кой студентов. 

Как всегда, практическая деятельность совмещалась у Л. В. Щер-
бы с научной. Его методические принципы связаны с проблемой взаи-
модействия языков, которой он, как мы видели выше, посвятил свою 
докторскую диссертацию. В 1925 г. он опубликовал статью, в которой 
изложил свою концепцию двуязычия, основное положение которой со-
стоит в различении «чистого» и «смешанного» двуязычия.13 В первом 
случае «оба языка, — пишет Л. В. Щерба, — образуют две отдельные 
системы ассоциаций, не имеющие между собой контакта». Человек — 
носитель двуязычия этого типа — свободно пользуется каждым языком 
в отдельности, но с трудом находит соответствия между ними. При 
смешанном двуязычии, напротив, «два каких-нибудь языка образуют 
в уме лишь одну систему ассоциаций... Любой элемент языка имеет 
тогда свой непосредственный эквивалент в другом языке, так что пе-
ревод не представляет никакого затруднения для говорящих».14 Тот 
или иной тип двуязычия находится в зависимости от пути овладения 
неродным языком. Чистое двуязычие является, например, результатом 
изучения языка в школе, смешанное — в естественных условиях, когда 
говорящий постоянно общается с носителями другого языка и усваи-
вает его в значительной степени параллельно со своим (случай, широ-
ко распространенный в наших национальных республиках). 

Методическим выводом из этого теоретического положения явля-
ется то, что методика преподавания должна строиться в зависимости 
от конечной цели. 

Важнейшим положением методической теории Л. В. Щербы явля-
ется требование «сознательного обучения», т. е. такого обучения, при 
котором используется метод сравнения с родным языком. При этом 
Щерба исходил из того, что родной язык (особенно если иметь в виду 

. школьное преподавание иностранного языка) всегда «присутствует на 
занятиях», так как он находится в сознании учащегося и зачастую 
мешает усвоению новых языковых закономерностей. При сознательном 
же обучении родной язык можно превратить из «врага» в «союзника». 

Оригинальные взгляды высказывал Щерба и по поводу целей пре-
подавания языков. Он считал практическую полезность знания ино-
странных языков менее важной, чем их общеобразовательную цен-
ность. Последняя же заключается в том, что знание иностранных язы-
ков позволяет, с одной стороны, освободиться из плена представлений 
об объективной действительности, навязываемых родным языком, 
а с другой стороны, лучше понять строй родного языка, средства вы-
ражения тонких оттенков мыслей на нем, а следовательно, и способ-

13 Щ е р б а Л . В. О понятии смешения языков — В кн.: Щерба Л . В. Языковая 
система и речевая деятельность, с. 60—74. 

14 Там же, с. 68. 
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ствовать развитию мыслительных способностей у учащегося. Свои ме-
тодические идеи Л. В. Щерба развивал в ряде статей; наиболее полно 
они представлены в его посмертно опубликованной и незаконченной 
книге «Преподавание иностранных языков в средней школе». Ряд ста-
тей написаны им и об организации преподавания языков и их месте 
в системе школьного образования. Л. В. Щерба участвовал также 
в разработке учебных планов и программ для средних школ. 

Ученый принимал непосредственное участие и в создании учебных 
пособий для средней школы. Под его редакцией был выпущен стабиль-
ный учебник по грамматике русского языка, в котором впервые были 
введены элементы фонетики и по-новому представлялись многие грам-
матические явления русского языка. Как всегда, Щерба стремился 
преодолеть разрыв между школьным преподаванием и достижениями 
науки. 

В 30-х годах по поручению Всесоюзного комитета высшей школы он 
участвовал в разработке учебных планов по специальности «иностран-
ный язык для филологических факультетов университетов и для педа-
гогических институтов иностранных языков». 

На протяжении многих лет Л. В. Щерба занимался организацией 
преподавания иностранных языков и вне университета. Вскоре после 
окончания учебы он начал работу на курсах подготовки учительниц 
иностранных языков, а с 1913 г. ряд лет был директором курсов ино-
странных языков Бобрищевой-Пушкиной, готовивших преподавателей. 
Был Л. В. Щерба и председателем отдела иностранных языков при 
Педагогическом музее военно-учебных заведений, который вскоре по-
сле Октябрьской революции по его предложению был реорганизован 
в Научно-педагогическое общество преподавания иностранных языков 
при Петроградском университете. Им же был написан устав этого об-
щества, которое вело широкую просветительную работу. При содей-
ствии профсоюза работников просвещения во время летних и зимних 
каникул оно устраивало краткосрочные курсы по переподготовке пре-
подавателей. 

Будучи одним из основателей фонетического метода преподавания 
языков, Л. В. Щерба возглавил методическую работу созданного в на-
чале 20-х годов Фонетического института изучения языков, а с 1924 г.— 
учрежденных по инициативе ученого фонетических курсов иностран-
ных языков при Ленинградском университете. По инициативе 
Л. В. Щербы такие же курсы были открыты в Москве, и вскоре фоне-
тический метод преподавания иностранных языков получил широкое 
распространение по всей стране. Вводный фонетический курс для сту-
дентов, специализирующихся по иностранным языкам, стал обязатель-
ным не только в Ленинградском университете, но и во всех учебных 
заведениях близкого профиля. Он и в настоящее время включен во все 
учебные планы филологических факультетов университетов и педаго-
гических институтов. 

В 1939 г. праздновалось 120-летие со дня основания Ленинград-
ского (Петербургского) университета. На торжественном заседании, 
посвященном этому событию, Л. В. Щерба прочел доклад о развитии 
русского литературного языка и его нормах. В этом докладе Лев Вла-
димирович сказал: «Литературный язык, которым мы пользуемся,— 
это подлинно драгоценнейшее наследие, полученное нами от предше-
ствующих поколений, драгоценнейшее, ибо оно дает нам возможность 
выражать свои мысли и чувства и понимать их не только у наших со-
временннков, но и у великих людей минувших времен».15 Далее он при-

15 Щ е р б а Л . В. Современный русский литературный язык,—В кн.: Избранные 
работы по русскому языку. М., 1957, с. 113. 

7>/а 221 
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зывал «любить и изучать [русский язык] в его совершенных образцах, 
но вместе с тем и бороться с ним, стремясь найти новые способы выра-
жения новых мыслей».16 

Обращение к теме доклада не было для Л. В. Щербы случайным. 
Он участвовал в создании Толкового словаря русского литературного 
языка и Академической грамматики, был одним из редакторов послед-
ней, а также автором большей части предисловия и раздела, посвя-
щенного фонетике. Болезнь и преждевременная смерть помешали ему 
завершить работу по подготовке этих изданий. 

Л. В. Щерба интересовался и общей теорией нормы, в частности 
нормы произносительной. При этом важной чертой взглядов Льва 
Владимировича было то, что он не отрицал сознательного воздействия 
на язык, хотя и признавал, что норма — категория внутриязыковая. 
Жизнь языка, писал Л. В. Щерба в «Теории русского письма», может 
в той или иной мере подвергаться нашему воздействию, и именно это 
обязывает исследователей «к максимально обдуманным действиям по 
отношению к языку».17 Вместе с тем Л. В. Щерба был противником 
жесткой нормализации, признавал вариантность нормы. Специально 
проблеме нормы посвящены такие работы, как «Литературный язык 
и пути его развития», «О нормах образцового русского произноше-
ния». Выступил он и в широкой печати — со статьей «Культура 
языка». 

С Академией наук Л. В. Щерба был связан с самого начала своей 
научной деятельности. Сразу после окончания университета он вклю-
чился в работу орфографической комиссии и уже в 1905 г. напечатал 
небольшую статью по поводу некоторых решений этой комиссии.18 

В 1921 г. он становится старшим научным сотрудником организо-
ванного Н. Я. Марром Института яфетидологических изысканий (впо-
следствии— Институт языка и мышления). В 1928 г. он оставляет этот 
институт, так как резко отрицательно оценивает развиваемое Марром 
«новое учение о языке». За четыре года до этого, в 1924 г., Л. В. Щер-
ба был избран членом-корреспондентом Академии, после чего вошел 
в состав словарной комиссии — сначала в качестве члена, а затем и то-
варища председателя комиссии. Он включился в работу по редактиро-
ванию Академического словаря русского языка и сам написал несколь-
ко статей для него. 

Лев Владимирович увлекся словарной работой; в 1930 г. он при-
нял предложение издательства «Советская энциклопедия» о составле-
нии русско-французского словаря, и в 1936 г. такой словарь, состав-
ленный Л. В. Щербой в сотрудничестве с М. И. Матусевич и М. Ф. Дусс, 
вышел под его редакцией в свет.19 

В результате этой лексикографической практики ученый написал 
исследование, опубликованное в 1940 г. под названием «Опыт общей 
теории лексикографии».20 Статья эта не имеет себе равных в мировой 
лингвистической литературе. В ней раскрыто все богатство словарей, 
изданных к тому времени в разных странах, и выдвинута оригиналь-
ная классификация основных их типов. Л. В. Щерба различает словарь 
академического типа и словарь-справочник, энциклопедический сло-

16 Там же, с. 114. 
17 Щ е р б а Л . В. Теория русского письма.— В кн.: Щерба Л . В. Языковая сис-

тема и речевая деятельность, с. 206. 
18 Щ е р б а Л. В. Несколько слов по поводу «Предварительного сообщения орфо-

трафической подкомиссии».— РФВ, 1905, т. IV, Педагог, отдел, с. 68—73. 
1В Словарь выдержал уже более 10 изданий (начиная с третьего он выходит под 

ред. М. И. Матусевич). 
20 ИАН ОЛЯ, 1940, № 3, с. 89—117. 
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варь и общий словарь, толковый словарь и переводный словарь, обыч-
ный (толковый или переводный), идеологический словарь и др. 

Кроме этой статьи большое значение для теории переводных сло-
варей имеет предисловие к Русско-французскому словарю, в котором 
Д. В. Щерба доказывает, что семантическая структура слова в каждом 
языке имеет свои характеристики. «Слова одного языка, — писал он,— 
в большинстве случаев не просто соответствуют словам другого языка, 
а находятся с ними в весьма сложных и многообразных отношениях.21 

Л. В. Щерба иллюстрирует это положение рядом примеров, в частно-
сти таким: «По-русски мы скажем красивая картинка, красивое дере-
во, а по-французски — ип ]'оН 1аЫеаи, но ип Ъе1 агЬге».22 

Чрезвычайно интересна мысль, высказанная Л. В. Щербой в нача-
ле предисловия: «Всякое слово так многозначно, так диалектично и так 
способно выражать все новые и новые оттенки, что надо большое ис-
кусство, чтобы правильно и точно выражать свою мысль, не вызывая 
никаких кривотолков».23 В качестве примера он рекомендует читателю 
свою статью об «и», написанную им для Словаря русского языка2 4 . 
И действительно, в этой статье раскрываются пять общих значений, 
или сфер, употребления этого «и», которые, в свою очередь, разветвля-
ются в множество тонких и тончайших значений. 

Ученый показывает, что наряду со многими другими значениями 
нужно, например, различать «ы объединительное» (мать и отец, т. е. 
родители; муж и жена, т. е. супруги; огнем и мечом, т. е. насилием, 
и т. п.); «и соединительное» (О, это длинная и скучная история»); «и 
присоединительное» (На нем был офицерский сюртук без эполет и чер-
кесская мохнатая шапка (при соединительном и можно было бы ожи-
дать: на нем были . . . ) ) ; «и последовательное» (выражающее времен-
ную или логическую последовательность) (Он молча отвечал мне на 
поклон и пустил огромный клуб дыма) и т. д. В целом статья об «и», 
занимающая около печатного листа, представляет собой образец юве-
лирного семантического анализа, которым так богаты произведения 
Л. В. Щербы. 

Работая в словарной комиссии, Лев Владимирович не порывал свя-
зи и с орфографической комиссией. Ему было поручено написание раз-
дела о правописании иностранных слов для справочника, проект кото-
рого был опубликован в 1936 г., т. е. через год после того, как комис-
сия Академии наук преобразуется в правительственную комиссию по 
разработке единой орфографии и пунктуации. В качестве члена по-
следней Л. В. Щерба написал свод правил пунктуации, который был 
включен в «Проект правил единой орфографии и пунктуации», вышед-
ший в свет в 1940 г. В том же году, когда в Академии наук создается 
диалектологическая комиссия, Льва Владимировича утверждают ее 
председателем. 

В сентябре 1943 г. Л. В. Щербу избирают действительным членом 
Академии наук. 

С конца 1941 и до середины 1943 г., находясь в эвакуации, 
Л. В. Щерба состоял сотрудником Института школ и Института дефек-
тологии Наркомпроса. В 1943 г. эти институты возвратились в Москву 
и вместе с ними, продолжая в них работать, в Москву переехал уче-
ный. В 1944 г. при создании Академии педагогических наук Щербу из-
бирают ее действительным членом и поручают руководство историко-

21 Там же, с. 1. 
22 Там же. 
23 Там же. 
24 С л о в а р ь русского языка, т. IX, М.; Л., 1935. 
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филологическим отделом Института методов обучения (бывший Инсти-
тут школ Наркомпроса). 

Л. В. Щерба был связан и с Московским университетом: в сен-
тябре 1944 г. он был назначен заведующим кафедрой общего языкозна-
ния филологического факультета этого университета. 

Вся научная и общественно-педагогическая деятельность Л. В. Щер-
бы была органически слита с его научным мировоззрением. Его имя, 
имя языковеда-мыслителя, ставит его в один ряд с такими корифеями 
русской лингвистической науки, как А. А. Потебня, Ф. Ф. Фортунатов, 
А. А. Шахматов, И. А. Бодуэн де Куртенэ. 

Во всех языковых явлениях Л. В. Щерба стремился найти обще-
лингвистические. В своих работах, к какому бы языку и к какой бы 
области языковедения они ни относились, он оставался языковедом-
теоретиком. Специальному изложению своего лингвистического кредо 
он посвятил две статьи: «О трояком аспекте языковых явлений и об 
эксперименте в языкознании»,25 опубликованную "в 1931 г., и «Очеред-
ные проблемы языковедения», которая осталась незаконченной из-за 
болезни и была напечатана посмертно в 1945 г.26 

Л. В. Щерба строил свою теорию языка на основе живой звуча-
щей речи, а не письменных текстов, как это имело место в старой линг-
вистике. В отличие от Фердинанда де Соссюра, не вступая, впрочем, 
в полемику с ним, он различал в языке не два аспекта — язык и речь, 
а три: речевую деятельность, языковую систему и языковой материал. 
По Щербе, непосредственным объектом, который доступен наблюде-
нию, является процесс говорения и понимания (это и есть первый ас-
пект— речевая деятельность). 

Очень интересно, что Л. В. Щерба подчеркивает наличие, так 
сказать, творческого начала в речевом поведении участников этого 
процесса. «Несомненно, — писал он, — что при говорении мы часто упо-
требляем формы, которых никогда не слышали, от данных слов про-
изводим слова, не предусмотренные никакими словарями, и, что глав-
ное и в чем, я думаю, никто не сомневается, сочетаем слова хотя и по 
определенным законам их сочетания, но зачастую самым неожидан-
ным образом и во всяком случае не только употребляем слышанные 
сочетания, но постоянно делаем новые».27 

Что же позволяет говорящему строить свое высказывание так, 
чтобы быть понятым, а слушающему дает возможность правильно его 
понимать? Ответ Щербы гласит: они владеют языковой системой, ко-
торая складывается из словаря и грамматики данного языка. 

Результатом речевой деятельности, возникающим непосредствен-
но в самом процессе говорения и понимания, является третий аспект — 
языковой материал, т. е. «совокупность всего говоримого и понимае-
мого в ту или иную эпоху жизни данной общественной группы».28 

Необходимо подчеркнуть социальный момент в данном определе- I 
нии — акты говорения и понимания сами по себе безусловно индиви-
дуальны, однако они возможны только тогда, когда и говорящие и слу-
шающие владеют одной языковой системой, представляющей, по 
словам Щербы, «некую социальную ценность, нечто единое и обще-
обязательное для всех членов данной общественной группы, объективно 
данное в условиях жизни этой группы».29 

В соответствии с методологией диалектического материализма 

25 Щ е р б а Л. В. Языковая система и речевая деятельность, с. 24—39. 1 
26 Там же, с. 29—59. 
27 Там же, с. 24—39. 
28 Там же, с. 26. I 
29 Там же, с. 27. , 4 
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Щерба отстаивал единство языка и мышления, которое, по его словам, 
сводится в конце концов к тому, что средства выражения, начиная от 
простого звучания и кончая самыми тонкими синтаксическими и ины-
ми формами, абсолютно неотделимы от соответственных понятии; «сло-
ва перестают быть словами, если отнять у них их значение».30 

Важными для щербовской теории языка были, с одной стороны, 
борьба с формализмом, а с другой стороны, широкое понимание язы-
ковой формы. В докладе, сделанном в 1933 г. в НИИ языкознания 
при ЛГУ, Л. В. Щерба призывал бороться с формализмом «всеми си-
лами, ища в первую голову смысла данного выражения».31 

Широко известен афоризм Щербы о том, что слова «стол» и «мед-
ведь» являются существительными не потому, что они склоняются, 
а они склоняются потому, что являются существительными. Вместе 
с тем ученый писал, что «нет формы без содержания и обратно».32 

А в статье «О частях речи в русском языке», также имеющей важное, 
принципиальное значение, он говорил: «Нет категорий, не имеющих 
формального выражения».33 Надо лишь иметь в виду, что формальные 
средства весьма разнообразны: это не только окончания и суффиксы 
или вспомогательные слова, но и порядок слов, фразовое ударение и да-
же интонация34 . Щерба иллюстрирует это следующими примерами: 
«Во фразе — Когда вы приехали? — ударение на когда определяет его 
как наречие, а отсутствие ударения во ф р а з е — К о г д а вы приехали, 
было еще светло — определяет его как союз. По интонации отличаем 
мы „определение" от „сказуемого": рана пустяковая (в ответ на во-
прос: Д а что у него?) и рана — пустяковая». 

Л. В. Щерба дал много образцов анализа разнообразных фор-
мальных средств. Может быть, наиболее яркими являются его работы, 
посвященные лингвистическому толкованию художественных произве-
дений. Эти работы и в наши дни являются подлинно современными 
и образцовыми. 

На протяжении многих лет Л. В. Щерба вел в университете и дру-
гих учебных заведениях семинарские занятия по этой проблеме. Об 
этом вспоминает в одном из своих рассказов Ираклий Андронннков. 
К сожалению, опубликованными из статей, посвященных указанной 
теме, оказались только две: о стихотворении А. С. Пушкина «Воспо-
минание» и о стихотворении М. Ю. Лермонтова «Сосна» в сравнении 
с его прототипом — стихотворением Г. Гейне. Тончайший анализ рит-
мики, фонетики, синтаксиса, лексики и семантики как средств выраже-
ния художественного замысла автора показывает, что все средства 
подчинены выражению текста. 

Как уже говорилось, Л. В. Щерба кроме университета работал 
в ряде институтов и учреждений, но всегда и везде он выступал как 
представитель Ленинградского университета, который оставался для 
него родным. М. И. Матусевич писала: «Через все письма Льва Влади-
мировича, написанные из эвакуации, проходит красной нитью носталь-
гия по Ленинграду, по родному университету, несмотря на весь почет 
и уважение, оказываемое ему».35 

10 Щ е р б а Л . В. Общеобразовательное значение иностранных языков и место 
их в системе школьных предметов.— В кн.: Щерба Л . В. Языковая система и речевая 
деятельность, с. 352—353. 

31 Щ е р б а Л . В. Новая грамматика.—В кн.: Языковая система и речевая дея-
тельность, с. 76. 

32 Там же, с. 75. 
33 Там же, с. 93. 
34 Там же, с. 80. 
35 М а т у с е в и ч М. И. Последние годы жизни Л. В. Щербы.—В кн.: Теория 

языка, методы его исследования и преподавания. Л., 1981, с. 17. 
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В связи со 125-летним юбилеем Ленинградского университета 
в 1944 г. Л. В. Щерба был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. В августе того же года Лев Владимирович серьезно заболел 
и, не успев возвратиться в Ленинград, 26 декабря скончался. Он похо-
ронен в Москве на Ваганьковском кладбище. 

Со времени кончины Л. В. Щербы прошло уже около 40 лет. Эти 
годы были временем бурного развития мирового и советского языко-
ведения, но Л. В. Щерба не остался в прошлом. Многие его идеи толь-
ко сейчас получают настоящее развитие, и его мысли живут не только 
в оставленных им трудах, но и в трудах его учеников, которых не пе-
речислить. В характеристике, выданной Л. В. Щербе деканом филоло-
гического факультета университета Г. А. Гуковским в 1942 г., читаем: 
«Л. В. Щерба воспитал за 40 лет своей деятельности много сотен уче-
ников, исследователей, методистов преподавателей... Почти все совет-
ские лингвисты в большей или меньшей степени являются учениками 
Л. В. Щербы»36. 

36 Архив АН СССР, ЛО, ф. 770, оп. 1, д. 1, л. 9. 
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А. А. Ж У К О В 

АФРИКАНИСТИКА В УНИВЕРСИТЕТЕ 1 

Систематическое изучение африканских языков, на которых гово-
рят народы Африки к югу от Сахары, началось в нашей стране толь-
ко после Великой Октябрьской социалистической революции. Иначе 
обстояло дело с языками Северной и Северо-Восточной Африки. Рус-
ская наука может по праву гордиться достижениями в области изуче-
ния древнеегипетского и коптского языков, а также языка геэз (древ-
неэфнопского). Большой вклад в отечественное и мировое востокове-
дение внесли профессора Петербургского — Петроградского — Ленин-
градского университета. 

Огромную роль в русской и мировой науке сыграл профессор 
университета, член-корреспондент Академии наук Оскар Эдуардович 
Лемм (1856—1918). В 1887 г. он начал преподавание в университете 
египтологических дисциплин. Его преемником в области египтологии 
стал его ученик Борис Александрович Тураев (1868—1920). Академик, 
первый русский историк Древнего Востока, знаток древнеэфиопского 
языка — геэз, он возглавлял университетскую кафедру Древнего Вос-
тока, а с 1918 г. — созданную впервые в России специальную кафед-
ру египтологии на факультете общественных наук Петроградского уни-
верситета.2 В университете вел преподавание гебраист и семитолог ака-
демик Павел Константинович Коковцов (1861 —1941). Вопросам эфи-
опской филологии большое внимание уделял крупнейший знаток араб-
ского языка и культуры академик Игнатий Юлианович Крачковский 
(1883—1951). Преподавание же древнеэфиопского языка — геэз в ка-

1 Истории отечественной африканистики посвящен ряд работ: М я ч и н а Е. Н., 
Т ю т р ю м о в а Т. Л . Кафедра африканистики. — В кн.: Востоковедение в Ленин-
градском университете. Л., 1960, с. 123—128/Пер. на фр. яз.: Лоигпа1 с1е 1а 5ос1ё1е 
(1е$ а[псаш$1е5, 1960, \'о1. 34, № 2; О с н и ц к а я И. А., Ж у р к о в с к и й Б. В. Аф-
риканские языки. — В кн.: Советское языкознание за 50 лет. М., 1967, с. 404—407; 
Ж у к о в А. А., Т ю т р ю м о в а Т. Л., Я г ь я В. С. Кафедра африканистики восточ-
ного факультета Ленинградского университета. — Народы Азии и Африки, 1970, № 1. 
с. 235—237; 2 Н и к о у А. 1Мо1е5 оп 1Ье з1ис1у о[ АГпсап 1ап§иа^е5 т Шс 5оу1е1 
Ытоп.— А1псапа МагЬиг^епча, 1980, уо1. XIII, N 2, р. 14—23. 

2 Эта кафедра, которой после кончины Б. А. Тураева с 1920 г. руководил 
академик Василий Васильевич Струве (1889—1965), в 20-е —начале 30-х годов дала 
целую плеяду видных ученых. К ним относятся ученица Б. А. Тураева М. Э. Матье 
(1899—1966), И. М. Лурье (1903—1958), Ю. П. Францов (1903—1969), И. С. Кац-
нельсон (1910—1981), Ю. А. Перепелкин (1903—1982), Д. А. Ольдерогге, Б. Б. Пиот-
ровский, Н. А. Мещерский, и др. С 1927 г. в университете действовал египтологический 
кружок, который издавал свой сборник. См.: Б е р л е в О. Д., Г р и б о в Р. А. Египто-
логия и ассириология в Ленинградском университете. — В кн.: Востоковедение в Ле-
нинградском университете. Л., 1960, с. 160—176; К о р о с т о в ц е в М. А. Становле-
ние египтологии в России. — В кн.: Изучение Африки в России. М., 1977, с^ 5—15. 
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чествс учебной дисциплины начал еще в 1829 г. в Харьковском уни-
верситете молодой ученый, впоследствии академик Борис Александро-
вич Дорн (1805—1881 ).3 Однако дальнейшее развитие эфиопской фи-
лологии связано с Петербургом, куда вскоре переехал Б. А. Дорн. 

Деятельность этих ученых создала основу для углубления и рас-
ширения после Октябрьской революции сферы исследований не толь-
ко в области эфиопской филологии, но и в области изучения языков 
Африки южнее Сахары.4 

Великий Октябрь положил начало кризису колониальной систе-
мы империализма, национально-освободительному движению в коло-
ниальных странах, в том числе и в Африке. Советские ученые обрати-
лись к исследованию актуальных социально-экономических, политиче-
ских, историко-культурных и других проблем этого континента. В на-
чале 30-х годов в Ленинградском Восточном институте была создана 
группа по изучению политических проблем Африки. Здесь впервые 
в нашей стране Д. А. Ольдерогге начал преподавание языка суахили. 
Специалист по египтологии, языкам и истории Древнего Востока, учив-
шийся у академиков В. В. Струве, В. В. Бартольда, Л. В. Щербы, 
этнографов Л. Я. Штернберга и В. Г. Богораза, он в 1927—1928 гг. 
был командирован Музеем этнографии и антропологии (где работал 
после окончания университета) в Германию, Голландию и Бельгию. 
Там он ознакомился с постановкой музейного дела, а также с препо-
даванием и изучением африканских языков в крупнейших центрах аф-
риканистики того времени, сложившихся в Германии. Еще в студенче-
ские годы он начал интересоваться этнографией и материальной куль-
турой африканских народов. В 1929 г. он прочитал курс этнографии 
на географическом факультете университета. 

В связи с реорганизацией Восточного института преподавание язы-
ка суахили было прекращено. Однако в 1934 г. начатое дело было про-
должено в Историко-философско-лингвистическом институте ( Л И Ф Л И ) . 
Здесь была создана кафедра семитских языков и литератур, которой 
заведовал известный ассириолог и специалист по общему языкознанию 
профессор А. П. Рифтин (1900—1945). По инициативе А. П. Рифтина, 
Н. В. Юшманова (известного лингвиста и арабиста) и Д . А. Ольдерог-
ге на имя ректора ЛГУ ( Л И Ф Л И административно подчинялся ректо-
ру университета) была подана докладная записка, в которой говори-
лось о необходимости введения в преподавание африканских языков, 
и в 1934 г. по решению Комитета по делам высшей школы и научных 
учреждений кафедра семитских языков и литератур была преобразо-
вана в кафедру семито-хамитских языков и литератур с введением 
в учебный процесс курсов африканских языков. В 1934/35 учебном году 
эта кафедра объявила прием студентов по двум циклам: языки банту 
и семито-хамитскому. Руководителем первого стал Д . А. Ольдерогге, 
преподававший языки суахили, зулу и ряд других дисциплин. Семито-
хамитский цикл возглавил Н. В. Юшманов, который вел курсы язы-
ков хауса и амхарского, а также курс введения в африканское языко-
знание. Он подготовил первые в нашей стране пособия по этим язы-
кам: «Краткая грамматика языка хауса» (Л., 1935), «Строй амхарского 
языка» (Л., 1936; в 1959 г. эта книга была переиздана в серии «Язы-
ки зарубежной Азии и Африки»), «Строй языка хауса» (Л., 1937). 

3 Подробнее о нем см.: К у л и к о в а А. М. Б. А. Дорн и университетское восто-
коведение в России. — Народы Азии и Африки, 1975, № 2, с. 220—228. 

4 К р а ч к о в с к и й И. Ю. Введение в эфиопскую филологию. Л., 1955; О л ь д е -
р о г г е Д. А. Изучение африканских языков в России. — В кн.: Изучение Африки 
в России. М., 1977, с. 16—29. 
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В 1937 г. Л И Ф Л И был включен в состав университета в качестве 
филологического факультета, а кафедра семито-хамитских языков и ли-
тератур, переименованная в кафедру семито-хамитской филологии, ста-
ла университетской кафедрой. Первый выпуск закончивших ее сту-
дентов состоялся в 1939 г. В числе окончивших цикл языков банту 
были С. Р. Смирнов (1909—1969), И. П. Купалова (Жданова, Строга-
нова, 1917—1957), семито-хамитский цикл — Т. Л. Тютрюмова, изве-
стные впоследствии африканисты, С. Л. Карасик (Милявская), со-
здавшая ряд серьезных библиографических работ. 

В 1934 г. также в Ленинграде, в Институте языка и мышления 
Академии наук при секторе семито-хамитского языкознания, была об-
разована группа изучения африканских языков, в которую вошли 
Н В. Юшманов, И. Л. Снегирев, П. А. Алексеев. Этой группой был 
подготовлен и опубликован первый сборник материалов и обзоров по 
проблемам африканской лингвистики, в котором принял участие также 
Д. А. Ольдерогге (А!псапа. Труды группы африканских языков. I. М.; 
Л., 1937). Под редакцией Д. А. Ольдерогге в 1936 г., в период спра-
ведливой борьбы эфиопского народа против итальянских агрессоров, 
вышел сборник статей «Абиссиния (Эфиопия)». В 30-е годы в разных 
изданиях появились статьи, посвященные африканским языкам,— 
Н. В. Юшманова, Д . А. Ольдерогге, И. Л. Снегирева. Интересовался 
африканскими языками и академик Н. Я. Марр, включивший материа-
лы, в частности, берберских и готтентотских языков в свои теоретиче-
ские построения (яфетическую теорию).5 Во время Великой Отечест-
венной войны преподавание и изучение африканских языков в универ-
ситете было прекращено. 

В 1944/45 учебном году в Ленинградском университете был воссо-
здан восточный факультет (один из старейших факультетов, основан-
ный еще в 1854 г.)6. В его составе была организована кафедра египто-
логии и африканистики, которую возглавил член-корреспондент 
АН СССР, профессор Николай Владимирович Юшманов. После его 

5 Подробнее см.: С н е г и р е в И. Л . Н. Я. Марр и африканские языки. — В кн : 
АГпсапа. 1., М.; Л. , 1937, с. 9—18. 

• В этой связи следует отметить, что вклад университета в изучение Африки 
уходит корнями в давнее прошлое. Так. в состав знаменитой русской экспедиции 
1847—1848 гг. Е. П. Ковалевского в Северо-Восточную Африку был включен магистр 
ботаники Петербургского университета Л. С. Ценковский (1822—1887), впоследствии 
один из крупнейших русских ученых, член-корреспондент Академии наук, профессор 
университета. Он провел в Восточном Судане в общей сложности два года, сделав 
много ценных естественнонаучных (ботанических, зоологических, геологических, кли-
матологических) и этнографических наблюдений. Проявил он внимание и к языкам 
народов обследованных областей. Отчег Л. С. Ценковского опубликован двумя ча-
стями в изданиях Русского географического общества за 1850—1851 гг. «Ценковский 
был одним из первых путешественников, который подошел к изучению Африки, как 
академический ученый, в лучшем значении этого слова». — отмечает Ю. Д. Дмитри-
евский ( Р у с с к и е исследователи природы Восточного Судана, —Уч. зап. Вологодск. 
пед. ин-та.' 1952, т. 10. с. 51). О жизни и деятельности Л . С. Ценковского см. специ-
альную работу: В а с и л ь е в К. Г., З а н ч е в с к а я Т. А. Л. С. Ценковский. М„ 
1973. а также "соответствующие разделы кн. «Изучение Африки в России.» (М.. 1977). 
В 1914 г. Восточную Африку (от побережья до оз. Виктория) пересекала русская 
зоологическая экспедиция, которой руководил профессор Петроградского университета 
В. А. Догель (1882—1955), впоследствии член-корреспондент АН СССР. Его помощ-
ником был молодой зоолог И. И. Соколов. Материалы этой экспедиции публиковались 
ими как в предреволюционные годы, так и после Октябрьской революции. Д о -
г е л ь В. А. 1) Натуралист в Восточной Африке. Пг.; М„ 1916; 2) Полгода в тропи-
ках. Л., 1924; С о к о л о в И. И. В Тропической Африке. — Человек и природа. Л., 
1923, № 10—11. О жизни и деятельности В. А. Догеля см.: М а з у р к е в и ч Б. Н. 
Выдающиеся отечественные зоологи. М., 1960; П о л я н с к и й Ю. И. Валентин Алек-
сандрович Догель. Л., 1969, а также разделы кн.: Изучение Африки в России. М., 
1977. 

105 

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://museum.pu.ru/history/



кончины в апреле 1946 г. по предложению академика И. Ю. Крачков-
ского заведующим кафедрой стал Д . А. Ольдерогге. В этот период 
И. Ю. Крачковский, который и ранее занимался эфиопскими памятни-
ками, оказал большую поддержку кафедре: в 1948/49 г. он прочитал 
курс «Введение в эфиопскую филологию», на основе которого позднее 
была издана известная книга под тем же названием.7 Основной курс 
египтологии читал Ю. Я. Перепелкин; спецкурс по папирусу Весткар— 
Д. А. Ольдерогге. В 1946 г. для чтения ряда египтологических дисцип-
лин были приглашены видные специалисты — профессора М. Э. Матье 
и И. М. Лурье. Было возобновлено преподавание коптского языка — 
его вел член-корреспондент АН СССР, профессор П. В. Ернштедт 
(1890—1966). Курсы африканистических дисциплин читали профессор 
Д. А. Ольдерогге (введение в африканистику, история Африки, этно-
графия Африки, языки суахили и хауса) и ученица Н. В. Юшманова 
ассистент Т. Л. Тютрюмова (амхарский язык и язык хауса) . Постепен-
но работа кафедры расширялась. С 1947 г. воспитанница университета 
кандидат филологических наук И. П. Купалова (Жданова, Строганова) 
начала вести курсы суахили и языка зулу, причем ею впервые были 
составлены учебные программы по этим языкам. Она подготовила 
также спецкурсы по диалектам языка суахили, по фольклору и лите-
ратуре народов, говорящих на языках банту. Спустя три года она вы-
пустила первое в нашей стране учебное пособие по языку суахили 
(«Хрестоматия языка суахили. С кратким грамматическим очерком 
и словарем». Л., 1950). 

Таким образом, работа в области африканистики складывалась на 
кафедре по трем направлениям: языки банту (суахили и зулу) , амхар-
ский язык, язык хауса. Такой выбор не был случайным. Из многочис-
ленных языков Африки предметом изучения и преподавания стали наи-
более важные. В дальнейшем правильность их оценки полностью под-
твердилась. После освобождения Африки от колониального господства 
именно эти языки (в числе некоторых других) получили дальнейшее 
развитие. В настоящее время на суахили в странах Восточной и Цент-
ральной Африки говорит около 50 млн. чел.; в Объединенной Респуб-
лике Танзании он признан официальным языком. На языке хауса го-
ворит значительная часть населения стран Западной Африки (более 
20 млн. чел.). Амхарский — один из наиболее распространенных язы-
ков Эфиопии. 

Первый выпуск студентов кафедры египтологии и африканистики 
состоялся в 1949 г. А в 1950/51 учебном году на восточном факультете 
были образованы исторические кафедры; с исторического факультета 
на восточный была переведена кафедра истории Древнего Востока, ко-
торой заведовал академик В. В. Струве. Кафедра, занимавшаяся проб-
лемами языков, истории и культуры народов Африки, получила назва-
ние кафедры африканистики. Она стала первым в стране центром пре-
подавания и изучения африканских языков. 

Уже в 50-х годах на кафедре африканистики сложился комплекс 
учебных дисциплин, как общих, так и специальных. Были пересмотре-
ны и расширены учебные программы по основным языкам (суахили, 
хауса, амхарскому), значительно увеличилось число учебных часов по 
ним (с 4—6 до 16 в неделю). Были подготовлены первые специалисты 
и для самой кафедры, и для других научных и учебных учреждений, 
в которых начинала развертываться работа в области африканистики; 

7 К р а ч к о в с к и й И. Ю. Введение в эфиопскую филологию/Под ред. Д . А. Оль-
дерогге. Л., 1955. 
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были изданы первые учебные пособия,8 обобщен опыт научной ра-
боты.9 • 

В 50—60-е годы в учебный процесс вводятся новые курсы —языка 
зулу (распространен в Южно-Африканской Республике)," языка ганда 
(один из наиболее распространенных языков Уганды), а также двух 
языков группы манде —манинка (Гвинейская Народная Револю-
ционная Республика) и бамана (Республика Мали). Для 
преподавания последних по инициативе Д. А. Ольдерогге из этих аф-
риканских государств были приглашены преподаватели Курума Фа-
мори и Минабе Диарра. Они не только успешно прочли пятилетний 
курс, подготовив квалифицированных специалистов, но и защитили 
кандидатские диссертации (в 1969 и 1972 гг.). Несколько ранее на ка-
федру был приглашен из Эфиопии преподаватель амхарского языка 
Ассефа Гебре Марьям. Большую помощь в овладении студентами раз-
говорной речью оказывали также учащиеся из африканских стран, 
приехавшие на учебу в вузы Ленинграда. 

Освобождение стран Африки от колониального господства, уста-
новление дипломатических, экономических и культурных связей с ними 
позволили нашим специалистам — преподавателям и студентам вести 
научную работу непосредственно в Африке. В 1961 г. Д . А. Ольдерогге 
работал в Сенегале и Мали; два года спустя он возглавил лингвисти-
ческую экспедицию по выработке письменности для наиболее распро-
страненных языков этой страны (1963—1964 гг.), прибывшую по при-
глашению правительства Мали. Трижды (в 1958, 1959, 1960 гг.) в со-
ставе археолого-этнографнческих экспедиций он работал в Египте. 
В 1960 г. на длительную стажировку в Эфиопию была направлена 
группа аспирантов и студентов (В. Й. Шараев, Л. Г. Суздаленкова, 
В. С. Ягья, В. М. Платонов); в 1961 г. — в Гвинею (В. П. Токарская, 
Ю. Г. Иорданиди); в 1965 г. — Танзанию (А. А. Жуков). 

К середине 60-х годов в работе кафедры сформировались три на-
правления: эфиопская филология (амхарский язык и язык геэз), языки 
банту (суахили, луганда, зулу) , языки Западной Африки (хауса, ма-
нинка, бамана). 

Общие для студентов всех отделений дисциплины охватывают раз-
нообразные аспекты африканистики. Это курсы: «Введение в африка-
нистику», «История изучения африканских языков», «Этнография Аф-
рики», «История Африки», «География Африки»; спецкурсы по мате-
риальной культуре, экономике, идеологии и искусству народов Афри-
ки, по истории колонизации, истории Южной Африки, страноведению 
(по трем р е г и о н а м — Эфиопия, Восточная Африка, Западная Африка). 
На каждом из отделений читаются курсы и спецкурсы: языковедче-
ские—по фонетике, общественно-политической терминологии, синтак-
сису, введение в изучение языка суахили, диалекты языка суахили, 
старосуахилийская письменность, сравнительная грамматика языков 
банту;" историко-этнографические — суахилийские этнографические тек-
сты, суахилийские хроники, история Восточной Африки, этнография 
Западного Судана; литературоведческие — литература Эфиопии, суа-
хилийский фольклор и литература. Педагогическую и научную работу 

" С т р о г а н о в а И. П. Хрестоматия языка суахили. С кратким грамматическим 
очерком и словарем. Л., 1950; О л ь д е р о г г е Д. А. Язык хауса. Л., 1954; Т ю т -
р ю м о в а Т. Л. Амхарский язык. Учеб. пособие. Л., 1960. 

9 Отметим лишь первые в нашей стране кандидатские диссертации, защищенные 
по африканскому языкознанию: К у п а л о в а И. П. Процесс развития именной клас-
сификации в языках банту. Л., 1947; П и л ь щ и к о в а Н. Н. Глагольная система 
языка хауса (о соотношении категорий вида и времени). Л., 1953; О х о т и н а Н. В. 
Локативная форма в языке зулу. Л., 1956. 

107 

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://museum.pu.ru/history/



на кафедре, руководимой Д. А. Ольдерогге, ведут ныне его ученики: 
доцент В. М. Мисюгин (с 1954 г.), ассистент Н. С. Людковская 
(с 1954 г.) —ведущий преподаватель языка хауса после ухода из уни-
верситета Н. Н. Пильщиковой, ассистент И. П. Яковлева (с 1954 г.), 
продолжавшая курс суахили после кончины И. П. Строгановой, доцент 
А. А. Жуков (с 1961 г.), доцент С. И. Томчина (с 1968 г.), ассистент 
Г. А. Папышева (с 1968 г.), продолжившая чтение курса амхарского 
языка и литературы после ухода на пенсию Т. Л. Тютрюмовой. 

Квалифицированное обеспечение преподавания всего комплекса 
учебных дисциплин достигается благодаря тесному сотрудничеству ка-
федры с другими факультетами университета (экономическим, геогра-
фическим, историческим, филологическим), Ленинградским отделени-
ем Института этнографии АН СССР, где сектором Африки руководит 
Д . А. Ольдерогге, другими научными учреждениями.1 0 Циклы лекций 
на кафедре читали крупные зарубежные ученые: профессора Ж. Ту-
биана (Франция), У. Уайтли (Великобритания), 3. Браунер ( Г Д Р ) , 
Л. Герхардт (ФРГ) и др. 

С самого начала образования кафедры учебный процесс тесно 
связывался с научными разработками. Они традиционно ведутся по 
трем направлениям: лингвистическому, историко-этнографическому 
и литературоведческому.11 Здесь отметим лишь диссертационные ра-
боты сотрудников кафедры (В. М. Мисюгин. «Основные черты этниче-
ской истории суахили». Л., 1967; А. А. Жуков. «О грамматической ка-
тегории класса имени существительного в языках банту». Л., 1968; 
С. И. Томчина. «Местоимения в языках манде. К вопросу о разграни-
чении имени и глагола». Л., 1973 г.), а также отдельные монографии: 
И. П. Яковлевой «Язык ганда (луганда)» (1961 г.), С. И. Томчиной 
«Введение в синтагматическую морфологию языка манинка» (1978 г.) 
и сборник статей, подготовленный кафедрами африканистики Ленин-
градского и Лейпцигского университетов,— «5ог1а1ег Шапс1е1 \п АГпка 
ипс! 6\е Еп1\У1ск1ип& \гоп Р о г т е п ипс! РипкИопеп аГпкатзсЬег 
ЗргасЬеп» (ВегПп, 1980). 

Определенным ИТОГОМ ПОЧТИ пятидесятилетних исследований и пре-
подавания африканских языков в нашей стране явилась первая всесо-
юзная конференция африканистов-языковёдов, проведенная кафедрой 
в 1975 г.12 В ней приняли участие представители научных центров 
страны, ведущих работу в области африканского языкознания. В 1955 г. 
в секторе Африки ЛО Института этнографии по инициативе члена-

10 На кафедре в разное время вели преподавание известные специалисты, в том 
числе большинство выпускников кафедры: канд. ист. наук А. И. Собченко, кандидаты 
филол. наук Н. В. Охотина, Е. Н. Мячина, И. А. Осницкая, канд. геогр. наук 
И. И. Бабков, канд. ист. наук. М. Б. Рабинович; док. геогр. наук Ю. Д. Дмитрев-
ский, док. экон. наук Н. С. Бабинцева, док. ист. наук В. С. Ягья, док. филол. наук 
Л. 3. Сова, кандидаты ист. наук К. П. Калиновская, Н. М. Гиренко, С. Б. Чернецов, 
канд. искусствоведения Н. Н. Кощевская. 

11 Библиографию работ сотрудников кафедры за 1960—1962 и 1963—1965 гг. см.: 
Вести. Ленингр. ун-та, 1963, № 20, с. 142—160; 1967; № 2, с. 140—160; за 1966— 
1968, 1969—1971. 1972—1973. 1974 гг.; Востоковедение, 1976, вып. 2, с. 175—214; 
1977, вып. 3, с. 172—206; 1977, вып. 4, с. 198—221; 1979, вып. 6, с. 199—223. См. так- 4 

же:» Б ы к о в а И. Н., К а л и н о в с к а я К. П. Африканская лингвистика и филология 
в трудах советских ученых,—Африканский этнографический сборник. IX. Л., 1972, I 
с. 205—223; Языки Африки: Аннотированная библиография. М., 1974. 
О г 1 д о г 1 е V а Т. N. ТЬе 5*ис1у оГ ЗшаНШ т 1Не 5оу1е* У т о п . — З^аНШ, 1965, 
уо1. 35/2, р. 59—64; 2 Ь и к о V А. А. АррепсНх 1о "ТЬе з(ис1у о* Зи-аНШ т 1Ье 5о- \ 
\че1 ^ т о п " Ьу Т. N. Оп^опеуа .— З^аЬШ, 1965, уо1. 35/2, р. 64—66. 

12 Тезисы докладов опубликованы в кн.: А к т у а л ь н ы е проблемы развития 
языков и литератур Африки. Л., 1975. Отчет о конференции см.: Вестн. Ленингр. ун-та, 
1976, № 2; Народы Азии и Африки, 1976, № 4; А5пеп, А1пка, Ь а ( е ш а т е п к а , 1976, . 
В<1. 4, Н. 5. 
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корреспондента АН СССР профессора Д. А. Ольдерогге создана линг-
вистическая группа; с конца 50-х—начала 60-х годов преподавание язы-
ков Африки началось в Московском институте международных отноше-
ний, Институте восточных языков (ныне Институт стран Азии и Афри-
ки) при Московском университете, в университете Дружбы народов име-
ни П. Лумумбы. В конце 1965 г. в Институте языкознания АН СССР 
(Москва) была образована группа, а позднее — сектор африканских 
языков. Первоначально кадры этих и других учреждении формирова-
лись из выпускников кафедры африканистики Ленинградского универ-
ситета. С 60-х годов на кафедре начали обучаться и проходить стажи-
ровку специалисты из ГДР, Чехословакии, Венгрии, Польши, Болгарии, 
а также КНР. Многие из них в настоящее время ведут самостоятель-
ную работу, являются видными специалистами по изучению Африки 
в своих странах. За подготовку кадров для Лейпцнгского университета, 
где в основном сосредоточена африканистика ГДР, Д. А. Ольдерогге 
в 1979 г. был награжден специальной медалью «За заслуги перед уни-
верситетом». Сотрудники кафедры вели научную работу в странах Аф-
рики, в зарубежных центрах африканистики: Д. А. Ольдерогге в Егип-
те, Мали, Сенегале, Эфиопии, Польше, Франции, Чехословакии, ГДР. 
Он участник многих международных конгрессов, почетный член зару-
бежных академий и научных обществ;13 А. А. Жуков — в Танзании. 
ГДР, ФРГ; неоднократно работала в Эфиопии Г. А. Папышева. 

Пройдя полувековой путь — от небольшой группы энтузиастов до 
самостоятельной университетской кафедры, подготовившей сотрудни-
ков многих учреждений, многосторонне исследующих проблемы Афри-
ки, кафедра африканистики ЛГУ внесла и вносит весомый вклад в оте-
чественную науку об Африке, в дело подготовки квалифицированных 
специалистов-африканистов. 

13 О творческой деятельности Д. А. Ольдерогге подробнее см.: О с н о в н ы е 
проблемы африканистики: Этнография. История. Филология. К 70-легию члена-коррес-
пондента АН СССР Д. А. Ольдерогге. М., 1973. 
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Г. Д . Н И К О Л Ь Ц Е В А , Л . А. Ш И Л О В 

ИЗ ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ Ж И З Н И 
ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Петербургский университет вписал немало блестящих страниц 
в летопись отечественной науки, высшего образования и освободитель-
ного движения. Неисчислимыми нитями он был связан с жизнью стра-
ны, испытывая на себе ее многостороннее воздействие и, в свою оче-
редь, оказывая влияние на те или иные процессы, происходившие за 
стенами университета. Одной из сторон деятельности университета, от-
разившей эти связи, являлась его музыкальная жизнь. Она прошла ряд 
этапов. Первый период (1842—1861 гг.) связан с так называемыми 
«Музыкальными упражнениями студентов С.-Петербургского универ-
ситета», или «Музыкальными утрами». Второй (1884—1902 гг.) —опре-
делялся деятельностью «Музыкального Комитета» университета. И, на-
конец, третий (1903—1916 гг.) охватывал время существования музы-
кального кружка студентов Петербургского университета. 

«Музыкальные упражнения» студентов и концерты университет-
ского оркестра 40—50-х годов оказали заметное влияние на музы-
кальную жизнь столицы. Не случайно их высоко оценивали современ-
ники (Ц. А. Кюи, А. Н. Серов, Д. В. Стасов и др.).1 Так, Ц. А. Кюи 
писал: «К. Б. Шуберт и университетские концерты начали то великое 
дело омузыкаления Петербурга, которое потом успешно продолжали 
А. Г. Рубинштейн и Музыкальное общество».2 

Советские исследователи также отводят этим концертам большое 
место в истории музыкальной жизни Петербурга.3 Л. А. Баренбойм, 
автор монографии об А. Г. Рубинштейне, указывая, что в конце 40-х — 
начале 50-х годов XIX в. стали завоевывать право на существование 
новые формы концертной жизни, прямо пишет: «Новые, демократиче-
ские тенденции в организации концертной жизни с наибольшей яр-
костью проявились в университетских концертах».4 

Идея организации музыкальных занятий студентов не была новой. 
Такие занятия или попытки налаживания их были известны и ранее 

1 С.-Петербургские ведомости, 1876, 10 марта; Театральный и музыкальный вест-
ник, 1858, № 49, с. 582; Русская музыкальная газета, 1909, № 11, с. 289—295; № 12, 
с. 321—322. 

2 С.-Петербургские ведомости, 1876, 10 марта. 
3 Б а р е н б о й м Л. А. Антон Григорьевич Рубинштейн: Жизнь, артистический 

путь, творчество, музыкально-общественная деятельность, т. 1, 1829—1867. Л., 1957; 
Л е в а ш е в а О., К е л д ы ш Ю., К а н д и н с к и й А. История русской музыки, т. 1. 
3-е изд. М., 1980; С о х о р А. Н. Александр Прокофьевнч Бородин: Жизнь, деятель-
ность, музыкальное творчество. М.; Л., 1965. 

4 Б а р е н б о й м Л. А. Указ. соч., с. 138. 
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(например, в Московском университете).5 В университетском Благо-
родном пансионе, существовавшем еще до открытия Петербургского 
университета, занятия музыкой были поставлены достаточно основа-
тельно. Преподавалась не только инструментальная музыка, но и пе-
ние. 

Согласно принятому в 1835 г. уставу в университете вводилось 
обучение казеннокоштных студентов рисованию, танцам и музыке. По-
степенно к занятиям музыкой привлекалось все большее число люби-
телей, складывался регулярно собиравшийся кружок. В отчете уни-
верситета за 1841 г. сообщалось о систематических занятиях музыкой 
студентов, «которые каждое воскресенье, после обедни, соединяются 
и образуют из среды своей музыкальное собрание».6 Вот эти-то заня-

.тия, постепенно перерастая рамки кружка любителей, приобрели об-
щественный характер, превратившись с 1842 г. в столь известные «Му-
зыкальные упражнения студентов С.-Петербургского университета». 

Некоторые авторы ошибочно относят начало университетских кон-
цертов не к 1842, а к 1847 г.7 Изучение источников убедительно дока-
зывает, что началом концертов следует считать именно 1842 г. Так, 
в «Журнале Министерства народного просвещения» за 1849 г. сообща-
лось, что «уже седьмой год студенты университета, при содействии 
многих любителей музыки, дают музыкальные утра в университетском 
зале, с благотворительной целью, исполняя произведения Гайдна, Мо-
царта, Бетховена, Мендельсона».8 Эти концерты были публичными: 
о них давали объявления в газетах, вход был платный, в качестве со-
листов в них участвовали профессиональные певцы и музыканты. 
В газетах университетские концерты нередко характеризовались как 
блистательные, собиравшие многочисленную публику.9 В периодиче-
ской печати имеются подробные сведения, относящиеся к концертам 
1842—1846 гг. 

Превращению занятий студентов музыкой в публичные концерты 
способствовали многие обстоятельства. Прежде всего, этому благо-
приятствовал усилившийся интерес к серьезной симфонической музыке 
в среде студенчества и разночинной интеллигенции, не находивший 
удовлетворения в частных аристократических концертах, практиковав-
шихся в домах Виельгорских, А. Ф. Львова, Д. Н. Шереметьева и до-
ступных только узкому кругу привилегированных слушателей. Превра-
щению занятий в концерты способствовала также заинтересованность 
студентов в получении дополнительных средств для оказания помощи 
своим малообеспеченным товарищам. И, наконец, совсем уже частные 
обстоятельства также сыграли определенную роль. 

Инспектором студентов в университете состоял в те годы А. И.Фиц-
тум фон Экштедт, бывший полковник, назначенный на эту должность 
в 1839 г. и оставшийся в ней до закрытия университета в 1861 г. 
Должность эта, чисто полицейская, возлагала на него обязанности по 
надзору за студентами. Фицтум не получил бы известности, если бы 

5 Н а т а н с о и В А. Из музыкального прошлого Московского университета. М., 
1955. 

" 6 Г о д и ч н ы й торжественный акт в С.-Петербургском университете, бывший 
25 марта 1842 г. СПб., 1842, с. 43. 

7 Г р и г о р ь е в В. В. С.-Петербургский университет в течение пепвых пятиде-
сяти лет его существования. СПб., 1870, с. 308—309; Б а р е н б о й м Л. А. Указ. соч., 
с. 139. 

8 Ж М Н П 1849 ч. 64. отд. 7, с. 41. Советские авторы в качестве даты основания 
университетских концертов принимают 1842 г. (см.: М у з ы к а л ь н а я энциклопедия, 
т. 5. М.. 1981, с. 731; Л е в а ш е в а О., К е л д ы ш Ю., К а н д и н с к и й А. Указ. соч., с 230 231) 

9 См. напр.: Русский инвалид, 1845, 22 марта; 1846, 23 марта. 
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не его увлеченность музыкой. Композитор Ц. А. Кюи писал: «Он был 
страстный любитель музыки и сам играл на альте. У него бывали 
еженедельные квартетные собрания. Благодаря радушию и широкому 
гостеприимству хозяев, всякий, любящий музыку, имел возможность 
присутствовать на этих концертах».10 А. И. Фицтум был организато-
ром и душой музыкального кружка, явившегося, по существу, началом 
Петербургской консерватории. В этот кружок, собиравшийся в его 
квартире, входили А. Г. Рубинштейн, В. А. Кологривов, К. Б. Шуберт, 

А. И. Фицтум фон Экштедт. 

И. Н. Пиккель, И. А. Вейкман, Е. К. Альбрехт, И. И. Зейферт.11 Здесь 
бывали и встречались многие в будущем выдающиеся музыканты — 
М. А. Балакирев, Ц. А. Кюи и др. Увлечение музыкой инспектора, 
обладавшего немалой властью и влиянием в университете, сыграло су-
щественную роль в организации музыкальных занятий и концертов 
студенческого симфонического оркестра. Они начались по его инициа-
тиве и пользовались его постоянной поддержкой. 

Удача сопутствовала новому начинанию и в выборе наставника. 
В качестве руководителя занятиями и дирижера оркестра был пригла-
шен К. Б. Шуберт, виолончелист, композитор и дирижер, участник 

10 С.-Петербургские ведомости, 1876, 10 марта. 
11 Русская музыкальная газета, 1897, окт., сб. 1395—1396. 
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квартета Г. I I Венявскни - И. Н. П и к к е л ь - И . А. Вейкман — 
К. Ь. Шуберт. Он управлял университетским оркестром двадцать лет. 
Как исполнитель и композитор К. Б. Шуберт пользовался большой по-
пулярностью у современников и вошел в историю как пропагандист 
симфонической.музыки. Высокую оценку К. Б. Шуберту-дирижеру да-
вали М. И. Глинка и М. А. Балакирев.12 М. И. Глинка писал "ему: 
«...по моему мнению, Берлиоз и т ы — д в а лучших дирижера, которых 
я только знаю». С большой теплотой отзывался о К. Б. Шуберте как 
дирижере университетских концертов неоднократно на них'бывавший 
известный певец И. А. Мельников.13 Современники отмечали важную 
особенность дирижирования К. Б. Шуберта —то, что он отошел от об-
щепринятой в те времена манеры управления оркестром лицом к пуб-
лике. Ц. А. Кюи писал: «Так как капельмейстер управляет не публи-
кой, а оркестром, то и подобает ему стоять лицом к оркестру, а не 
к публике. Это убедительнее всего подействовало на наших капель-
мейстеров: К. Шуберт, двадцать лет любовавшийся публикой, повер-
нулся к ней спиной; Рубинштейн повернулся только боком».14 

Первый концерт университетского оркестра состоялся 4 апреля 
1842 г. Накануне газета «Северная пчела» дала о нем объявление, на-
печатав и его программу. Программа включала произведения Л. Бет-
ховена, К. Б. Шуберта, Г. Доницетти, Ф. Мендельсона-Бартольди, 
A. Л. Гензельта, М. И. Глинки. Исполнителями были симфонический 
оркестр студентов и солисты из любителей и профессионалов: А. Я. Би-
либина (певица), Н. А. Содольская, М. П. Щулепников (фортепьяно), 
B. А. Кологривов (виолончель), Моллериус (певец), К. Б. Шуберт 
(виолончель). Концерт имел большой успех. В письме к А. К. Гроту 
ректор П. А. Плетнев сообщал, что на нем присутствовало до 700 чел.15 

Высокую оценку концерту дала и пресса: «В субботу 4-го числа про-
исходил концерт, до сих пор у нас еще небывалый — студенческий 
концерт, которым студенты здешнего университета... отблагодарили из-
бранного ими в свои директоры музыки известного у нас виолонче-
листа Шуберта. В нем участвовали кроме студентов многие из талант-
ливых любителей и любительниц музыки в нашей столице».16 

Успех сопутствовал и второму концерту, состоявшемуся 21 марта 
1843 г. Оценивая игру оркестра, «Северная пчела» отмечала, что ор-
кестр, составленный наполовину из студентов и из артистов, исполнил 
дело свое, как если бы он включал одних артистов. «Мы должны со-
знаться, что редко случалось нам слышать концерт любителей, кото-
рого все части были бы исполнены так превосходно».17 

Если в 1843 г. в составе оркестра была лишь половина студентов, 
то в концерте 1844 г. (16 февраля) выступал оркестр, «составленный 
большею частью из студентов». Он привлек много слушателей, «даже 
Крылов (баснописец) был».18 Этот концерт знаменателен тем, что 
в нем участвовала примадонна Итальянской оперы Полина Виардо. 
Она исполнила арию из оперы Г. Доницетти «Бетли» под аккомпане-
мент М. П. Щулепникова, испанский романс и русскую песню «Соло-
вей». «Счастливый Петербург — н а улице 20 градусов мороза, а в 
прекрасной, светлой зале университета, среди восторженной молодежи, 

12 Г л и н к а М. И. Полное собрание сочинений, т. 2. М„ 1975. с. 325—327; М и -
л и й Алексеевич Балакирев: Воспоминания и письма. Л., 1962, с. 232. 

13 Русская старина, 1909, т. 137, янв., с. 63—65. 
14 С.-Петербургские ведомости, 1864. 20 марта. 
15 Г р о т Я. К. Переписка с П. А. Плетневым, т. 1. СПб., 1896, с. 515. 
16 Репертуар и пантеон, 1842, № 8, с. 33. 
17 Северная пчела, 1843, 29 марта. 
18 Г р о т Я К. Указ. соч., т. 2, с. 188. 
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надежды юного поколения, пение Виардо-Гарсия и благоухающие цве-
ты— аромат благословенного юга!» — так характеризовали этот день 
«С.-Петербургские ведомости».19 Как свидетельствует П. А. Плетнев, 
«на другое утро Виардо рассказывала, что она и сама не помнит ни-
где подобного энтузиазма и немножко струсила».20 Программа концер-
та кроме указанных номеров включала увертюру Ф. Мендельсона 
«Гебриды», фантазии С. Тальберга, Н. А. Мейнгарда и др. В качестве 
солистов выступали М. П. Щулепников, Н. А. Мейнгард, И. Ф. Зеланд; 
оркестром дирижировал К. Б. Шуберт. 

Полина Виардо участвовала и в концерте 18 марта 1#45 г. В про-
грамму входили произведения К. Вебера, Н. И. Зарембы, П. И. Линд-
пайнтнера, Ф. Мендельсона и др., исполнявшиеся оркестром, почти 
полностью студенческим, и солистами П. Виардо, И. Ф. Зеландом, 
Д . Рубини, А. Тамбурини, М. П. Щулепниковым. П. Виардо и Д . Ру-
бини исполняли дуэт из оперы Г. Доницетти «Дон Паскуале».21 

В 1845 г. оркестр выступил три раза. 26 марта состоялся второй 
концерт, а в третьем, 1 апреля, данном А. Е. Варламовым, участвовала 
А. Я- Билибина. Это был «настоящий русский концерт» — на нем были 
исполнены романсы А. Е. Варламова «Пловцы», «Колыбельная песня», 
«На заре ты ее не буди», «Ах, ты, Дуня, черноброва» и др.22 

С января 1846 г. началась новая серия концертов, именовавшихся 
в извещениях и отчетах прессы как «Первое музыкальное утро в зале 
С.-Петербургского университета», «Второе музыкальное утро» и т. д. 
Первое музыкальное утро состоялось 27 января, в т о р о е — 1 0 февраля, 
третье — 3 марта. На них исполнялись произведения Л. Бетховена. 
Г. Доницетти, Ф. Мендельсона, М. П. Щулепникова, А. С. Даргомыж-
ского, А. Вьетана, М. И. Глинки, Л. Шпора. Помимо оркестра в кон-
цертах участвовали мужской хор любителей, а также солисты 
A. Я. Билибина, М. В. Вердеревская, М. П. Шулепников, Н. А. Мейн-
гард, И. Ф. Зеланд, А. А. Харитонов, Д . Давид, К. Фольвейлер, 
B. В. Маурер, В. А. Кологривов, К. Б. Шуберт и др. В этом же году 
состоялись и другие концерты, в частности 29 марта (концерт А. Е. Вар-
ламова с участием С. В. Самойловой) и 24 апреля. 

Таким образом, за период 1842—1846 гг. известно по крайней мере 
11 публичных концертов. О концертах в университете упоминал 
и Н. Г. Чернышевский, бывший, как это видно из его воспоминаний, 
слушателем этих концертов.23 

После 1847 г. музыкальные упражнения и публичные^ концерты 
стали приобретать все более широкий и систематический характер. 
С начала 1848 г. в печати уже публикуются их программы на опреде-
ленный, более или менее значительный период.24 С конца 1849 г. стали 
сообщаться программы на 10 концертов.. За несколько дней до кон-
церта его программа уточнялась и конкретизировалась, о чем также 
давалось сообщение в печати с точным указанием симфоний, увертюр 
и сольных номеров. Одновременно начали продаваться билеты (абоне-
менты) на все десять объявленных концертов по цене 5 рублей сереб-
ром для мужчин и по 3 руб. для женщин. Билеты же для входа на 
одно утро стоили 1 руб. Для студентов выпускались льготные абоне-
менты стоимостью 1 руб., с правом входа на хоры Актового зала. Не-

19 С.-Петербургские ведомости, 1844, 20 февр. 
20 Г р о т Я. К. Указ. соч., т. 2, с. 188. 
21 Русский инвалид, 1845, 21 марта. 
22 Северная пчела, 1845, 29 марта. 
" Ч е р н ы ш е в с к и й Н. Г. Поли. собр. соч. в 15-ти т., т. 1. М., 1939, с. 206; 

т. 14. М., 1949, с. 73. 
24 Ведомости С.-Петербургской городской полиции, 1848, 13 янв. 
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смотря на то, что концерты шли д в а - т р и месяца подряд, публика 
всегда заполняла зал. «Билетов для абонемента, как писал «Русский 
инвалид», уже вовсе и достать нельзя».25 Такие сообщения появлялись 
все чаще в печати. Это заставило организаторов концертов устраи-
вать дополнительные музыкальные утра. Дополнительные концерты 
были проведены в 1850, 1857 и другие годы. А в 1859 г. весь цикл; вклю-
чал уже 12 концертов. Сравнительно низкая стоимость билетов игра-
ла не последнюю роль в их популярности. Для разночинного посети-
теля этот фактор имел существенное значение, если учесть, что стои-
мость билета на устраивавшиеся в столице концерты знаменитостей 
доходила до 25 руб. 

Все университетские концерты преследовали благотворительные 
цели: оказание материальной помощи нуждающимся студентам26, хотя 

• их значение этим не исчерпывалось. В правилах о «Музыкальных 
упражнениях студентов С.-Петербургского университета» прямо гово-
рилось: «Цель сих музыкальных упражнений двоякая: музыкальная 
и благотворительная».27 Суммы, собранные с посетителей, за покрыти-
ем необходимых расходов по устройству самих концертов, поступали 
в распоряжение инспектора университета А. И. Фицтума, который 
и распределял их между наиболее нуждающимися. В середине 1850-х 
годов положение становится иным. Изменение состава студенчества, 
его демократизация повлекли за собой усиление общественной актив-
ности и самодеятельности студентов, вовлечение их в борьбу с су-
ществовавшим режимом. Созываются сходки, создаются студенческие 
библиотеки, возникают различные организации студенчества. В 1857 г. 
выходит первый выпуск «Сборника, издаваемого студентами С.-Петер-
бургского университета», а при его редакции возникает студенческая 
касса. Видную статью дохода кассы должны были составлять суммы, 
поступавшие от концертов. В 1860—1861 гг. кассе удалось «забрать 
концерты в свое заведование». Новый порядок дал студенческим орга-
низациям возможность часть средств использовать и для нелегальной 
работы.28 

В организации концертов их устроители всегда пользовались со-
действием известных музыкальных деятелей. Здесь прежде всего сле-
дует назвать Стасовых. Д . В. Стасов, еще будучи студентом Училища 
правоведения, посещал концерты в университете. Он «внес массу энер-
гии, знания, труда в устройство и опять-таки всего более в составле-
ние программы для этих концертов, разыскание партитур, переписку 
партий или доставание рукописей от авторов».29 Брат Дмитрия Ва-
сильевича знаменитый музыкальный и художественный критик Влади-
мир Васильевич Стасов также принимал деятельное участие в устрой-
стве университетских концертов. 19 июля 1858 г. в письме к М. А. Ба-
лакиреву он советует ему исполнить здесь квинтет: «Тем паче мне ка-
жется, Вам хорошо было бы попробовать когда-нибудь этот квинтет 
в университете».30 В. В. Стасов намеревался читать в университете курс 
истории искусств,31 однако это намерение не осуществилось. 

25 Русский инвалид, 1857, 13 нояб. 
26 Несколько концертов имели целью оказание помощи отдельным лицам: 

К. Б. Шуберту, Д . Давиду, семье А. Е. Варламова. 
27 Ведомости С.-Петербургской городской полиции, 1848, 13 янв. 
28 П а н т е л е е в Л . Ф. Воспоминания. М., 1958. с. 157. 
29 РО И Р Л И (Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР), 

ф. 294, оп. 4, № 324; оп. 8, № 321. 
30 Б а л а к и р е в М. А., Стасов В. В. Переписка, т. 1. М., 19/0, с. 66. 
31 ЛГИА (Ленинградскинй государственный исторический архив), ф. 14, оп. 1, 

Д. 5826, л. 2. 
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Успеху университетских концертов способствовали прежде всего 
их программы. Основу этих программ составляли классические симфо-
нические произведения. «Известно, — писали «С.-Петербургские ведо-
мости»,— что эти концерты имеют исключительно классический харак-
тер и только солистам дозволяется, и то в виде исключения, исполнять 
музыку романтических композиторов».32 Как правило, в программу 
включались два крупных произведения — симфония и увертюра и одно 
или несколько сольных — инструментальных и реже вокальных выступ-
лений. Иногда и эти сольные выступления заменялись второй увертю-
рой. «Тут не стремились развлечь публику сладеньким пением заезжей 
итальянской „дивы" или почти жонглерской техникой какого-нибудь 
скрипача — сверхвиртуоза. Публика могла послушать в университете 
„истинную музыку" — произведения классиков, новые вещи русских 
и зарубежных композиторов».33 

\ 
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Билет на университетский концерт (ГПБ, ОР и РК, ф. 41, 
№ 1627). 

Из этого общего правила были некоторые исключения, когда про-
грамма составлялась почти полностью из вокальных номеров (на-
пример, «Русский концерт» А. Е. Варламова 1845 г. или концерты 
итальянских артистов 1859 г.), но таких концертов было очень не-
много. " 

Программы концертов всегда получали самую высокую оценку му-
зыкальной критики, отмечавшей прекрасный выбор произведений, сви-
детельствующий «о желании просвещать»,34, об «изящном вкусе рас-
порядителей концертов».35 «Концерты всегда полны, потому что со-
ставляются очень интересно и разнообразно, чуть ли не интереснее 
концертов «Русского музыкального общества».36 С самого начала 
в концертах исполнялись произведения М. И. Глинки, в свое время 
учившегося в университетском Благородном пансионе. Интересна 
в этом отношении судьба музыки к трагедии Н. В. Кукольника «Князь 
Холмский», написанной М. И. Глинкой в 1840 г. Исполненное вскоре 
после сочинения в Александринском и в Большом театре в Москве, 

32 С.-Петербургские ведомости, 1855, 11 дек. 
33 И л ь и н М. Избранные произведения в 3-х т., т. 3., М., 1962, с. 340. 
34 Театральный и музыкальный вестник, 185^, № 49, с. 582. 
35 Иллюстрация, 1848, № 12, с. 185. 
36 Русский мир, 1859, 30 дек. 
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это произведение успеха не имело и долгие годы было малознакомо 
слушателям. После долгого перерыва честь первого исполнения увер-
тюры и антракта выпала на долю университетского оркестра — 2 7 ок-
тября 185/ г. В. В. Стасов писал тогда: «Это гениальное произведение 
принадлежащее к эпохе совершеннейшего развития таланта Глинки, 
до сих пор оставалось в совершенной неизвестности, и потому я считаю 
необходимым обратить на него особенное внимание петербургской 
музыкальной публики».37 

Значительное место в программах занимала также музыка 
А. С. Даргомыжского, М. А. Балакирева, А. Г. Рубинштейна, А. Е. Вар-
ламова, К. Б. Шуберта и др. При этом некоторые произведения — 
увертюра к трагедии «Король Лир» М. А. Балакирева, ряд сочинений 
.А. С. Даргомыжского — т а к ж е впервые были исполнены именно в уни-
верситете. 

Большое место в университетских концертах занимало творчество 
Л. Бетховена. Немногие концерты проходили без исполнения его со-
чинений. За эти годы были исполнены все его симфонии, увертюры 
и большинство фортепьянных произведений; далее шли сочинения 
Ф. Мендельсона, Ф. Шопена, В. Моцарта, Ф. Листа, Р. Шумана, 
Г. Доницетти, Л. Шпора, Г. Генделя, И. Гайдна, А. Гензельта, К. Ве-
бера, Д. Верди, В. Беллини, И. Гуммеля, С. Тальберга, П. И. Линд-
пайнтнера, Л. Керубини, Г. Маршнера, К. Черни, Д . Мейербера, 
Я. Кителя, Я. Калливоды. Университет был почти единственным мес-
том, где более или менее широкие круги публики могли знакомиться 
с крупными произведениями этих композиторов, и, таким образом, 
университетскому оркестру принадлежала значительная роль в по-
пуляризации их творчества. Так, в 40—50-х годах в России были мало 
известны произведения Р. Шумана. В университетских концертах впер-
вые прозвучали его симфонии. Д. В. Стасов вспоминал: «В последние 
годы, когда я бывал в университетских концертах (т. е. в 1850— 
1858 гг.— Г. И., Л. / / / . ) , по общим нашим настояниям Шуберт в этих 
концертах стал играть Шумана, которого до 50-х годов в Петербурге 
совсем не играли, да и вообще не знали».38 

Широкой своей популярностью университетские концерты обязаны 
главным образом студенческому симфоническому оркестру, выступ-
ления которого составляли основное их ядро. Сольные или ансамб-
левые выступления певцов и инструменталистов являлись почти во всех 
концертах лишь дополнением к основной программе. То, что в концер-
тах главную роль играл оркестр, составляло, как отмечал известный 
музыкальный критик В. П. Гаевский, главную их особенность. «Такие 
концерты довольно редки до сих пор в Петербурге. Только университет 
и симфоническое общество доставляют случай слушать лучшие музы-
кальные произведения для оркестра».39 

Все эти годы—1842—1861 гг. — оркестром руководил и дирижи-
ровал К. Б. Шуберт (лишь несколькими концертами дирижировал 
А. Г. Рубинштейн). Он же проводил и музыкальные занятия со сту-
дентами, что являлось известной подготовкой к выступлениям. Репе-
тиции всего оркестра перед концертами, учитывая его смешанный ха-
р а к т е р о в его состав входили посторонние, как любители, так и про-
фессиональные м у з ы к а н т ы , —по-видимому, проводились редко. Более 
того, имеются указания, что оркестр выступал без репетиций.40 

37 С.-Петербургские ведомости, 1855, 25 окт. 
38 Русская музыкальная газета, 1909, № 12, стб. 321—322. 
39 С.-Петербургские ведомости, 1848, 27 нояб. 
40 Театральный и музыкальный вестник, 1858, № 12, с. 133. 
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Высокий уровень исполнения и сыгранность оркестра в этих усло-
виях в основном обеспечивались индивидуальными занятиями, упраж-
нениями, которые вел Шуберт, его искусством управления оркестром. 
Кроме того, надо иметь в виду, что среди участников оркестра было 
много таких студентов-любителей, которые предварительно получили 
хорошее домашнее музыкальное образование или учились у профес-
сиональных, в том числе выдающихся, музыкантов. Из года в год по 
мере увеличения числа концертных выступлений исполнительский уро-
вень повышался, большей становилась сыгранность оркестра. Напри-
мер, критик «С.-Петербургских ведомостей», говоря о концертах в ян-
варе 1850 г., отмечал: «В нынешнем году мы нашли гораздо более 
е п з е т Ы е и более отчетливости».41 

Исследователь творчества А. Г. Рубинштейна Л. А. Баренбойм 
утверждает, что «художественный уровень исполнения студенческого 
симфонического оркестра был, по-видимому, невысок».42 Такая оценка 
вряд ли полностью отвечает действительности. Сам А. Г. Рубинштейн, 
дирижировавший оркестром, писал: «...дело шло как-то само собой, 
шло как-то по маслу: у ж много любви и усилий клали участники в эти 
симфонические концерты».43 Трудолюбие и энтузиазм оркестрантов, 
наличие среди них профессиональных музыкантов, а также любителей, 
получивших солидную предварительную музыкальную подготовку, за-
нятия студентов музыкой под руководством К. Б. Шуберта, репетиции, 
хотя, очевидно, и редкие,— все это обеспечивало достаточно высокий 
уровень исполнения. Кроме того, речь идет о любительском оркестре, 
и музыкальная критика в совершенно единодушных положительных 
отзывах, конечно, учитывала это. 

Участие студентов в окрестре привело многих из них к серьезным 
занятиям музыкой, а для некоторых стало школой дальнейшей, у ж е 
профессиональной музыкальной деятельности. Заслугой устроителей 
концертов явилось и то, что они познакомили общественность с твор-
чеством композитора, выросшего в стенах самого университета. Сту-
дент естественного отделения А. С. Гуссаковский был человеком с ярко 
выраженным композиторским талантом. Музыкальное образование он 
получил у М. А. Балакирева, который, как вспоминает Ц. А. Кюи, 
«тотчас же заметил в нем значительные музыкальные дарования и за-
нялся их развитием горячо, страстно, настойчиво».44 К сожалению, 
вскоре после окончания университета А. С. Гуссаковский уехал за гра-
ницу, где занимался в основном химией. Из его крупных вещей в уни-
верситетских концертах было исполнено (15 января 1861 г.) симфони-
ческое АПе^го Ег-с1иг. «Симфония его,— отмечала печать,— первый 
пример значительного инструментального сочинения в стенах здешнего 
университета, и притом пример блестящий, великолепный».45 

Прослеживая историю университетских концертов, нельзя пройти 
мимо деятельности известного пропагандиста русской музыки А. Н. Се-
рова. Игре на виолончели он обучался у К. Б. Шуберта. Как виолон-
челист А. Н. Серов с успехом выступал на университетских концертах. 
В 50-х годах началась его музыкально-критическая деятельность, на-
правленная в защиту русского национального искусства. Одни из пер-
вых серьезных и значительных статей А. Н. Серова были посвящены 

41 С.-Петербургские ведомости, 1850, 31 янв. 
42 Б а р е н б о й м Л . А. Указ. соч., с. 139. 
43 Там же, с. 410. 
44 К ю и Ц. А. Избранные статьи. Л., 1952, с. 258. 
45 С.-Петербургские ведомости, 1861, 5 дек.; Биографические данные и харак-

теристику творчества А. С. Гуссаковского см. в статьях А. Гозенпуда и Л . Лисича 
(Советская музыка, 1951, № 4; 1973; № 3). 
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именно университетским концертам, которые он всячески пропагандиро-
вал, считая их важным фактором музыкального просвещения и вос-
питания эстетических вкусов публики. В истории музыкальной жизни 
университета ему, как первому лектору по истории" и теории музыки, 
принадлежит особая роль. 

Цикл лекций о музыке был открыт А. Н. Серовым в Актовом зале 
университета 30 декабря 1858 г. Предварительно были разосланы 
афиши с сообщением о лекциях и их программах. Начинание это встре-
тило благожелательное отношение общественности. «Вот уже два меся-
ца,—сообщал „Театральный и музыкальный вестник"—как в одной из 
зал здешнего университета в первый раз открыто публичное препода-
вание музыки».40 Пресса отмечала, что лекции Серова шли «с возрас-
тающим успехом», и сообщала программы этих лекций. Например, во 
второй лекции давались сведения о музыкальном звуке, его свойст-
вах, элементах музыки, в третьей — понятие гаммы как основания ме-
лодии и гармонии, в шестой — об аккорде, в шестнадцатой — о направ-
лениях современных начинающих композиторов и т. д.47 Многие про-
изведения, иллюстрирующие лекцию, А. Н. Серов сам исполнял на фор-
тепьяно. Нужно сказать, что по мере чтения лекций в критике появля-
лись противоречивые суждения. Так, при разборе второй и третьей 
лекций автор статьи, помещенной в журнале «Сын отечества», Ю. Ар-
нольд дал резко отрицательную оценку лекций и основных теоретиче-
ских положений А. Н. Серова.48 Однако большая часть откликов была 
благожелательной. Лекции А. Н. Серова были адресованы не узким 
специалистам, а широкому кругу любителей музыки. Это достоинство 
лекций отмечалось критикой: «Нельзя не поздравить Серова с побе-
дою над трудностью изложения подобного предмета... Аудитория, как 
и всегда, была совершенно наполнена слушателями и слушательница-
ми: мы видели д а ж е много музыкантов-специалистов и даже музыкаль-
ных критиков, которые, конечно, не могут не сочувствовать Серову».49 

В связи с последней, шестнадцатой лекцией указывали, что он «со сла-
вою кончил курс своих лекций и доставил ими немало пользы своим 
слушателям».50 

Среди солистов — исполнителей инструментальных пьес было не-
мало талантливых скрипачей, пианистов, виолончелистов. Здесь преж-
де всего следует назвать талантливого пианиста и композитора 
М. П. Щулепникова, начавшего концертные выступления еще будучи 
студентом. Почти ни один концерт, начиная с 1842 г. и кончая 1850 г., 
не обходился без его участия. Им исполнялись на фортепьяно произ-
ведения Ф. Шопена, Ф. Листа, Ф. Мендельсона, А. Л. Гензельта, 
С. Тальберга, концерт для фортепьяно собственного сочинения. 
В 1844 г. он аккомпанировал выступавшей в университете П. Виардо. 
Игра этого, по словам П. А. Плетнева, «фортепьянного гения из на-
ших студентов»,51 неизменно получала самую высокую оценку слуша-
телей и музыкальной критики, причислявшей его к числу «первых на-
ших пианистов-любителей».52 

46 Театральный и музыкальный вестник, 1859, № 9, с. 79—81. 
47 Северная пчела, 1858, 22 дек.; Сын отечества, 1859, № 9, с. 267—272; Теат-

ральный и музыкальный вестник, 1859, № 5, с. 47; Русский дневник, 1859, 14 марта; 
Иллюстрация,* 1859, № 68, с. 290. л ^ л<то 

48 Сын отечества, 1859, № 9, с. 2 4 2 - 2 4 4 ; № 10, с. 2 6 7 - 2 7 2 . 
49 Иллюстрация, 1859, № 54, с. 62. 
50 Там же, № 68, с. 290. 
51 Г р о т Я. К. Указ. соч., т. 2, с. 428. 
52 Ведомости С.-Петербургской городской полиции, 1848, 13 янв.; Северная пче-

ла, 1843, 29 марта; С.-Петербургские ведомости, 1844, 20 февр. 
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Тепло встречали слушатели и другого пианиста — студента И. Ф. Зе-
ланда. На концертах 1844, 1845, 1846 гг. он исполнял произведения 
Ф. Мендельсона, Ф. Листа.5 3 В 1843—1848 гг. одним из самых дея-
тельных участников университетских концертов был студент 
Н. А. Мейнгард. Его музыкальный талант обнаружился рано, и уже 
девятилетним мальчиком он выступал на концертах в зале Энгель-
гардта. Его выступления в университетских музыкальных утрах про-
ходили с большим успехом. Он исполнял на скрипке сольные партии 
из произведений своего учителя А. Вьетана, а также А. Ж. Арто, 
Г. В. Эрнста и пьесы собственного сочинения.54 

В качестве солистов здесь выступали известные впоследствии му-
зыкальные деятели В. А. Кологривов и И. Ф. Нейлисов. В письме 
Я. К. Гроту 6 декабря 1850 г. П. А. Плетнев писал о В. А. Кологриво-
ве: «...он некогда был у нас студентом и после всегда участвовал сво-
ей виолончелью в университетских концертах».55 Ученик К. Б. Шубер-
та в игре на виолончели, впоследствии один из первых пяти директо-
ров— основателей Русского музыкального общества, В. А. Кологривов 
участвовал уже в первом университетском концерте 1842 г., а затем 
в концертах 1846, 1850, 1856 гг. С полным основанием В. А. Кологри-
вов, как и М. А. Балакирев и Н. И. Заремба, также поставившие свои 
подписи под приветственным адресом, врученным университету в день 
его 50-летия от Русского музыкального общества и Петербургской кон-
серватории, мог говорить о «родственных связях», соединяющих его 
с университетом, и о роли университетских концертов в творческой 
судьбе многих членов общества и консерватории.56 Пианист И. Ф. Ней-
лисов, студент университета, свое музыкальное образование получил 
у А. Гензельта, а затем, по совету М. И. Глинки, у 3. Дена и Ф. Листа. 
В 1880—1881 гг. он был профессором игры на фортепьяно в Петербург-
ской консерватории. И. Ф. Нейлисов участвовал в университетском 
концерте в январе 1850 г.57 

Помимо студентов в качестве солистов в концертах принимали 
участие многие известные музыканты-любители и особенно любитель-
ницы, так как силами только студентов, в то время исключительно муж-
чин, было невозможно обеспечить многие вокальные партии. 

Широкой популярностью пользовалась А. Я. Билибина, участво-
вавшая уже в первом концерте, а затем и в последующих вплоть до 
1846 г. Ею исполнялись арии и дуэты из опер М. И. Глинки (ария Ан-
тониды из «Ивана Сусанина»), Г. Доницетти («Любовный напиток», 
«Мария Падилла») , романсы А. Е. Варламова и русские народные 
песни. П. А. Плетнев, сообщавший в своих письмах Я- К. Гроту почти 
о всех концертах в университете, неизменно отмечал высокое исполни-
тельское мастерство А. Я. Билибиной. Упоминая о концерте 1842 г., он 
писал: «Билибина пела отлично хорошо».58 Критика особенно выделя-
ла исполнение А. Я. Билибиной русских романсов и народных песен, 
в чем она «не имеет соперниц».59 В 1846—1849 гг. неоднократно на кон-
цертах выступала ученица А. С. Даргомыжского М. В. Вердеревская 

53 С.-Петербургские ведомости, 1844, 20 февр.; Русский инвалид, 1845, 21 марта; 
1846, 20 февр. 

54 Северная пчела, 1843, 29 марта; С.-Петербургские ведомости, 1844, 20 февр.; 
1845, 16 марта, 25 нояб.; Русский инвалид, 1845, 13 марта. 

55 Грот Я. К. Указ. соч., т. 3, с. 527. 
56 Ю б и л е й н ы й акт С.-Петербургского университета 8 февраля 1869 года. 

СПб. 1869, с. 85—86. 
11 С.-Петербургские ведомости, 1850, 31 янв. 
58 Г р о т Я. К. Указ. соч., т. 1, с. 515. 
59 Северная пчела, 1845, 29 марта. 
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(Шнловская), и «публика была в восхищении от ее г о ю с а » 6 0 Она ис-
полняла романсы А. С. Даргомыжского, А. Е. Варламова. «Но не одни 
романсы составляют силу и могут служить мерилом дарования пре-
красной п е в и ц ы - т р у д н е й ш и е арии Глинки выполняются ею с такой 
же неукоризненной оконченностью и тем же искусством» 61 Тепло при-
нимала публика выступления других учениц А. 'С . Даргомыжского — 
Л. И. Кар малиной (Беленицыной), А. С. Урусовой. Е. М. Коньяр а так-
же Н. В. Фрейганг.62 В университетских концертах участвовал и даро-
витый певец-любитель (тенор), ученик М. И. Глинки и А. С. Дарго-
мыжского А. А. Харитонов. 

Среди любителей, выступавших на концертах, были не только пев-
цы, но и инструменталисты. Таковы пианистка П. А. Очкина, исполняв-
шая в концерте 18 апреля 1856 г. вместе с И. Н. Пнккелем и В. А. Ко-
логривовым трио А. Г. Рубинштейна для фортепьяно, скрипки и вио-
лончели, Н. А. Содольская, считавшаяся в 40-х годах одной из первых 
петербургских пианисток-любительниц. 

Университетские концерты привлекали не только любителей, но 
и известных профессионалов. Здесь выступали польский скрипач и ком-
позитор, профессор Петербургской консерватории Г. И. Венявский, 
виолончелист, профессор консерватории И. И. Зейферт, виолончелист 
Кнехт, знаменитые музыканты Апполинарий и Антон Контские, пиа-
нист Т. О. Лешетицкий, скрипач И. Н. Пиккель, пианист И. А. Вейк-
ман, оперные певицы Е. В. Балашова, Д . М. Леонова, Ю. Ф. Платоно-
ва и С. В. Самойлова, дирижер университетского оркестра К. Б. Шу-
берт. На многих концертах (1 апреля 1845 г., 29 марта 1846 г., 7 марта 
1847 г., 31 марта 1848 г.) пел А. Е. Варламов, известный композитор, 
автор популярных романсов и песен. Вечера А. Е. Варламова в уни-
верситете пользовались неизменным успехом, их всегда посещала мно-
гочисленная публика.63 В варламовских вечерах участвовали певцы-
профессионалы и любители — С. В. Самойлова, Е. В. Балашова, 
А. Я. Билибина, М. В. Вердеревская, некоторые номера исполнялись 
с хором. В 1847 г. впервые здесь выступила и дочь композитора — 
Е. А. Варламова. 12 марта 1849 г., уже после смерти А. Е. Варламо-
ва, А. С. Даргомыжский устроил в-университете концерт в пользу его 
семьи. 

Имя А. С. Даргомыжского также связано с историей университет-
ских концертов. 18 апреля 1856 г. он выступал здесь как аккомпаниа-
тор.64 Его произведения, особенно романсы, неоднократно включались 
в программы концертов (например, 27 января 1846 г., 25 января 1847 г., 
13 марта 1847 г., 18 апреля 1856 г.).65 По признанию А. Г. Рубинштей-
на, университетские концерты занимали значительное место в его твор-
ческой биографии. С оркестром он был связан в 1848—1854 гг., т. е. 
в период становления своего художественного мастерства. Рубинштейн 
участвовал в концертах в качестве пианиста, здесь же он впервые вы-
ступил как дирижер.6 6 8 января 1850 г. он дирижировал оркестром, 
впервые исполнявшим его симфонию Р-с1иг, ор. 40.67 В январе 1854 г. 
исполнялось трио А. Г. Рубинштейна (А. Г. Рубинштейн, К. Б. Шу-

60 Г р о т Я. К. Указ. соч., т. 2, с. 664. 
61 С.-Петербургские ведомости, 1845, 19 марта. 
62 Северная пчела. 1843, 29 марта; С.-Петербургские ведомости, 1844, 20 февр. 
63 Иллюстрация, 1845, № 3, с. 42. 
64 ГПБ, ОР и РК (Государственная публичная библиотека имени М. Е. Сал-

тыкова-Щедрина, Отдел рукописей и редких книг), ф. 41, № 1627. 
65 С.-Петербургские ведомости, 1846, 24 янв.; Северная пчела, 1847, 20 марта. 
66 Р у б и н ш т е й н А Г Автобиографические воспоминания. 1829—1889. СПб., 

1889, с. 31. 67 Б а р е н б о й м Л. А. Указ. соч., с. 146. 
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берт, И. Н. Пиккель).68 7 декабря 1859 г. А. Г. Рубинштейн исполнял 
свой концерт № 2. В этой связи А. Н. Серов писал: «Рубинштейн — вир-
туоз высокозамечательный. Против того, что я слыхал его прежде, он 
сделал громадные успехи. Силою, уверенностью удара по клавишам, 
он сравнялся с первейшими современными пианистами».69 18 апреля 
1856 г. исполнялось трио (Р-с1иг) Рубинштейна для фортепьяно, скрип-
ки и виолончели (П. А. Очкина, И. Н. Пиккель, В. А. Кологривов). 
14 декабря 1858 г. исполнялась его симфония «Океан». Связь А . Г . Р у -
бинштейна с университетом не прерывалась и в последующие годы. Не 
случайно он был избран позже в почетные члены Петербургского уни-
верситета. 

На университетском концерте впервые выступил перед публикой 
и молодой, двадцатилетний М. А. Балакирев. Концерт 12 февраля 
1856 г., на котором он исполнил первую часть своего концерта Пз-
гпо11 для ф-но с оркестром, был важнейшим событием в жизни начи-
нающего композитора и пианиста.70 В статьях об этом концерте 
А. Н. Серов предсказывал М. А. Балакиреву блестящее будущее, от-
мечая «талант этого юного музыканта, отличного виртуоза и, что еще 
важнее, замечательного композитора».71 Через два месяца, 18 апре-
ля 1856 г., имя М. А. Балакирева снова появилось среди участников 
музыкального утра. Теперь он участвовал в концерте как аккомпаниа-
тор. 

О том, как сам композитор относился к своему первому выступ-
лению в университете, говорит тот факт, что спустя 40 лет, 12 февраля 
1896 г., приехав к своим друзьям (членам семьи профессора универ-
ситета А. Н. Пыпина) сияющий и оживленный, он сказал: «Сегодня 
для меня знаменательный день: исполнилось 40 лет, как я в первый раз 
выступил публично в университетском концерте, играл свой концерт-
аллегро с оркестром под управлением Карла Шуберта 12 февраля 
1856 года. Мне хочется этот вечер отпраздновать у Вас, и буду играть 
Вам мои сочинения».72 

Произведения М. А. Балакирева всегда занимали почетное место 
в программах университетских концертов. Так, 8 декабря 1857 г. была 
впервые исполнена увертюра на тему испанского марша. В письме от 
21 декабря 1857 г. композитор писал, что «был два раза вызван пуб-
ликой, причем особенно громко раздавались аплодисменты на хорах».7 3 

21 декабря 1858 г. впервые была исполнена увертюра на темы трех 
эусских песен. Л. И. Шестакова (сестра М. И. Глинки), поздравляя 
М. А. Балакирева с успехом его увертюры, писала: «Долго оставалась, 
чтобы пожать Вам руку и поздравить Вас, но не дождалась, радова-
лась очень крикам, которые доходили до меня, д а ж е тогда, когда я са-
дилась в карету».74 На концерте 15 ноября 1859 г. впервые исполня-
лась увертюра к трагедии В. Шекспира «Король Лир», а 6 ноября 
1860 г. она прозвучала еще раз. На концерте 15 января 1861 г. были 
исполнены антракты к трагедии «Король Лир» и симфоническое АНе^го 
Ез-с1иг А. С. Гуссаковского в инструментовке М. А. Балакирева. 

Симфонический оркестр университета сыграл определенную роль 
в творческой биографии не только некоторых его участников, но и слу-
шателей. Так, в становлении таланта композитора А. П. Бородина ис-

ое Отечественные записки, 1850, т. 68, февр., отд. VIII , с. 279. 
69 Театральный и музыкальный вестник, 1858, № 49, с. 582. 
70 ГПБ, ОР и РК, ф. 41, № 1627. 
71 Театральный и музыкальный вестник, 1856, № 6, с. 105; № 8, с. 140—141 
72 М и л и й Алексеевич Балакирев, с. 374. 
73 Русская музыкальная газета, 1910, № 30-31, стб. 644. 
74 ГПБ, ОР и РК, ф. 41, № 1627. 
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следователи большое место отводят университетским концертам. 
А. Н. Сохор, в частности, указывает: «Об истинных масштабах воздей-
ствия университетских концертов и музыки, которая там звучала, на 
молодого Ьо роди и а можно только догадываться. Но оно, бесспорно, 
было очень большим —иначе не объяснишь, где и как приобрел Боро-
дин в молодости то знание симфонической классики, которое сказалось 
в его раннем творчестве. Более того, университетские концерты, где 
звучали произведения Глинки, дали первый толчок развитию бородин-
ского таланта в сторону русской национальной музыки».75 В. В. Стасов 

ШШВШ ШШМШШ 1Ш 
В Ъ С. П Е Т Е Р Б У Р Г С К О М ! » У Н И В Е Р С И Т Е Т Е > 

1 

• . ЧЗ-го ФЕВРАЛЯ. 

1. СПМФОШЛ (Его1са) — Бетговеиа. 

2. Л|чя пзъ Оперы Медеа будетъ пЪгь Г. Сетовъ — 
Пачвдш. 

3. Коицертъ ддя Фортсшапо будетъ пграть Г. Бала-
| | кпреиъ — Балакирева. 

4. Ар|я пзъ Оперы «Свадьба Фигаро» буютъ н1пъ 

Г. Лаолашъ — Моцарта. 

5. Ар1я изъ Оперы Донъ-Жуапъ будетъ иЬть Г-жа 
1>4зю — Моцарга. 

'». Уоертюра пзъ Оперы Волшебный СтрЬлокъ 
(РгеибсЬй(г) — Всбера. 

ВАтио вг I оо о о л д а 

Программа университетского концерта 12 февра-
ля 1856 г. (ГПБ. ОР и РК. ф. 41, № 1627). 

приводит воспоминания М. Р. Щиглева, относящиеся к этому периоду: 
«Мы не пропускали ни одного из этих концертов. Чтобы познакомить-
ся с камерной музыкой, я самоучкой стал играть на скрипке, а Боро-
дин, также самоучкой, на виолончели».70 

В университетских концертах нередко участвовали певцы италь-
янской оперной труппы. О выступлениях Полины Виардо и об атмо-
сфере, окружавшей ее в университете, уже говорилось. Большой сим-
патией студенчества пользовались и другие артисты — Анжелика Бозио, 
Джулия де Бореи и Э. Тамберлик. Их выступления вызывали такой 
восторженный прием у студенчества, что некоторые из современников 

75 С о х о р А. Н. Указ. соч., с. 76. 
76 С т а с о в В. В. Статьи о музыке, вып. 4. 188 —1893. М., 19/8, с. 113. 
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д а ж е связывают начало студенческих беспорядков в университете со 
смертью А. Бозио (1859 г.).77 

Анжелика Бозио, гастролировавшая в России, участвовала в не-
скольких концертах 1856—1859 гг. Она с большой готовностью откли-
калась на приглашения студентов и, как вспоминает один из студен-
тов, при организации концерта 22 декабря 1857 г. «г-жа Бозио д а ж е 
прежде, чем получила приглашение от нас самих, изъявила свое со-
гласие».78 Она исполняла вокальные партии из опер «Дон-Жуан», 
«Лукреция Борджа», «Аттила» и других, пользовавшиеся всегда неиз-
менным успехом.79 Теплый прием устраивали слушатели и Джулии 
де Бореи. В концерте 1848 г. она исполняла арии из «Роберта Дьяво-
ла». Растроганная до глубины сердца, она со слезами прощалась со 
слушателями и сказала, что «вечер этот никогда не изгладится из ее 
памяти и сердца».80 Неоднократно выступал в университете знамени-
тый тенор Э. Тамберлик. На концерте 22 декабря 1857 г. вместе 
с А. Бозио и Дебассини он пел партии из опер «Лукреция Борджа», 
«Аттила», а исполнением русского романса «Отчего, скажи, душа де-
вица» произвел настоящий фурор: «Вызовам не было конца... Тамбер-
лика несли на руках».81 И в последующих концертах (25 января 
1859 г., 17 января 1860 г.) наряду с ариями из опер он включал в про-
граммы выступлений русские романсы. 

С университетскими концертами был связан и итальянский певец 
Д. Давид, известный преподаватель пения в Петербурге в 40-х годах. 
24 апреля 1846 г. был дан специальный концерт в его пользу, где пели 
его ученицы. Сам он также участвовал в концерте 10 февраля того ж е 
года, исполняя вокальную партию (финал 2-го акта оперы Г. Дони-
цетти «Лючия ди Ламмермур») вместе с А. Я. Билибиной, А. А. Ха-
ритоновым, Моллериусом и Мессини. В концертах участвовали и дру-
гие известные оперные певцы — А. Тамбурини (бас) , Д . Рубини (те-
нор), Дебассини (баритон), К. Эверарди (баритон), Э. Кальцоляри 
(тенор), Л. Лаблаш (бас) . Ф. Ронкони и др. 

Роль университетских концертов не исчерпывается тем, что они 
заняли важное место в творческой биографии отдельных композиторов 
и исполнителей. Они имели широкое общественное значение, формируя 
и воспитывая интересы и эстетические вкусы публики, знакомя ее с клас-
сическими музыкальными произведениями. Это постоянно подчеркива-
лось музыкальной критикой. «Мы придаем особенную цену универси-
тетским концертам у ж е потому, что они в настоящее время у нас един-
ственное место, где классическая музыка находит себе постоянный при-
ют, где ею занимаются основательно».82 Публика, писали «Отечествен-
ные записки», «собирается сюда не для того, чтобы щеголять своими 
нарядами или дилентантизмом... но для того, чтобы насладиться высо-
кими музыкальными произведениями, или учиться понимать их».83 

По своему составу круг слушателей университетских концертов был, 
как уже отмечалось, демократичней и шире посетителей аристократи-
ческих музыкальных салонов. Сюда приходили студенты, гимназисты, 
представители интеллигенции, мелкие служащие и т. д. Таким образом, 
концерты способствовали демократизации концертной жизни столицы. 

77 Ш т а к е н ш н е й д е р Е. А. Дневник и записки (1854—1886). М.; Л., 1934, 
с. 233, 250; К о м а р о в с к и й Н. Е. Записки. М., 1912, с. 55. 

78 ГПБ, О Р и РК, ф. 85, № 2. 
79 Театральный и музыкальный вестник, 1857, № 51, с. 717. 1 
80 Иллюстрация, 1848, № 12, с. 185. 
81 Театральный и музыкальный вестник, 1857, № 51, с. 718. 
82 С.-Петербургские ведомости, 1856, 28 окт. \ 
83 Отечественные записки, 1852, т. 85, дек., с. 222. ] 
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ее музыкальной жизни вообще. «Их историческое значение в том 
что они пробили брешь в замкнутом укладе русской музыкальной 
концертной жизни и расчистили путь для организации в последующие 
годы Русского музыкального общества»,8 4—писал Л. А. Баренбойм. 

.Роль университетских концертов отмечалась в приветственном ад-
ресе, врученном университету в день его 50-летия. В нем, в частности, 
указывалось, что концерты, «много послужившие делу музыкального 
образования», способствовали «достижению тех же целей, коим при-
званы служить» Русское музыкальное общество и Петербургская кон-
серватория.85 

В популяризации университетских концертов и раскрытии их ис-
торического значения большая заслуга принадлежит Ц. А. Кюи. 
В свою очередь, в его творческой деятельности как музыкального кри-
тика они сыграли определенную роль. В 1855 г. на квартетном вечере 
у инспектора А. И. Фицтума он встретился впервые с М. А. Балакире-
вым, который затем познакомил его с А. Н. Серовым, А. С. Даргомыж-
ским и братьями Стасовыми. «Скоро мы близко сошлись, совместно 
увлекались музыкой. Тут к нам примкнули М. П. Мусоргский, 
Н. А. Римский-Корсаков и А. П. Бородин».86 Здесь началось первое 
знакомство Ц. А. Кюи с камерной музыкой. В его критических статьях 
нашла отражение концертная жизнь университета последующего этапа, 
но, возвращаясь в них к оценке значения «Музыкальных упражнений», 
он неизменно подчеркивал их выдающееся значение в музыкальной 
жизни Петербурга.87 

В начале 60-х годов в период революционной ситуации в стране 
повышается и политическая активность студенчества. В университете 
происходят крупные волнения студентов. Изданные правительством 
в мае 1861 г. правила для С.-Петербургского университета запрещают 
сходки, публичные лекции и концерты, а 24 сентября университет за-
крывается. Последним концертом, о котором имеются сведения, был 
концерт 23 марта 1861 г.88 Так заканчивается первый этап в истории 
музыкальной жизни университета. 

С 1861 г. музыкальные занятия и концертная деятельность студен-
тов практически прекратились вплоть до 1883 г. Правда, в эти годы 
студенчество устраивало отдельные литературно-музыкальные вече-
ра, концерты, спектакли с участием видных столичных артистов. Но 
сами студенты на этих концертах не выступали и поэтому к музыкаль-
ной жизни собственно студенчества эта деятельность отношения не 
имела, она преследовала только одну цель — доставление средств для 
оказания помощи нуждающимся студентам. 

Об одном из таких концертов, где выступали известные артисты 
Ю. Ф. Платонова, Д . М. Леонова и другие, состоявшемся 28 марта 
1869 г., рассказывает Е. В. Корш.89 Известны и другие концерты и му-
зыкально-литературные вечера (1875, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 
1883 гг.) с участием А. А. Бичуриной, Ф. Н. Велинской, Л. А. Глин-
ской-Фалькман, М. Д. Каменской, М. М. Корякина, Д. М. Леоновой, 
М. К. Бенуа, П. П. Пустарнакова, П. И. Вейнберга, Д. В. Григоро-
вича, А. И. Пальма, М. Г. Савиной, Н. Ф. Сазонова, В. В. Самойло-
вой, П. А. Стрепетовой и др. 

84 Б а р е н б о й м Л. А. Указ. соч., с. 139. 
85 Ю б и л е й н ы й акт С.-Петербургского университета 8 февраля 1869 года, 

с. 85—86. 
86 К ю и Ц. А. Избр. статьи. Л.. 1952. с. 544. 
87 С.-Петербургские ведомости, 1864, 3 апр.; 1876, 10 марта. 
88 Основа, 1861, нюнь, с. 142—143. 
89 Исторический вестник, 1911, окт., с. 152—1Ы. 

125 
Проект "История Петербургского 

университета в виртуальном пространстве"http://museum.pu.ru/history/



Почти все благотворительные концерты устраивались по инициа-
тиве Общества вспомоществования недостаточным студентам С.-Петер-
бургского университета. Оно было создано в 1873 г. прогрессивно на-
строенной частью профессуры под влиянием студенчества и в услови-
ях запрещения студенческих организаций играло существенную роль. 
Хотя сами студенты не могли быть членами общества, они деятельно 
помогали организации многих его мероприятий, причем легальная ра-
бота нередко переплеталась с нелегальной. 

В конце 1883 г. студенты обратились в Совет университета 
с просьбой разрешить им музыкальные занятия в студенческом орке-
стре. Совет благожелательно отнесся к ходатайству студентов^0, и в ян-
варе 1884 г. оркестр был создан при активном содействии профессора 
Н. А. Меншуткина и инспектора студентов М. Ф. Цивилькова, которые 
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Абонемент на университетские концерты 1860 г. (ГПБ, ОР 
и РК, ф. 41, № 1627). 

и вошли в состав особого Музыкального комитета, учрежденного при 
университете 2 января 1884 г. В него включены были также профессор 
Н. А. Гезехус и дирижер Г. О. Дютш, руководивший оркестром с 1884 
по 1888 г. Воспитанник Петербургской консерватории, друг М. А. Ба-
лакирева, А. К. Глазунова, В. В. Стасова, активный пропагандист рус-
ской симфонической музыки и собиратель народных песен Г. О. Дютш 
много сделал для возрождения студенческого оркестра, «которым он 
управлял безвозмездно».9 1 

Первый концерт оркестра был дан уже вскоре после его организа-
ции— 15 марта 1884 г. в зале Дворянского собрания. Дирижировал 
Г. О. Дютш. В концерте принимали участие и оперные певцы 
A. Г. Меньшикова, М. Д. Каменская, Р. Ф. Нувель-Норди и пианистка 
B. В. Тиманова. На нем присутствовали А. Г. Рубинштейн и другие 
профессора Петербургской консерватории. После первого же концерта 
оркестр сделался популярным и стал привлекать массу слушателей. 

Музыкальная общественность с одобрением восприняла возрожде-
ние концертов университетского симфонического оркестра. Ц. А. Кюи 
-писал: «Концерт студентов Петербургского университета представляет 

90 П р о т о к о л ы заседаний Совета С.-Петербургского университета за первую 
половину 1883—1884 акад. года, № 29. СПб., 1884, с. 51. 

91 М и л и й Алексеевич Балакирев, с. 179, 183; О т ч е т о состоянии и дея-
тельности С.-Петербургского университета за 1893 г. СПб., 1894, с. 36; М у з ы к а л ь -
н а я энциклопедия, т. 2. М., 1974, с. 355. 
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отрадное явление и произвел самое лучшее впечатление... В этот корот-
кий срок г. Дютш сделал чудеса разумеется, благодаря дружным 
усилиям исполнителен».92 5 декабря 1884 г. состоялся второй концерт 
оркестра в котором кроме студентов участвовали артисты П. С Ле-
вицкая, О. Д. Скальковская-Бертенсон, П. А. Лодий и др. 

В следующем. 1885 г , были организованы три концерта, а также 
концерт в память Т. Г. Шевченко. Как и ранее, здесь наряду с оркест-
ром студентов выступили в качестве солистов приглашенные артис-
ты — Е. А. Лавровская, М. В. Терминская и др. В архиве Стасовых 
сохранилась программа концерта, состоявшегося И декабря 1885 г. 
В двух его отделениях исполнялась первая симфония Н. А. Римского-
Корсакова, концертная сюита Ц. А. Кюи, произведения А. П. Бороди-
на, М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, В. Моцарта, Ж. Массне, 
Г. Ч. Литольфа и Ф Листа.93 Уже на следующий день в «Музыкаль-
ном обозрении» Ц. А. Кюи отмечал, что концерт был «особенно удачен 
и по многочисленности публики, и по интересу программы, особенно 
оркестровой... Особенно приятно было прослушать первые три части 
Первой симфонии Римского-Корсакова... Самая трудная из пьес про-
граммы, увертюра к „Руслану", и эта была сыграна так хорошо, так 
бойко, с таким огнем, что ее пришлось повторить». В заключение 
Ц. А. Кюи обращал внимание на ненормальность положения оркестра 
студентов, состоявшую в том, что университетское начальство по 
неизвестным причинам не разрешает студентам давать концерты в Ак-
товом зале университета.94 Это выступление известного музыкального 
деятеля сыграло существенную роль в борьбе за отмену запрещения 
всяких концертов в помещениях самого университета. 

С неизменным успехом выступал симфонический оркестр студен-
тов и в последующие годы. Как и раньше, он нередко являлся первым 
исполнителем некоторых произведений. Так, здесь впервые исполня-
лась «Крестьянская пирушка» Н. А. Римского-Корсакова, «Оаискатиз 
!^Ииг» Ф Листа (1887 г.), В эти годы в концертах начинает участ-
вовать наряду с оркестром и хор студентов, хотя первоначально по-
стоянного хора еще не существовало. 

Интересный концерт состоялся 30 ноября 1886 г. На нем помимо 
оркестра выступали знаменитая пианистка А. Н. Есипова, певица 
А. Г. Меньшикова, скрипач Н. В. Галкин. Как особенно удачный кри-
тика отмечала концерт, проходивший в зале Дворянского собрания 
9 февраля 1887-г. В его программе были произведения М. И. Глинки 
(третья картина 2-го действия оперы «Руслан и Людмила»), 
Н. А. Римского-Корсакова («Крестьянская пирушка»), М. П. Мусорг-
ского («Ночь на Лысой горе»), Л. Бетховена (увертюра «Эгмонт»), 
Ф. Листа («Пляска смерти»), Д. Мейербера (арии из опер «Гугеноты» 
и «Пророк»).9 5 Анализируя программу концерта и мастерство исполне-
ния, критик «Музыкального обозрения» писал: «...Программы этих кон-
цертов всегда отличались художественным ^ интересом... Исполнение 
было весьма приличное... Успех был полнейший».96 

В эти годы в выступлениях оркестра принимал участие А. К. Гла-
зунов, поступивший в 1883 г. вольнослушателем на историко-филологи-
ческий факультет. Пребывание в университете сыграло значительную 
роль в жизни композитора. «Здесь он впервые практически, как рядо-
вой музыкант, соприкоснулся с оркестром...» «Глазунов быстро достиг 

92 Неделя, 1884, 25 марта, с. 464. 
93 РО И Р Л И , ф. 294, оп. 4, № 560. 
94 Музыкальное обозрение, 1885, 12 дек. 
95 РО И Р Л И , ф. 294, оп. 4, № 560. 
96 Музыкальное обозрение, 1887, 5 февр. 
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известных успехов в игре на валторне, трубе, трамбоне, кларнете. Игра 
в оркестре была для Глазунова не просто увлекательным музицирова-
нием, она давала ему возможность практически постигать законы ор-
кестрового звучания, разрешать ряд творческих вопросов».97 Учась 
в университете, он проявлял себя и как композитор. В общем, как 
вспоминает один из современников, «музыка и в университете остава-
лась его главным занятием».98 

Сколько лет продолжалась связь А. К. Глазунова с оркестром, 
установить не удалось, но можно утверждать, что до 1888 г. он живо 
интересовался его выступлениями. Произведения самого А. К. Глазу-
нова неоднократно исполнялись на университетских концертах.99 

В 1888 г. в связи с болезнью Г. О. Дютша А. К. Глазунов получил при-
глашение взять на себя управление окрестром, но после некоторых ко-
лебаний он отклонил это предложение. Выражением близости А. К. Гла-
зунова к музыкальной жизни университета явилось избрание его 
в марте 1907 г. почетным членом студенческого музыкального кружка. 

Оставление Г. О. Дютшем поста дирижера университетского ор-
кестра крайне болезненно отозвалось на его судьбе. Тем более, что 
к этому времени покинул пост председателя Музыкального комитета 
один из главных инициаторов возрождения музыкальных занятий 
и концертных выступлений студентов профессор Н. А. Меншуткин. 
«Это обстоятельство чуть было не послужило поводом к ликвидации 
оркестра...».100 Правление университета предложило профессору 
X. Я- Гоби принять председательство в Музыкальном комитете. В се-
редине 1888 г. в качестве дирижера временно был приглашен выпуск-
ник Лейпцигской консерватории М. К. Липпольд, а в январе 1889 г . — 
В. И. Главач. 

Войтех Иванович Главач, чех по происхождению, приехал в Рос-
сию в 1870 г. и стал известен здесь как дирижер, музыкальный педа-
гог, органист и композитор, активный пропагандист славянской музыки, 
произведений русских, польских и чешских композиторов.101 В 1889— 
1902 гг. он дирижировал университетским симфоническим оркестром, 
а также созданным им постоянным хором студентов. В 1892 г. им был 
организован второй студенческий оркестр — духовой, что было связано 
с некоторым изменением характера студенческих концертов, которые 
стали нередко сопровождаться танцами. С приходом В. И. Главача 
в университет изменилось и положение оркестра. Оркестр й хор полу-
чили официальный статус. Раньше оркестр не назывался студенческим, 
считаясь просто оркестром любителей, а сам дирижер не получал ка-
кого-либо определенного жалованья. Теперь учреждалась особая 
должность штатного преподавателя музыки с ежегодным вознагражде-
нием из средств университета, а музыкальные занятия студентов как 
бы превращались из любительского дела в определенную область ра-
боты самого университета. 

Состав оркестра в эти годы был довольно большим, несмотря на 
то, что ежегодно менялся на одну четверть. Д о 1890 г. в оркестре со-
стояло 60—80 студентов. Затем число участников возросло, особенно 

97 Г а и и н а М. А. Александр Константинович Глазунов: Жизнь и творчество. 
Л., 1961, с. 64. 

98 Б е л я е в В. М. Александр Константинович Глазунов: Материалы к его био-
графии, т. 1, Пг., 1922, с. 68. 

99 Г л а з у н о в А. К. Письма, статьи, воспоминания: Избранное. М., 1958, с. 93. 
100 О т ч е т о состоянии и деятельности С.-Петербургского университета за 

1893 г.. с. 37. 
101 Ежегодник имп. театров, 1911, вып. 7, с. 138. 
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после организации второго, духового оркестра. В 1893 г. в оркестрах 
насчитывалось 120 студентов, в 1 8 9 7 - 1 7 5 , в 1 8 9 8 - 1 5 5 в 1902 г -

С Т У ^ 1 0 В - 3 н а ч и т е л ь н о е число студентов пело в хоре: в 1897 г. -
380, в 1902 — о к о л о 250 человек. Музыкальные занятия и репетиции 
проходили регулярно, в некоторые годы почти еженедельно (по воскре-
сеньям). Сами эти репетиции, проходившие в Актовом зале универси-
тета, привлекали массу слушателей. 

Участниками оркестра и хора были только студенты (в том числе 
и вольнослушатели). Исключение составляла очень небольшая часть 
музыкантов-профессионалов, привлеченных за соответствующее возна-
граждение для выступлений с оркестром. В 1889 г. таких музыкантов 
в обоих оркестрах было только 7 чел. В концертах и литературно-му-

•зыкальных вечерах участвовали оперные певцы, профессиональные му-
зыканты, драматические артисты. Помимо указанных выше в них вы-
ступали: Н. Н. Фигнер, М. И. Фигнер, А. В. Панаева-Карцева, 
М. В. Терминская, В. Н. Давыдов, П. Д. Ленский и др. 

Направление работы и программы концертных выступлений опре-
делялись Музыкальным комитетом, в котором главную роль играл ди-
рижер. Обычно в течение года устраивались два концерта с участием 
оркестра и хора: в феврале — марте и ноябре — декабре. В некоторые 
годы концертов было больше, а иногда давался лишь один концерт. 
Концерты проходили, как правило, в зале Дворянского собрания, а не-
которые устраивались в театральном зале А. И. Павловой, концертном 
зале Кредитного общества, в столовой университета. В 1892 г. было 
получено разрешение давать концерты в Актовом зале университета, 
однако основным местом выступлений оставался зал Дворянского соб-
рания. 

Главной целью концертов, помимо музыкально-эстетической, яв-
лялся сбор средств для выдачи пособий нуждающимся студентам, 
а также для внесения платы за обучение тех, кто не имел к этому воз-
можности. Р я д концертов был дан и с другими благотворительными 
целями: в пользу местностей, пострадавших от неурожая (1892 г.), 
в пользу комитета для доставления средств Высшим женским курсам 
(1885 г.) и т. д. Концерты приносили доход, составлявший значитель-
ный вклад в кассу Общества вспомоществования. Примерно половину 
всех средств общества составляли именно эти сборы. За 1888—1893 гг. 
оно получило от выступлений оркестра свыше 26 тыс. руб.102 

Начиная с. 1898 г. в отчетах общества все заметнее проявляется 
тревога по поводу уменьшения поступления средств от устройства кон-
цертов и музыкально-литературных вечеров. «С каждым годом стано-
вится труднее рассчитывать на успех подобных вечеров»,103—говори-
лось в отчете за 1898 г. В 1899 г. комитет общества вновь был вынуж-
ден констатировать, что обилие концертов и вечеров в пользу нуждаю-
щихся, устраиваемых студентами различных учебных заведений, влияет 
на сборы с вечеров, устраиваемых комитетом.104 Контингент слушате-
лей музыкальных концертов, несмотря на его расширение, был тем не 
менее очень ограниченным — прослойка культурной публики, посещав-
шей эти концерты, в обшей массе населения Петербурга была очень 
незначительна. Существенную роль играли такие причины, как запре-
щение властями в 1902 г. устраивать концерты в пользу нуждающихся 
студентов, репрессии 1900 г. против ряда студентов, активно содейст-

102 О т ч е т о состоянии и деятельности С.-Петербургского университета за 
1893 г., с. 35—39. - п А 

юз О т ч е т Общества вспомоществования студентам С.-Петербургского универ-
ситета за 1898 г. СПб., 1899. с. 9. 104 Там же, за 1899 г. СПб., 1900, с. 10. 
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вовавших комитету в устройстве концертов, и т. д. Все это чрезвычай-
но затрудняло деятельность общества, а вместе с тем и концертные 
выступления студентов. Популярность концертов и вечеров надает, 
а в 1902 г. начинают угасать и музыкальные занятия. В 1903 г. кон-
цертные выступления прекратились вообще. Так закрылась вторая 
страница истории музыкальной жизни университета. 

Зарождение музыкального кружка студентов, с которым связан 
третий этап музыкальной жизни университета, относится к осени 
1903 г. В качестве руководителя музыкальными занятиями был при-
влечен студент Н. А. Сасс-Тисовский. 27 января 1904 г. был утвержден 
устав кружка, и с этого момента Н. А. Сасс-Тисовский стал официаль-
ным руководителем кружка, при этом он управлял оркестром и хором. 
4 марта 1904 г. состоялось первое общее собрание членов кружка, из-
бравшее комитет для разрешения текущих дел, в который вошли 7 че-
ловек под председательством ректора университета А. М. Жданова. 

Комитет и члены кружка горячо принялись за работу. Начались 
репетиции. Только с 26 сентября по 8 декабря 1904 г. под руководством 
Н. А. Сасс-Тисовского были устроены 21 репетиция оркестра и 3 ре-
петиции хора, который только еще начинал формироваться. Всего 
к 1 января 1905 г. в кружке состояло 62 чел.105 

Уже в этот период начинаются концертные выступления. Факти-
чески первый концерт состоялся еще до официального рождения круж-
к а — 14 ноября 1903 г. Это был симфонический концерт в память 
П. И. Чайковского, в котором участвовал оркестр студентов из 90 че-
ловек, исполнивший Пятую симфонию П. И. Чайковского. «Оркестр 
студентов С.-Петербургского университета, — писала "Русская музы-
кальная газета",— возродился под управлением молодого дирижера 
г. Сасс-Тисовского. Концерт его 14 ноября, посвященный памяти Чай-
ковского, собрал немало публики. Он прошел с хорошим успехом».106 

В 1904 г. студенческий оркестр выступил с двумя концертами. 7 мар-
та был устроен концерт в пользу русского флота, на котором исполня-
лись произведения М. И. Глинки, М. А. Балакирева и П. И. Чайковско-
го. 31 октября состоялся концерт памяти А. Г. Рубинштейна. По пово-
ду этого концерта «Русская музыкальная газета» писала: «И солисты, 
и оркестр имели полный успех. Исполнение оркестра, достигшего под 
управлением своего дирижера г. Сасс-Тисовского стройного ансамбля, 
заслуживает особой похвалы; оно отличалось д а ж е в исполнении труд-
ной второй симфонии Рубинштейна „Океан"».107 

С именем Н. А. Сасс-Тисовского связано не только возрождение 
симфонического оркестра студентов университета. Вся последующая 
деятельность кружка, оркестра и хора проходила под его непосредст-
венным руководством. 

Николай Андреевич Сасс-Тисовский окончил юридический факуль-
тет университета и Петербургскую консерваторию (по классу компо-
зиции он учился у Н. А. Римского-Корсакова, по классу рояля — 
у Ф. Ф. Черни). С 1904 и вплоть до 1917 г. он был художественным ру-
ководителем музыкального кружка студентов университета, дириже-
ром оркестра и хора, одновременно являясь с 1907 г. руководителем 
музыкального кружка Политехнического института. В 1914 г. им было 
организовано два больших концерта сводного общестуденческого 
симфонического оркестра Петербурга. Свою работу в области художе-
ственной самодеятельности, организации любителей симфонической 

Ю5 О т ч е т о состоянии и деятельности С.-Петербургского университета за 
1904 г. СПб., 1905, с. 166. 

106 Р у С С К а я музыкальная газета, 1903, Лг? 47, стб. 1169. 
107 Там же, 1904, № 45, стб. 1053. 
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и камерной музыки Н. А. Сасс-Тисовский продолжал и после револю-
ции В связи с 35-летним юбилеем его творческой деятельности 
Д. Д . Шостакович в статье «Энтузиаст музыкальной самодеятельно-
сти» писал: «Музыкант большой культуры, даровитый композитор, 
Сасс-Тисовскии не замыкался только в дирижерском искусстве Он вся-
чески развивает своих товарищей, знакомит их с операми, камерными, 
вокальными и другими произведениями».108 Умер Н. А. Сасс-Тисовский 
в 1942 г. в осажденном Ленинграде. 

Революционный 1905 г. сопровождался вовлечением широких масс 
студенчества в политическую борьбу с царским самодержавием. Сход-
ка студентов, состоявшаяся 7 февраля 1905 г., приняла решение пре-
кратить занятия в университете до осени, с тем чтобы дать студентам 
возможность посвятить себя революционной работе. В сентябре —ок-
тябре 1905 г. университет стал местом массовых революционных ми-
тингов и собраний. В октябре Министерство закрыло университет на 
длительное время, вплоть до осени 1906 г. Эти условия, естественно, 
отодвигали музыкальные занятия на второй план. В первом полугодии 
1905 г. музыкальный кружок вовсе не функционировал. Во втором по-
лугодии было устроено пять репетиций оркестра, но затем и они пре-
кратились. В самом кружке в это время обсуждались пути реорганиза-
ции его деятельности. Поднимается, в частности, вопрос о допущении 
в состав кружка студентов всех высших учебных заведений. Вносятся 
предложения разнообразить работу кружка: «устроить камерную му-
зыку», организовать «вечера новой музыки». Члены кружка предложи-
ли комитету заняться устройством концертов в пользу семей безработ-
ных, и с этим предложением комитет обратился к университетскому 
совету старост с просьбой содействовать устройству концерта. Совет 
старост сочувственно отнесся к этой идее и предложил создать комис-
сию для устройства нескольких таких концертов 109. Однако концертная 
деятельность в 1905 г. не возобновилась. 

Не функционировал кружок и в первой половине 1906 г. Во вто-
ром полугодии было решено устроить три концерта в пользу нуждаю-
щихся студентов университета, но подготовленный к началу декабря 
концерт не был разрешен градоначальником. Пришлось ограничиться 
лишь участием в одном концерте—14 декабря в зале консерватории, 
где оркестром университета было исполнено три номера программы: 
музыка к театральной пьесе «Сигурд Крестоносец» Э. Грига, симфони-
ческая картина «Кедр и пальма» В. С. Калинникова, «Полонез» 
А. К. Лядова. Одновременно шли занятия с вновь созданным мужским 
хором (125 чел.), на репетициях которого совместно с оркестром ра-
зучивалась опера А. Г. Рубинштейна «Демон». В связи с возникшей 
в кружке идеей подготовить и исполнить «Мессу» Л. Бетховена встал 
вопрос об организации женского хора, что сталкивалось с известными 
трудностями ввиду отсутствия женщин в числе студентов университета. 
Такой хор был создан во второй половине 1906 г. из вольнослушатель-
ниц университета. Он приступил к репетициям под руководством сту-
дента Ю. Л. Карновича (Карнавичюса).1 1 0 

В конце 1905 г. в кружке состояло 62 чел., а в конце 1906 г . — 
более 250. В последующие годы кружок насчитывал около 200 чел. 
В 1915 г. в его работе участвовало 65 слушательниц женских высших 
учебных заведений (Высших женских курсов, Женского медицинского 
института и др. ) . Кружок начал избирать почетных членов из числа 

108 Советское искусство, 1939, 6 апр. 
и» о т ч е т о состоянии и деятельности С.-Петербургского университета за 

1905 г. СПб., 1906, с. 103—105. 
110 Там же, за 1906 г. СПб., 1907, с. 162—165. 

9* 131 

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://museum.pu.ru/history/



лиц, активно содействовавших его работе или связанных с музыкаль-
ной жизнью университета. Среди них были Н. А. Римский-Корсаков, 
А. К. Глазунов, А. К. Лядов, А. И. Зилоти, Л. С. Ауэр. 

Комитет кружка в течение ряда лет возглавлялся ректором уни-
верситета. С 1914 г. в связи с утверждением нового устава в качестве 
председателя избирался у ж е не ректор, а кто-либо из активных членов 
кружка. С 1906 г. кружок из своей среды стал выбирать помощников 
преподавателя музыки, содействовавших Н. А. Сасс-Тисовскому в про-
ведении репетиций оркестра и хора, в дирижировании и т. п. Среди них 
были Ю. Л. Карнович (Карнавичюс), М. О. Штейнберг, А. В. Гаук, 
К. М. Аренков, А. П. Гладковский, Г. А. Майкапар, Н. К. Змирлов 
и др. 

В жизни кружка были периоды подъема и спада. Это не в послед-
нюю очередь зависело и от материальной стороны его деятельности, 
поскольку правление университета вдвое сократило субсидии, выдава-
ло их с запозданием, запрещало продавать билеты на концерты круж-
ка в здании университета и многое другое.111 Трудным был в этом от-
ношении 1909 год. Из-за материальных затруднений начались неуря-
дицы и во внутренней жизни кружка. Некоторые его члены высказывали 
неудовлетворенность музыкально-художественной стороной работы, 
трудностью исполняемых произведений, присутствием в оркестре и хоре 
лиц, слабо подготовленных и тормозящих дело. Для устранения недо-
статков была избрана специальная комиссия. Она выработала ряд 
мер, в том числе предложила организовать закрытые (только для чле-
нов кружка) концерты для повышения музыкальной культуры круж-
ковцев, подвергать желающих вступить в кружок соответствующему 
предварительному испытанию. Высказывалось пожелание, чтобы в про-
граммы концертов включались только такие произведения, которые 
имеют бесспорное художественное значение и в то же время не пре-
вышают сил оркестра и хора 112. 
- Эти рекомендации постепенно стали претворяться в жизнь. Уже 

в 1909 г. были проведены испытания 122 человек, желавших вступить 
в кружок. С декабря 1909 г. начали устраиваться музыкальные собра-
ния членов кружка с выступлениями оркестра, исполнявшего произве-
дения А. П. Бородина, А. К. Лядова, Ф. Мендельсона, К. Вебера и дру-
гих, и солистов. Иногда здесь читались доклады. Так, весной 1910 г. 
состоялся сопровождавшийся музыкальными иллюстрациями доклад на 
тему «Гитара и гитарная музыка». При кружке были организованы му-
зыкальные классы. В 1910 г. начали функционировать классы сольного 
пения (руководитель проф. Марио Джиральдони) , скрипки (Я. В. Кост-
ржева) , теории музыки (Н. А. Сасс-Тисовский), а также отдел камер-
ной музыки. Четыре раза в неделю в распоряжение кружка предо-
ставлялся Актовый зал, но это не могло обеспечить потребности его 
расширяющейся деятельности. Тогда по ходатайству кружка ему ре-
шением Совета университета было предоставлено помещение ^ е и с1е 
Р о т т е ) 1 1 3 . Это позволило организовать новые классы. В 1911/12 учеб- > 
ном году функционировали классы пения, скрипки, виолончели, контра-
баса и медных духовых инструментов, в 1913 г. — классы игры на 
скрипке, игры на рояле, сольного пения. 

Приват-доцент А. Ф. Каль читал в университете лекции по истории 
русской музыки. Иллюстраторами на этих лекциях выступали члены 
музыкального кружка. Они участвовали также в музыкально-историче-
ском семинаре ( С о И е д ш т г т ш с и т ) А. Ф. Каля в качестве докладчиков 

1 .1 Там же, за 1912 г. СПб., 1913, с. 148 (2-я гтаг.). I 
1.2 Там же, за 1909 г. СПб., 1910, с. 223—225. 
1.3 Там же, за 1910 г. СПб., 1911, с. 265. 
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и иллюстраторов: А. П. Гладковский читал доклад о «Сказке о царе 
Салтане» Н. А. Римского-Корсакова, другие члены кружка дважды ис-
полняли на этих собраниях отрывки из оперы «Моцарт и Сальери» 
Н. А. Римского-Корсакова и т. д.114 

Продолжительность работы кружка в течение года составляла 
обычно 5—6 мес. Эти месяцы были заполнены работой классов и до-
вольно интенсивными репетициями. Репетиции, начиная с 1907 г., про-
ходили, как правило, еженедельно; в год проводилось 30—60 репети-
ций оркестра и 30—40 репетиций хора. Репетиции, как оркестровые, 
так и хоровые, проходили обычно под руководством Н. А. Сасс-Тисов-
ского. Кроме него некоторыми репетициями руководили М. О. Штейн-
берг, А. В. Гаук, Ю. Л. Карнович (Карнавичюс) и др. 

Значительное число репетиций обеспечивало хорошую подготовку 
оркестра и хора и в целом высокий уровень исполнения. Характер кон-
цертных выступлений определялся общим направлением кружка — и х 
программы составлялись главным образом музыкально-художествен-
ным руководителем Н. А. Сасс-Тисовским. Определенную роль играл 
и комитет кружка. Кроме того, для разработки и разрешения программ-
ных вопросов создавались и специальные органы. Так, в 1908 г. «для 
выработки общего музыкально-художественного плана для руководст-
ва в деятельности кружка на целый год» была избрана специальная 
музыкально-художественная комиссия,1 ,5 существовавшая до 1910 г. 
Весной 1916 г. начал функционировать особый музыкально-художест-
венный совет кружка, в состав которого вошли Н. А. Сасс-Тисовский 
и его помощники К. М. Аренков, А. П. Гладковский, Г. А. Майкапар, 
и др.116 

В течение года симфонический оркестр студентов и хор давали от 
одного—двух до пяти концертов. Главным являлся ежегодный большой 
симфонический концерт оркестра и хора. Ему, по существу, подчиня-
лись в течение года все репетиции. Такой концерт рассматривался как 
отчет оркестра перед широкой публикой. Особенностью концертов это-
го периода было то, что знаменитости для участия в них не пригла-
шались. За период с 1903 по 1916.г. было дано тринадцать таких сим-
фонических концертов. Они проходили в Большом зале консерватории, 
концертном зале Калашниковской биржи, зале Петровского коммер-
ческого училища и неизменно получали положительные отзывы прес-
сы. Некоторые из этих концертов посвящались памяти выдающихся 
композиторов. Например, седьмой концерт (1-е отделение) 1908 г .— 
памяти Н. А. Римского-Корсакова, восьмой концерт — памяти Л. Бет-
ховена. Первое отделение программы всех концертов обычно 
исполнялось оркестром. В концертах участвовал также хор сту-
дентов, а 8 апреля 1907 г. при исполнении «Мессы» (С-с1иг, ор. 86) 
Л. Бетховена впервые выступали вместе мужской и женский хор (все-
го около 100 человек). Все концерты включали и сольные номера, со-
провождаемые оркестром и хором, причем солистами выступали почти 
исключительно студенты университета. 

Кроме этих ежегодных больших концертов оркестр и хор давали 
в течение года еще несколько концертов в разных залах Петербурга 
(Актовом зале университета, в Соляном городке, на Высших женских 
курсах, в зале Политехнического института, зале Тенишевского учи-
лища), которые также высоко оценивались критикой. Так, по случаю 
концерта, данного 28 октября 1907 г. в Соляном городке, «Русская му-

114 Там же за 1915 г. Пг., 1916, с. 200—201; Там же, за весеннее полугодие 
1916 г. Пг„ 1916, с. 167. 

1,5 Там же, за 1908 г. СПб., 1909, с. 219. 
116 Там же. за весеннее полугодие 1916 г. Пг., 1915, с. 1Ьо—1ЬЬ. 
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зыкальная газета» писала: «Музыкальный кружок при СПб. универ-
ситете открыл свой сезон (4-й) симфоническим концертом в зале Со-
ляного городка. Мы не знаем условий работы этого симпатичного круж-
ка, насколько регулярно и ревностно ведутся его занятия, но резуль-
таты, достигнутые им, вполне добропорядочны. Значительный по 
численности оркестр достаточно сыгрался, хор обладает хорошей звуч-
ностью и уверенностью ансамбля»117 . Оркестр и хор студентов или его 
отдельные группы принимали участие в концертах, проводившихся 
в Малом зале консерватории, концертах Общества вокальной музыки, 
Общества народных университетов, в концертах, организованных Ря-
занским, Пермским, Уральским и другими землячествами. С началом 
первой мировой войны кружок организовал специальные концертные 
группы для выступления в университетском и других лазаретах. Толь-
ко во второй половине 1914 г. состоялось 10 таких выступлений. 

В программы концертов входили симфонии," увертюры к операм, 
романсы русских композиторов. В них были представлены произведе-
ния М. И. Глинки (увертюра к опере «Руслан и Людмила», «Сомне-
ние», «Камаринская»), М. А. Балакирева (увертюра на темы трех 
русских песен), М. П. Мусоргского («Поражение Сеннахериба», «Ты 
взойди, взойди, солнце красное»), А. П. Бородина (симфоническая кар-
тина «В Средней Азии», арии из оперы «Князь Игорь»), Н. А. Римско-
го-Корсакова («Испанское каприччио», фантазия на русские темы, от-
рывки из оперы «Моцарт и Сальери», сюита из оперы «Снегурочка»), 
П. И. Чайковского (Вторая, Четвертая, Пятая, Шестая симфонии, кон-
церт для скрипки с оркестром, увертюра-фантазия «Ромео и Джульет-
та», увертюра к опере «Воевода», арии из оперы «Иоланта» и др. ) , 
А. Г. Рубинштейна (симфония «Океан»), С. В. Рахманинова (Пер-
вый концерт для ф-но с оркестром), Э. Ф. Направника, А. К. Глазу-
нова, А. Н. Серова, А. С. Аренского, В. С. Калинникова, А. К. Лядова, 
А. Т. Гречанинова, Р. М. Глиэра, произведения членов кружка 
Н. А. Сасс-Тисовского, А. П. Гладковского и др. Зарубежные компо-
зиторы были представлены произведениями Л. Бетховена, В. Мо-
царта, Ж. Бизе, Ф. Листа, Ш. Гуно, Р. Шумана, Ф. Мендельсона, 
Э. Грига и др. 

В конце 1907 г. в кружке возникла идея взять на себя инициативу 
«объединения всей музыкальной учащейся молодежи г. С.-Петербурга 
в крупную музыкальную организацию и, как первый шаг к осуществ-
лению этой идеи, побудить возможными средствами учащихся в выс-
ших учебных заведениях С.-Петербурга образовать у себя музыкаль-
ные сообщества, аналогичные по конструкции с музыкальным кружком 
при университете»118. Претворить в жизнь эту идею не удалось. Тем не 
менее Н. А. Сасс-Тисовским был создан музыкальный кружок в Поли-
техническом институте. А в феврале 1914 г. в зале Дворянского собра-
ния впервые выступал оркестр в составе 130 человек, представленный 
студентами всех высших учебных заведений Петербурга. Успех кон-
церта был полным. В его программу были включены произведения 
Р. Вагнера (вступление к опере «Лоэнгрин», вступление и смерть 
Изольды из оперы «Тристан и Изольда», вступление к опере «Мейстер-
зингеры»), С. В. Рахманинова (Второй концерт для ф-но с оркестром), 
П. И. Чайковского (Шестая симфония)1 1 9 . Второй общестуденческий 
концерт 18 ноября 1914 г. в Михайловском театре также привлек вни-
мание прессы. «Из концертов отчетной недели упомянем еще о 2-м сту-

117 Р у с с к а я музыкальная газета, 1907, № 44, стб. 1004—1005. 
п« О т ч е т о состоянии и деятельности С.-Петербургского университета за 1907 г 

СПб., 1908, с. 213. н 

119 Русская музыкальная газета, 1914, № 7-8, стб. 207. 
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денческом концерте, устроенном с благотворительной целью в Михай-
ловском театре 18 ноября. В программу вошли Вторая симфония 
В. С. Калинникова, Славянский марш и фортепьянный концерт Ь-то11 
П. И. Чайковского. Последний был отчетливо сыгран В. С. Лабунским. 
Об исполнении оркестра и о дирижере его Н. А. Сасс-Тисовском нам 
приходилось у ж е писать не раз»120. 

Музыкальный кружок студентов университета выдвинул из своей 
среды немало известных композиторов и деятелей искусства. Среди 
них композиторы А. П. Гладковский, Ю. Л. Карнович (Карнавичюс), 
М. О. Штейнберг, К. М. Аренков, дирижер А. В. Гаук и др. 

Таковы главные страницы истории музыкального прошлого универ-
ситета. Они достаточно убедительно раскрывают значение музыкальной 

• самодеятельности студентов в их эстетическом воспитании, в развитии 
таланта тех, кто впоследствии целиком посвятил себя музыке, показы-
вают, что влияние университетского оркестра выходило далеко за рам-
ки университета, оказав, особенно в первый период, определенное воз-
действие на музыкальную жизнь Петербурга. 

Октябрьская революция коренным образом перестроила всю жизнь 
и деятельность университета. Она позволила использовать все лучшее, 
передовое, что было в дореволюционном университете, обогатить 
и развить его прогрессивные традиции. Художественная самодеятель-
ность студентов получила в советское время невиданный ранее размах, 
предоставив всем широкие возможности культурного роста, совершен-
ствования своих талантов, развития эстетических вкусов и интересов. 

120 Р у С С К а я музыкальная газета, 1914, № 47, стб. 888. 
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В. В. М А В Р О Д И Н 

К У Л Ь Т У Р Н А Я Ж И З Н Ь 

Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Г О У Н И В Е Р С И Т Е Т А 

В 1920-х гг. (из воспоминаний) 

Прежде чем рассказать о культурной жизни Ленинградского уни-
верситета в 20-х годах, надо коснуться тех общественных форм, в кото-
рые она выливалась. В университете тогда было четыре факультета: 
физико-математический, факультет языкознания и материальной куль-
туры (ямфак), в состав которого входили кафедры истории, литерату-
ры и лингвистики, а также кафедры бывшего восточного факультета, 
географический факультет, включавший географическое, этнографиче-
ское и антропологическое отделения, и факультет советского права. 
Студенты университета являлись членами разных профсоюзов. Учив-
шиеся на ямфаке и геофаке, а также на биологическом, математическом 
и физическом отделениях физмата были членами профсоюза работни-
ков просвещения. Если, поступая в университет, они являлись членами 
других профсоюзов, то переводились в союз рабпрос. Студенты хими-
ческого отделения физмата состояли членами союза химиков, геологи-
ческого— союза горнорабочих, а студенты факультета советского пра-
в а — союза совторгслужащих. При первичном вступлении студентов 
в профсоюз соблюдался тот же принцип приема. 

В университете существовали профкомы соответствующих проф-
союзов и профбюро на факультетах. Все профкомы объединялись в ис-
полбюро профсекций ЛГУ — высший профсоюзный орган университета. 
При исполбюро действовали две комиссии: академическая и культур-
ная. В 1928—1930 гг. автор этих строк был избран в исполбюро и рабо-
тал в его культкомиссии. Возглавлял ее студент факультета совправа 
М. С. Попов. • 

Культкомиссия размещалась в клубе ЛГУ, носившем имя ученого, 
коммуниста, видного деятеля советской науки и народного просвеще-
ния М. Н. Покровского. Клуб занимал помещение бывшей церкви на 
третьем этаже главного здания (позднее здесь разместилась аэродина-
мическая лаборатория, а ныне находится Музей истории ЛГУ) . Это 
было обширное помещение, где обычно проходили различного рода 
массовые собрания. К нему примыкали небольшие комнаты, одна из 
которых носила название комнаты отдыха. 

При клубе работало несколько кружков. На первое место среди 
них следует поставить драматический кружок. Он выступал не только 
в Актовом зале университета, но и в рабочих клубах заводов. Особен-
но тесной была связь университетского драматического кружка с клу-
бом завода имени Козицкого, с Балтийским заводом и школой-заводом 
«Комсомол». Большую роль в налаживании культурных связей между 
университетом и заводом имени Козицкого сыграли секретарь комите-
та комсомола завода А. Карамышев и студентка Т. Булыгина. 
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и д р ^ 1 й 7 п * Л а Н е р е А Кл° в ы с т У п а ™ выдающиеся артисты: 
А- Ростовцев, Е. П. Корчагина-Александровская, П. Г. Чесноков 
Создавались в университете и небольшие музыкальные коллективы, 

в которые входили и студенты, и профессора.' Часто в Актовом зале 
выступал со своим замечательным репертуаром проф. Б. Д Греков 
мастерски владевший игрой на виолончели.' При университетском клубе 
оыл создан оркестр струнных и духовых инструментов. Концерты не 
столь часто устраиваемые, пользовались особым "успехом, а небольшая 
плата за билеты не была обременительной для студенческого бюджета. 
В Актовом зале демонстрировались также фильмы. Билет стоил 20 коп! 
Кино в те времена было еще «Великим немым», и фильмы шли под ак-
компанемент рояля, за которым всегда сидел Серафим Воинов, студент-
историк, в будущем полковник, активный участник обороны Ленин-
града. 

Говоря о культурной жизни университета тех времен, нельзя не 
вспомнить Мишу Золотаря, студента-геолога. В постоянной «юнгштур-
мовке», своего рода форме комсомольца 20-х годов, заведующий клу-
бом и бессменный остроумный конферансье Миша Золотарь вносил 
в любое дело искорку таланта. Его последнее выступление в универси-
тете в 1930 г. (геологов переводили в Горный институт) явилось под-
линной «лебединой песней». Запомнилась и Мария Григорьевна—сторож 
клуба, весьма пожилая женщина, сама в прошлом артистка. Она не 
просто служила в клубе — она жила его жизнью. 

Особо следует выделить наши университетские «писательские» ор-
ганизации. Они стали особенно многочисленными после того, как 
в 1924 г. в Москве закрыли Литературно-художественный институт име-
ни В. Брюсова, а его студентов направили в Ленинградский уни-
верситет. 

Литературных организаций и кружков в университете было мно-
жество. В них участвовали студенты — члены литературной ассоциации 
университета, Ленинградской ассоциации пролетарских писателей 
(ЛАПП), Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП) , 
«Северного перевала», «Ледохода», и др. В те годы начинали свою дея-
тельность на поприще литературы и поэзии Павел Яцынов, Владимир 
Заводчиков, Владимир Дружинин, Елена Рывина, Геннадий Гор, Илья 
Авраменко, Дмитрий Леваневский, критик Николай Лесючевский. 

Литературные дискуссии были весьма оживленными, даже жарки-
ми. Не случайно в университетской стенной газете «Студенческая прав-
да» поместили стихотворение, в котором имелись такие строки: «Ледо-
ходовцы» дерутся с «Перевальцами»./Конечно, до драк дело не дохо-
дило,/но прения бывали весьма горячими. Характерной была сама 
обстановка литературных дискуссий. Кресел и стульев в большой ком-
нате клуба имени М. Н. Покровского хватало на всех, но они не поль-
зовались успехом — и х заменяли подоконники и... пол. Иногда изби-
рался председатель д и с к у с с и и , причем избранным считался тот, чьи сто-
ронники громче кричали. Иногда такового вообще не было, и слово 
получал всякий, кто хотел и когда хотел. Нередко его голос заглу-
шался голосами других участников дискуссии, но это мало кого сму-
щало. Самые горячие споры вызывало появление в печати — газете, 
журнале, отдельном и з д а н и и — поэтических и прозаических произведе-
ний студентов у н и в е р с и т е т а . Равнодушных не было. Критики выступа-
ли рго или согйга. 

Ярким событием культурной жизни университета тех лет явились 
выступления Владимира Владимировича Маяковского. Репертуар его 
был весьма разнообразным и зачастую носил острый политический 
характер. Произведения Маяковского били по нашим недостаткам, бю-
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рократизму, «гримасам нэпа», пошлости, мещанству. Он был неприми-
рим и поистине великолепен в своей ярости, облеченной в поэтическую 
форму. Во время «вечеров» Маяковского выступали со своими стиха-
ми и студенты университета. Маяковский их внимательно выслушивал, 
но поблажек не давал, осаждал зазнавшихся, умел найти убийствен-
ную характеристику произведениям бездарных стихоплетов. Стихи 
Маяковского обсуждались тут же, так сказать, «на ходу». Однажды 
после выступления Маяковского взял слово студент Леша М., считав-
ший себя поэтом. Он заявил: «Плохие ты стихи пишешь, Маяковский, 
вот послушай мои». Маяковский долго слушал, но вскоре его терпение 
иссякло, он встал в полный рост и обратился к битком набитому Ак-
товому залу: «Товарищи! Кто за то, чтобы Лешу М. перевести в первый 
класс первой ступени?» Зал голосовал единодушно. 

Маяковский требовал от аудитории внимания. Как-то его лите-
ратурный вечер затянулся, вот-вот должны были уйти в парк трамваи 
(в то время по набережной мимо университета ходил трамвай № 5) , 
кое-кто стал пробираться к выходу между стульями. Маяковский встал 
и крикнул: «Эй, вы, из ряда вон выходящие!» Движение в зале тут ж е 
прекратилось. 

К событиям культурной жизни университета тех лет относится 
и выступление выдающегося советского историка-марксиста, старого 
большевика-ленинца, заместителя комиссара просвещения М. Н. По-
кровского, состоявшееся в большой физической лаборатории с докла-
дом о советской высшей школе. 

Студенты университета посещали дискуссии (а это было совсем 
нелегко — желающих попасть на них было очень много) между 
А. В. Луначарским и митрополитом Введенским, не уступавшими друг 
другу в искусстве спора. Как-то во время одного из диспутов А. В. Лу-
начарский, говоря о «душе», отметил: «Самый искусный анатом не 
сможет сыскать душу у моего уважаемого оппонента. Он найдет легкие, 
желудок, горло, печень, но души не окажется нигде». Введенский от-
ветил: «Всем известно, что Анатолий Васильевич очень умный человек, 
но любой анатом обнаружит череп и мозг, но ум найти ему не удастся». 

Определенную роль в культурной жизни университета играли пуб-
личные лекции физика О. Д. Хвольсона и историка Е. В. Тарле, соби-
равшие огромную аудиторию. О. Д . Хвольсон читал их в физическом 
институте, а Е. В. Тарле — в Актовом зале или в девятой - аудитории 
Главного здания. На лекциях Е. В. Тарле присутствовали не только 
студенты разных факультетов университета, но и технологи и политех-
ники, лесники и медики, электротехники и путейцы, строители и «тол-
мачевцы» (слушатели Военно-политической академии имени Толмаче-
ва, ныне это Военно-политическая академия имени В. И. Ленина 
в Москве). 

В культурной жизни университета 20-х годов большую роль игра- | 
ла газета. Вначале это была стенная газета «Студенческая правда», : 
которую вывешивали на стенде в коридоре Главного здания. Затем под 
тем же названием стала выходить печатная газета. Начало ей было по- > 
ложено на собрании профделегатов разных факультетов и курсов, со- -
стоявшемся весной 1927 г. в клубе. Инициатором выступил студент 
факультета советского права Сергей Маситин, первый секретарь Пет-
роградского горкома РКСМ. Он призвал присутствующих организовать 
сбор средств для создания своего университетского печатного органа. 
Каждый студент должен был внести 10 коп. Сбор средств прошел 
очень организованно, быстро, и 7 ноября 1927 г. на ноябрьской де-
монстрации в руках студентов университета оказался первый номер 
печатной «Студенческой правды». 
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|м. О. МАЛ Ы Ш Е в | 

СТРАНИЦЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ УНИВЕРСИТЕТА 
В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (из воспоминаний) 

Понедельник, 25 октября 1945 г. Восстановительные бригады исто-
рического, экономического и физического факультетов начинают свою 
недельную трудовую вахту. Через семь дней их сменят студенты-фило-
логи, юристы, геологи, а они пойдут в университетские аудитории. Те, 
кто идет восстанавливать здания родного университета, и те, кто начал 
•учебу, — в с е они, будущие специалисты высокой квалификации, при-
нимают самое живое участие в общественной жизни своего вуза. 

Именно она является замечательной школой воспитания студентов, 
дает первую политическую закалку, первый опыт общественной дея-
тельности. Партийные и комсомольские бюро факультетов внимательно 
следили за тем, чтобы все студенты имели постоянные или временные 
поручения. Это и чтение лекций в общежитиях вуза, на предприя-
тиях, в учреждениях и школах города, и проведение бесед о внутрен-
нем и международном положении страны в студенческих группах и сре-
ди сотрудников университета. Особой популярностью у слушателей 
пользовались лекции по международным вопросам. И это неудивитель-
но! Разгром фашизма советским народом, успешная борьба трудя-
щихся под руководством марксистских партий за свободу и демокра-
тию, утверждение власти пролетариата в ряде стран, переход наших 
союзников по борьбе с фашизмом к «холодной войне» против первой 
в мире страны социализма — все эти исторические события вызывали 
огромный интерес. 

Для первых послевоенных лет была характерна также тяга ши-
рокой массы молодежи к естественнонаучным знаниям, что объяснялось 
качественно новыми сдвигами в области физики, химии, математики. 
В этих науках было сделано много весьма важных открытий. Все боль-
ше наука сближалась с практикой. 

Центром всей лекционной работы в университете был Лекторий. 
Его работой руководили партком и ректорат. Лекторий имел и фили-
ал— в Пскове. В состав лекторской группы входили академик 
Е. В. Тарле, профессора В. В. Мавродин, А. И. Молок, А. В. Предте-
ченский, В. В. Шаронов, А. В. Бенедиктов, С. А. Щукарев, А. В.Сторон-
кин и многие другие ученые, а также аспиранты и студенты. В помощь 
начинающим лекторам-международникам партком организовал курсы. 
Лекции на них читали культпроп парткома Г. В. Ефимов и др. 

Ежедневно в учебных группах после занятий и в восстановитель-
ных бригадах в обеденный перерыв проводились беседы по вопросам 
текущей жизни нашей Родины. В период выборов в Советы комитет 
комсомола под руководством парткома создал из числа комсомольцев 
и лучших студентов агитколлективы. После учебы или работы аги-
таторы шли в дома избирателей и здесь вели беседы не только о внут-
ренней и внешней политике нашей страны, но и о том, что волновало 
жителей данного района, квартала. Студенты-агитаторы помогали жиль-
цам очищать дворы от грязи, стеклили окна, чинили, если это было 
нужно, электропроводку и т. д. 

Несмотря на огромную занятость, студенчество активно участвова-
ло в художественной самодеятельности университета. Руководил ею 
клуб. Надо сказать, что в последний военный и первые два-три после-
военных года работа клуба велась в трудных условиях: не было соб-
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ственных помещении, лишь для одного коллектива — театрального, со-
зданного в 1944 г., университет смог арендовать помещение школы 
(Невский пр., 14). Другие коллективы (их насчитывалось 5—6) зани-
мались на факультетах в свободных от занятий аудиториях. И все ж е 
художественная самодеятельность развивалась. На факультетах созда-
вались драматические группы, хоровые коллективы. На восточном фа-
культете была организована танцевальная группа, в репертуар которой 
входили танцы народов Кавказа. Участники художественной самодея-
тельности были частыми гостями рабочих подшефного завода. На ве-
черах филологического факультета, в студенческом общежитии универ-
ситета часто выступала учившаяся на филологическом факультете пиа-
нистка Ира Бородулина. В начале марта 1946 г. состоялся большой кон-
церт художественной самодеятельности, приуроченный к учреждению 
Научного студенческого общества. Он проходил на историческом фа-
культете в помещении нынешнего читального зала. Наибольший успех 
снискало выступление драматической группы, исполнившей отрывки из 
пьес А. Н. Островского и Ж. Б. Мольера. На вечере присутствовал рек-
тор университета профессор А. А. Вознесенский, которого часто можно 
было встретить среди студентов, в кружках художественной самодея-
тельности. Он интересовался всеми сторонами жизни коллектива уни-
верситета и делал все возможное для укрепления клуба и его даль-
нейшего развития. 

Вскоре университетский клуб получил помещение в здании фило-
логического факультета. При клубе, возглавленном А. Д . Грачом, ста-
ли организовываться новые художественные коллективы. Так сложи-
лась хореографическая группа под руководством А. В. Остроумова. 
Начал складываться струнный ансамбль, выросший впоследствии 
в университетский симфонический оркестр. Все новые и новые 
силы вливались в драматическую студию. Ею руководила опытный ре-
жиссер Е. В. Карпова. 

Событием для всего университета явилась постановка драматиче-
ской студией «Ревизора» Н. В. Гоголя. В 1953 г. на Всесоюзном смотре 
художественной самодеятельности спектакль был признан лучшим 
спектаклем года, а театральный коллектив — лучшим в стране. В спек-
такле с большим успехом выступил студент философского факультета 
И. Горбачев, ныне народный артист СССР, главный режиссер Ленин-
градского Академического театра драмы имени А. С. Пушкина. В пер-
вые послевоенные годы в драматической студии клуба занимались сту-
денты С. Юрский (ныне заслуженный артист Р С Ф С Р ) , Л. Харитонов, 
(главный режиссер театра «Эксперимент» в Ленинграде), В. Голиков 
(ныне главный режиссер Ленинградского Академического театра Ко-
медии) и др. 

С целью усовершенствования руководства клубной работой вско-
ре был создан совет клуба, его возглавил студент-математик 
Ю. А. Петросян. Следует особо отметить, что члены клуба не только 
занимались в кружках и студиях, они слушали организованные для 
них по инициативе клубного совета лекции по изобразительному ис-
кусству, литературе, истории театра. Часто они коллективно посещали 
возрождавшиеся музеи города; для них устраивались походы на про-
смотры новых спектаклей ленинградских театров, театральных коллек-
тивов, гастролировавших в Ленинграде. Большое значение для членов 
клуба имели встречи с выдающимися деятелями искусств. Эти встре-
чи подчас совсем по-новому определяли дальнейшие творческие поиски 
всего коллектива. 

Значительную помощь работе клуба оказывал профком. Здесь сек-
тор культурно-массовой работы возглавлял студент восточного факуль-
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ТоТ,о Г С" р и С а М 0 М н е п о сР еДСтвенном участии профкома осенью 
1949 г. был создан университетский хор. На" должность его художе-
ственного руководителя по предложению председателя профкома 
А. Ф. Бережного был приглашен Г. М. Сандлер. 

Первое выступление хора состоялось 16 октября 1949 г. в Акто-
вом зале университета. Были исполнены русские и украинские песни 
песни советских и зарубежных композиторов. К концу 1949 г. хор на-
считывал около 70 чел. 

Начиная с 1949 г. коллектив клуба художественной самодеятель-
ности стал выступать с отчетными концертами. Один из таких концер-

т о в был дан в начале лета 1949 г. на площадке Измайловского сада 
перед бойцами первого университетского стройотряда, отъезжающего 
на строительство Шульгинской и Медведковской ГЭС. Осенью того же 
года участники университетской художественной самодеятельности 
вновь выступили перед строителями с большой концертной программой. 
Выступление проходило на сцене Выборгского Дома культуры. С это-
го времени стало традицией ежегодно проводить весной отчетные кон-
церты в Актовом зале университета. 

Зимой 1949/50 г. участники самодеятельности начали готовиться 
к весеннему городскому студенческому смотру, который принес универ-
ситетскому клубу большой успех. Хор занял первое место среди сту-
денческих хоровых коллективов. Все участники были премированы по-
ездкой на праздник песни в Ригу. Тогда же, весной 1950 г., на Всерос-
сийском конкурсе художественной самодеятельности струнный оркестр 
клуба, руководимый О. М. Берг, занял третье место. В репертуаре ор-
кестра были произведения Чайковского, Моцарта, Балакирева, Хача-
туряна, Брамса, Шостаковича и многих других русских, советских и за-
падноевропейских композиторов-классиков. На одном из концертов, 
проходившем в Актовом зале, впервые в нашей стране прозвучала му-
зыка немецкого композитора Пауля Хиндемита, партитуру некоторых 
его сочинений привезли в дар оркестру друзья из ГДР. 

Неоднократно в сопровождении оркестра выступали солисты клу-
ба: пианистки Людмила Богомолова, Лена Шишко, а также вокали-
сты. Концерты в Главном здании университета привлекали слушате-
лей не только из числа студентов и преподавателей. Сюда, прослышав 
о выступлениях оркестра или хора, собирались многие любители му-
зыки города. У струнного оркестра (его старостой был Р. Г. Скрынни-
ков) появилась традиция каждой весной давать концерт в Пулково 
Для ученых обсерватории. Взыскательные слушатели часто не отпуска-
ли музыкантов, просили исполнять новые и новые произведения, встре-
чали и провожали оркестрантов бурными овациями. После концерта 
музыканты с огромными букетами сирени и черемухи пешком возвра-
щались в город (Пулково тогда не входило в черту Ленинграда). На-
чиналась белая ленинградская ночь... 

Клуб художественной самодеятельности вел огромную шефскую 
работу.' Каждой осенью драматическая группа, университетский хор 
и хореографический коллектив выступали в совхозах и колхозах под-
шефного Лужского района. Хор не раз давал концерты на Кировском 
заводе, на заводе им. М. И. Калинина и многих других предприятиях 
города. Большой популярностью не только в университете, но и на 
предприятиях Ленинграда пользовался хореографический ансамбль. 
Особенно интересными были его массовые постановки. Коллектив клу-
ба художественной самодеятельности ЛГУ был частым и желанным 
гостем Дома народного творчества. Он завоевывал все большую 
и большую популярность не только среди слушателей и зрителей уни-
верситета, но и далеко за его пределами. 
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УНИВЕРСАНТЫ — ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ* 

Абрамов Федор Александрович (род. 1920 г . )—писатель . Лауреат Государст-
венной премии. Окончил филол. ф-т в 1948 г. 

Авенариус Василий Петрович (1839—1923)—писатель. Окончил физ.-мат. ф-т 
в 1861 г. 

Аверкиев Дмитрий Васильевич (1836—1905) — писатель, драматург. Окончил 
физ.мат. ф-т в 1859 г. 

Адамян Аршак Абгарович (1884—1956) — музыковед,- композитор. Заслуженный 
деятель искусств Армянской ССР. Окончил юридич. ф-т в 1910 г. 

Адмони (Адмони-Красный) Иоганн Григорьевич (род. 1906 г . )—композитор. 
Учился на ф-те обществ, наук в 1922—1926 гг. 

Азаров Всеволод Борисович (род. 1913 г.) — п о э т . Окончил университет в 1934 г. 

Алексеев Михаил Павлович (1896—1981)—литературовед. Действительный член 
АН СССР. Председатель Пушкинской комиссии АН СССР. 

Алперс Борис Владимирович (1894—1974)—театровед. Окончил юридич. ф-т 
в 1918 г. 

Аль (Альшиц) Даниил Натанович (род. 1919 г . )—писатель , драматург. Окончил 
ист. ф-т в 1941 г. 

Альбов Михаил Нилович (1851 —1911) — писатель, критик. Окончил юридич. ф-т. 

Ансреев Леонид Николаевич (1871 —1919)—писатель. Учился на юридич. ф-те. 

Андроников Ираклий Луарсабович (род. 1908 г.) — писатель, литературовед. Лау-
реат Ленинской и Государственной премий. Заслуженный деятель искусств РСФСР 
и Груз. ССР. Окончил университет в 1930 г. 

Антарова Конкордия Евгеньевна (1886—1959) — певица. Заслуженная артистка 
РСФСР. Окончила ист.-филол. ф-т Высших женских курсов ( В Ж К ) . 

Антропов Лука Николаевич (1843—1881)—писатель. Окончил юридич. ф-т 
в 1863 г. 

Апхаидзе Шалва Николаевич (1894—1968)—грузинский поэт. Окончил ист.-филол. 
ф-т в 1917 г. 

Асафьев Борис Владимирович (Игорь Глебов) (1884—1949) — композитор, музы-
ковед. Действительный член АН СССР. Народный артист СССР. Лауреат Государ-
ственной премии. Окончил ист.-филол. ф-т в 1908 г. 

Ауэзов Мухтар Омарханович (1897—1961) — писатель. Действительный член, ви-
це-президент АН Каз. ССР. Лауреат Ленинской и Государственной премий. Заслу-
женный деятель искусств Каз. ССР. Окончил университет в 1928 г. 

* Список деятелей отечественной культуры — студентов университета, вольнослу-
шателей, преподавателей, сотрудников, слушательниц Высших женских (бестужевских) 
курсов представляет собой первый опыт подобного рода. В список включены универ-
санты, удостоенные почетных званий за плодотворную деятельность в различных облас-
тях культуры, и другие связанные с университетом деятели, о которых имеются све-
дения в Большой советской энциклопедии (БСЭ), Ежегодниках БСЭ, Литературной 
энциклопедии, Театральной энциклопедии, Музыкальной энциклопедии, Библиографи-
ческом словаре художников народов СССР и других справочных изданиях. 

Список составлен сотрудниками музея истории Ленинградского университета 
Н. Н. Кононовой, С. А. Горяевой, Е. В. Яковук и студенткой исторического факуль-
тета ЛГУ Л. В. Твороговой. Работа над ним продолжается, поэтому составители бу-
дут благодарны за замечания и дополнения. 
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Лхаердов Абдуррогим-бек Асадбей-оглы (1870-1933) - писатель. Заслуженный 
деятель искусств Азеро. ССР. Учился в университете. 

. Ахметели Александр Васильевич (1866—1937) - режиссер. Народный артист 
Груз. ССР. Окончил юридич. ф-т в 1916 г. 

Багадуров Всеволод Алавердиевич (1878-1954) - музыковед, певец, компози-
тор. Окончил физ.-мвт. ф-т в 1901 г. 

Баскаков Владимир Евтихианович (род. 1921 г.) — кинокритик, киновед. Секре-
тарь Правления Союза кинематографистов СССР. Учился в университете. 

Бедный Демьян (Придворов Ефим Алексеевич) (1883—1945) — поэт. Учился на 
ист. филол. ф-те в 1904—1908 гг. 

Бебутов Валерий Михайлович (1885—1961) — режиссер. Заслуженный артист 
РСФСР. Заслуженный деятель искусств Тат. АССР. Окончил ист.-филол. ф-т в 1910 г. 

Бельский Владимир Иванович (1866—1946) — либреттист. Окончил юридич. 
и физ.-мат. ф-ты. 

Бенуа Александр Николаевич (1870—1960) —художник , художественный критик. 
Окончил юридич. ф-т в 1894 г. 

Берггольц Ольга Федоровна (1910—1975) — поэтесса, писательница. Лауреат Го-
сударственной премии. Окончила университет в 1930 г. 

Бианки Виталий Валентинович (1894—1959) — писатель. Учился в университете. 

Билибин Иван Яковлевич (1876—1942) — художник. Окончил юридич. ф-т в 
1900 г. 

Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824—1880)—издатель, публицист. Окон-
чил юридич. ф-т в 1851 г. 

Блок Амксандр Александрович (1880—1921)— поэт. Окончил ист.-филол. ф-т 
в 1906 г. 

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921) — писатель, театральный деятель. 
Окончил университет в 1861 г. 

Богушевич Франциск Казимирович (1840—1900) — белорусский поэт. Учился на 
физ.-мат. ф-те. 

Большаков Николай Аркадьевич (1874—1958) — певец. Заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР. Учился в университете. 

Бородин Александр Порфирьевич (1833—1887) — композитор, ученый-химик. 
Один из организаторов Петербургских женских врачебных курсов. 

Браудо Евгений Максимович (1882—1939) — музыкант, критик. Заслуженный дея-
тель искусств РСФСР. Окончил ист.-филол. ф-т в 1911 г. 

Бритаев Елбыздыко Цопанович (1884—1923) — осетинский драматург. Окончил 
юридич. ф-т в 1917 г. 

Бруштейн Амксандра Яковлевна (1888—1968) — писательница, театральный 
Деятель. Окончила ист.-филол. ф-т ВЖК-

Брюллов Павел Александрович (1840—1914) — художник. Окончил физ.-мат. ф-т 
в 1863 г. 

Брянцев Александр Александрович (1883—1961) — режиссер, актер. Народный 
артист СССР. Лауреат Государственной премии. Окончил ист.-филол. ф-т в 1908 г. 

Бурунов Караджа (1898—1965) — писатель. Заслуженный деятель искусств 
Туркм. ССР. Окончил университет в 1930 г. 

Вайчатис Пранас (1876—1901) — литовский поэт. Окончил юридич. ф-т. 
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Вайчкус Юозас Ионасович (1885—1935) — литовский театральный деятель. Окон-
чил юридич. ф-т в 1916 г. 

Вайчунас Пятрас (1890—1959) — п о э т . Заслуженный деятель искусств Лит. ССР. 
Учился в университете. 

Ванеева (Лосева) Екатерина Николаевна (1876—1962)—театральный деятель. 
Окончила ист.-филол. ф-т В Ж К в 1897 г. • 

Ваулин Иван Иванович (1885—1937) — художник. Окончил ист.-филол. ф-т. 

Верейская Елена Николаевна (1886—1966) — писательница. Окончила юридич. 
ф-т В Ж К в 1911 г. 

Верейский Георгий Семенович (1886—1960)—художник. Действительный член 
Акад. Худож. СССР. Народный художник РСФСР. Лауреат Государственной премии. 
Заслуженный деятель искусств РСФСР. Окончил юридич. ф-т в 1912 г. 

Вересаев (Смидович) Викентий Викентьевич (1867—1945)—писатель. Лауреат 
Государственной премии. Окончил ист.-филол. ф-т в 1888 г. 

Вермишев Александр Александрович (1879—1919)—драматург , поэт. Учился 
в университете. 

Верховский Юрий Никандрович (1878—1956) — поэт, переводчик. Окончил ист.-
филол. ф-т в 1902 г. 

Вессель Николай Христианович (1834—1906)—собиратель русских народных пе-
сен, публицист. Окончил ф-т восточных языков. 

Вильде Николай Евстафьевич (1832—1896)—актер , драматург. Окончил уни-
верситет. - А 

Вильнер Владимир Бертольдович (1885—1952)—режиссер . Народный артист 
УССР. Окончил университет в 1912 г. 

Воинов Всеволод Владимирович (1880—1945) — художник. Окончил ист.-филол. 
ф-т в 1904 г. 

Волков Александр Николаевич (1886—1957)—художник . Народный художник 
Уз. ССР. Заслуженный деятель искусств Уз. ССР. Учился в университете в 1908— 
1911 гг. 

Волконский Сергей Михайлович (1860—1937) — театральный деятель. Окончил 
ист.-филол. ф-т. 

Волькенштейн Владимир Михайлович (1883—1974) — д р а м а т у р г , театральный дея-
тель. Окончил университет. 

ф 

Волынский А. (Флексер Аким Львович) (1863—1926) — литературный критик. 
Окончил юридич. ф-т. 

Врубель Михаил Александрович (1856—1910)—художник. Действительный член 
Акад. худож. Окончил юридич. ф-т в 1880 г. 

Всеволожский Иван Александрович (1835—1909) — театральный деятель, худож-
ник. Окончил университет. 

Гайдебуров Павел Александрович (1841 — 1894)—издатель , публицист. Учился 
в университете в 1857—1861 гг. 

Гайдебуров Павел Павлович (1877—1960) — актер, режиссер. Народный артист 
РСФСР. Учился на юридич. ф-те. 

• . 

Г аршин Всеволод Михайлович (1855—1888) — писатель. Вольнослушатель ист.-
филол. ф-та. 

ГЩк Александр Васильевич (1893—1963) — дирижер, композитор. Народный ар-
тист СССР. Учился в университете в 1910—1911 г. 

Алексей Александрович (1887—1939) — театровед. Окончил университет 
В 1У1 о г. . 
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Ге Николай Николаевич ( 1 8 3 1 - 1 8 9 4 ) - х у д о ж н н к . Учился в университете в 18*8— 
1849 гг. 

Гедеонов Степан Александрович (1818—1878) — театральный деятель. Окончил 
университет. 

Гинзбург Семен Львович (1901—1978) — музыковед. Окончил ист.-филол. ф-т. 

Гиппиус [Вл. Бестужев, Вл. Нелединский), Владимир Васильевич (1878—1941) — 
поэт, литературовед. Окончил университет в 1900 г. 

Гиппиус Евгений Владимирович (род. 1903) — музыковед. Учился на ф-те обществ. 
наук. 

Гладковский Арсений Павлович (1894—1945) — композитор. Окончил физ.-мат. 
ф-т в 1917 г. 

Глазунов Александр Константинович (1865—1936) — композитор, дирижер. На-
родный артист РСФСР. Вольнослушатель юридич. ф-та в 1883 г. 

Глинка Михаил Иванович (1804—1857) — композитор. Учился в Благородном 
пансионе при университете. 

Гнедич Татьяна Григорьевна (1907—1976) — переводчица, поэтесса. Окончила 
университет в 1934 г. 

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — писатель. Преподавал в университете 
в 1834—1835 гг. 

Голубенцев Александр Александрович (1899—1979) — композитор. Учился на 
физ.-мат. ф-те. 

Гор Гдалий Самуилович (1907—1981) — писатель. Окончил университет в 1930 г. 

Горбачев Игорь Олегович (род. 1927 г.) — актер, режиссер. Народный артист 
СССР. Лауреат Государственной премии. Учился на филос. ф-те в 1945—1948 гг. 

Городецкий Сергей Митрофанович (1884—1967) — поэт. Учился на ист.-филол 
ф-те. 

ф 

Горин-Горяйнов Борис Анатольевич (1883—1944)—актер . Народный артист 
РСФСР. Окончил юридич. ф-т в 1904 г. 

Грабарь (Храброе) Игорь Иммануилович (1871 —1960) — художник, искусствовед. 
Действительный Член Акад. Наук, Акад. Худож. СССР. Народный художник СССР. 
Заслуженный деятель искусств РСФСР. Окончил юридич. ф-т в 1893 г. 

Гуревич (Л. Горев) Любовь Яковлевна (1866—1940) — писательница. Окончила 
ист.-филол. ф-т В Ж К в 1888 г. 

Гуссаковский Аполлон Селиверстович (1841 — 1875)—композитор. Окончил физ.-
мат. ф-т в 1863 г. • -

Данилевский Григорий Петрович (1829—1890)—писатель. Окончил университет 
в 1850 г. - • -

Дарский Михаил Егорович (1865—1930) — актер, режиссер. Учился в универси-
тете. • .• . . • . . . • 

• * 

- % 

Державин Константин Николаевич (1903—1956)—театровед, литературовед. 
Окончил ф-т обществ, н-аук в 1924 г. 

• 
• т -

• \ . 

Добужинский Мстислав Валерьянович (1875—1956)—художник. Учился на юри-
дич. ф-те в 1895—1899 гг. 

Додашвили Соломон Иванович (1805—1836)—грузинский писатель. Учился на 
юридич. ф-те. ' 

I • * » * . 

Дубов Николай Иванович (род. 1910 г.) — писатель. Лауреат Государственной 
премии. Окончил университет в 1930 г. 
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Дунин-Марцинкевич Викентий Иванович (1807—1884) — белорусский драматург, 
театральный деятель. Учился в университете в 1824—1827 гг. 

Дягилев Сергей Павлович (1872—1929) — театральный деятель. Окончил юридич. 
ф-т. 

Елисеев Григорий Захарович (1821 —1891)— публицист. Учился в университете. 

Ельцын Сергей Витальевич (1897—1970) — дирижер, педагог. Народный артист 
РСФСР. Учился на физ.-мат. ф-те. 

Ершов Петр Павлович (1815—1869) — п о э т . Окончил юридич. ф-т в 1834 г. 

Жданов Николай Гаврилович (род. 1909 г.) — писатель. Лауреат Государствен-
ной премии. Окончил университет в 1931 г. 

Жемчужников Владимир Михайлович (1830—1884) — поэт, сатирик. Один из 
авторов Козьмы Пруткова. Учился в университете. 

Жилинский Борис Леонидович (1890—1961)—пианист . Заслуженный артист 
РСФСР. Окончил юридич. ф-т в 1914 г. 

Засодимский Павел Владимирович (1843—1912) — писатель. Учился на юридич. 
ф-те в 1863—1865 гг. 

Зощенко Михаил Михайлович (1895—1958) — писатель. Учился на юридич. ф-те. 

Зубов Константин Александрович (1888—1956) — актер, режиссер. Народный ар-
тист СССР. Лауреат Государственной премии. Учился на ист.-филол. ф-те. 

Каверин (Зильбер) Вениамин Александрович (род. 1902 г) — писатель. Лауреат 
Государственной премии. Окончил ист.-филол. ф-т. 

Казакова Римма Федоровна (род. 1932 г.) — поэтесса. Окончила ист. ф-т в 
1954 г. 

Калантар Левон Александрович (1891—1959) — режиссер, театральный деятель. 
Народный артист Арм. ССР. Окончил вост. ф-т в 1916 г. 

Караваева Анна Александровна (1893—1979)—писательница. Окончила ист.-
филол. ф-т В Ж К в 1916 г. 

Каратыгин Вячеслав Гаврилович (1875—1925) — композитор, музыкальный кри-
тик. Окончил физ.-мат. ф-т в 1898 г. 

Карпова Евгения Владимировна (1893—1980) — режиссер. Заслуженный деятель 
искусств РСФСР. Руководила театральным коллективом университета. 

Качалов (Шверубович) Василий Иванович (1875—1948) — актер. Народный ар-
тист СССР. Лауреат Государственной премии. Учился на юридич. ф-те. 

Кербабаев Берды Мурадович (1894—1974) — писатель. Действительный член АН 
Туркм. ССР, Герой Социалистического Труда. Народный писатель Туркм. ССР. Учился 
в университете в 1927—1928 гг. 

Коломийцев Виктор Павлович (1868—1936) — музыкальный критик. Окончил юри-
дич. ф-т. 

Кондратьев Сергей Александрович (1896—1970) — композитор, музыковед. Окон-
чил физ.-мат. ф-т в 1922 г. 

Коневский (Ореус) Иван Иванович (1877—1901) _ поэт. Окончил ист.-филол. 
ф-т в 1901 г. ^ 

Коптяев Александр Петрович (1868—1941) — музыкальный критик, композитор. 
Окончил юридич. ф-т в 1892 г. 

Коровяков Дмитрий Дмитриевич (1849—1895) — театральный деятель, критик. 
Окончил юридич. ф-т. 
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Косоротое Александр Иванович (1869—1912) — драматруг, критик. Учился в уни-
верситете. 

Краевский Евгений Андреевич (1840—1883) — писатель, публицист. Окончил ист.-
филол. ф-т в 1861 г. 

Крестовский Всеволод Владимирович (1840—1895) — писатель. Учился на нст.-
филол. ф-те. 

Кугель Александр Рафаилович (1864—1928) — театральный деятель. Окончил 
юридич. ф-т в 1886 г. 

Лансере Евгений Александрович (1848—1886) — скульптор. Действительный член 
Акад Худож. Окончил юридич. ф-т в 1869 г. 

Лихачев Дмитрий Сергеевич (род. 1906 г.)—литературовед. Действительный член 
Акад. Наук СССР. Лауреат Государственных премий. Окончил университет в 1928 г. 

Лозинский Михаил Леонидович (1886—1955)—поэт, переводчик. Лауреат Госу-
дарственной премии. Окончил юридич. ф-т в 1914 г. 

Майкапар Самуил Моисеевич (1867—1938)—пианист, композитор. Окончил 
юридич. ф-т в 1890 г. 

Майков Аполлон Николаевич (1821 —1897) — поэт. Окончил юридич. ф-т. 

Майков Валериан Нико.шевич (1823—1847) — критик, публицист. Окончил юри-
дич. ф-т в 1842 г. 

Макарьев Леонид Федорович (1892—1975) —актер, режиссер, драматург. Народ-
ный артист РСФСР Окончил ист.-филол. ф-т в 1917 г. 

Малков Николай Петрович (1882—1942) — музыкальный критик. Окончил юридич. 
ф-т в 1907 г. 

Малышкин Александр Григорьевич (1892—1938) — писатель. Окончил универ-
ситет. 

Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович (1852—1912)—писатель. Учился на юри-
дич. ф-те в 1876—1877 гг. 

Мамсуров Дабе Хабиевич (1909—1966) — осетинский писатель. Окончил универ-
ситет в 1936 г. 

Мандельштам Осип Эмильевич (1891 —1938) — поэт. Учился на ист.-филол. ф-те. 

Манизер Матвей Генрихович (1891—1966) — скульптор. Действительный член, 
вице-президент Акад. Худож. СССР. Народный художник СССР. Заслуженный дея-
тель искусств БССР, УССР. Окончил физ.-мат. ф-т в 1914 г. 

Месхи Сергей Семенович (1845—1883) — грузинский литературный критик, обще-
ственный деятель-просветитель. Окончил физ.-мат. ф-т в 1867 г. 

Мизандари Аюизий Иосифович (1838—1912) — пианист, композитор, музыкальный 
обществен, деятель Грузни. Учился на ф-те вост. языков. 

Миклашевский Иосиф Михайлович (1882—1959) — пианист, музыковед. Окончил 
юридич. ф-т в 1905 г. 

Минский (Вимнкин) Нико.гай Максимович (1855—1937) — писатель. Окончил 
юридич. ф-т в 1879 г. 

Михайлов Михаил Ил.гарионович (1829—1865) — поэт, критик, публицист. Воль-
нослушатель университета в 1846—1848 гг. 

Михайловский-Гарин Николай Георгиевич (1852—1906) — писатель. Учился в 
университете. 

Михоэлс (Вовси) Соломон Михайлович (1890—1948)—актер, режиссер. Народ-
ный артист СССР. Лауреат Государственной премии. Учился на юридич. ф-те. 
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Молдавский Дмитрий Миронович (род. 1-921 г.) — критик, литературовед. Учился 
в университете. 

Мордовцев Даниил Лукич (1830—1905) — писатель. Окончил ист.-филол. ф-т 
в 1854 г. • | | 

Мравинский Евгений Александрович (род. 1903 г . )—дирижер . Народный артист 
СССР. Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии. С 1938 г. гл. ди-
рижер симф. оркестра Ленингр. филармонии им. Д . Д. Шостаковича. Учился на физ.-
мат. ф-те. 

Мстиславский (Масловский-Мстиславский) Сергей Дмитриевич (1876—1943) — 
писатель. Окончил физ.-мат. ф-т в 1901 г. 

Налбандян Микаэл Лазаревич (1829—1866)—армянский писатель, рев.-демократ. 
Окончил университет в 1853 г. 

Нарбут Владимир Иванович (1888—1944) — поэт. Учился на ист.-филол. ф-те. 

Нарбут Георгий Иванович (1886—1920)—художник. Учился в университете. 

Наумов Николай Иванович (1838—1901)—писатель. Учился в университете. 

Некрасов Николай Алексеевич (1821 —1877) — поэт. Вольнослушатель универси-
тета в 1839—1840 гг. 

Никитенко Александр Васильевич (1804—1877)—критик , литературовед. Дей-
ствительный член Акад. Наук. Окончил университет в 1828 г. 

Никитин Николай Николаевич (1895—1963)—писатель. Лауреат Государственной 
премии. Окончил университет в 1921 г. 

Николадзе Николай Яковлевич (1843—1928)—грузинский публицист, литератор. 
Учился в университете. 

Омулевский (Федоров) Иннокентий Васильевич (1836—1883)—писатель. Воль-
нослушатель юридич. ф-та в 1856—1858 гг. 

Осис Янис Аугустович (1895—1973) — латышский актер. Народный артист СССР. 
Учился в университете. 

Пальмин Илиодор Иванович (1841—1891) — п о э т , переводчик. Учился на юридич. 
ф-те. 

Панаев Иван Иванович (1812—1862)—писатель, журналист. Окончил Благород-
ный пансион при университете в 1830 г. 

Патканян Рафаэл Габриэлович (1830—1892) — армянский писатель. Учился в уни-
верситете. 

Петров Владимир Михайлович (1896—1966)—кинорежиссер. Народный артист 
СССР. Лауреат Государственной премии. Учился в университете. 

Пиотровский Адриан Иванович (1898—1938) —литературовед, театровед. Заслу-
женный деятель искусств РСФСР. Окончил университет в 1923 г. 

Пиотровский Борис Борисович (род. 1908 г.) г - историк, археолог. Действительный 
член Акад. Наук СССР. Директор Государственного Эрмитажа. Окончил универси-
тет в 1930 г. 

% • • « 
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Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868) — литературный критик, публицист, рев. 
демократ. Окончил ист.-филол. ф-т в 1861 г. 

Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893) — поэт. Учился в университете. 

Подолинский Андрей Иванович (1806—1886) — поэт. Окончил Благородный пан-
сион при университете в 1824 г. 

Поленов Василий Дмитриевич (1844—1927) — художник. Действительный член 

Акад. Худож. Народный художник РСФСР. Окончил юрнднч. ф-т. 
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Полякова Надежда Михайловна (род. 1923 г.)—поэтесса Окончила филол ф-т 
в 1949 г. 

Помяловский Николай Герасимович (1835—1863) — писатель. Вольнослушатель 
университета. 

Поссе Владимир Александрович (1864—1940) — журналист, публицист. Окончил 
юридич. ф-т в 1888 г. 

Прилежаева (Барская) Бэл.га Моисеевна (1887—1960) — писательница. Училась 
на ВЖК в 1907—1913 гг. 

Радин (Казанков) Николай Мариусович (1872—1935) — актер, режиссер. Заслу-
женный артист РСФСР. Окончил юридич. ф-т в 1900 г. 

Радин Леонид Петрович (1860—1900) — поэт. Окончил физ.-мат. ф-т в 1888 г. 

Радлов Сергей Эрнестович (1892—1958) — режиссер. Заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР. Окончил ист.-фил. ф-т в 1916 г. 

Радлова Анна Дмитриевна (1891 —1949) — поэтесса, переводчица. Окончила 
ВЖК. 

Райнис Ян (Плнекшанс Янис Кришьянович) (1865—1929) — латышский поэт, дра-
матург. Учился на юридич. ф-те в 1884—1888 гг. 

Рачинский Иван Иванович (1861—1921)—украинский композитор, музыкальный 
критик. Окончил юридич. ф-т в 1&84 г. 

Рерих Николай Константинович (1874—1947) — художник, писатель. Действитель-
ный член Акад. Худож. Окончил юридич. ф-т. 

Римский-Корсаков В.шдимир Николаевич (1882—1970)—скрипач. Окончил юри-
дич. ф-т в 1906 г. 

Рождественский Всеволод Александрович (1895—1977) — поэт, литературовед. 
Учился на ист.-филол. ф-те в 1914—1917 гг. 

Рыбаков Сергей Гаврилович (1867—1922) — композитор, музыкант. Окончил ист.-
филол. ф-т. 

Рытхэу Юрий Сергеевич (род. 1930 г.) — писатель. Учился на филол. ф-те. 

Сандлер Григорий Моисеевич (род. 1912 г.)—дирижер. Заслуженный деятель 
искусств РСФСР. Художественный руководитель студенческого хора университета. 

% 

Саванели Харлампий Иванович (1842—1890) — грузинский композитор, певец. 
Учился в университете. ' 

Светлов (Потемкин) Николай Владимирович (1851 —1909) — актер. Учился на 
юридич. ф-те. 

Семпер Иоханнес (1892—1970) — писатель. Народный писатель ЭССР. Учился 
в университете. 

Сенилов Владимир Алексеевич (1875—1918) — композитор. Окончил юридич. ф-т 
в 1899 г. . ' 

Серафимович (Попов) Александр Серафимович (1863—1949) — писатель. Лауре-
ат Государственной премии. Учился на физ.-мат. ф-те в 1883—1887 гг. 

Серебряков Константин Терентьевич (1852—1919) —певец. Окончил юридич. ф-т. 

Саянов Виссарион Михайлович (1903—1959) — писатель, критик, Лауреат Госу-
дарственной премии. Учился в университете в 1922—1925 гг. 

Скабичевский Александр Михайлович (1838—1911)—критик, историк литерату-
ры. Окончил ист.-филол. ф-т в 1861 г. " • -
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Слонимский Юрий Иосифович (1902—1978) — театровед, историк балета, драма-
тург. Окончил университет в 1924 г. 

Смолич Николай Васильевич (1888—1968)—режиссер. Народный артист СССР. 
Учился на ист.-филол. ф-те в 1905—1908 гг. 

Соллертинский Иван Иванович (1902—1944) —театровед, литературовед. Окончил 
ф-т обществ, наук в 1924 г. 

Софронов Василий Яковлевич (1884—1960) — артист. Народный артист СССР. 
Учился на ист.-филол. ф-те в 1905—1911 гг. 

Сохор Арнольд Наумович (1924—1977) — музыковед, критик. Окончил филос. 
ф-т в 1954 г. 

Стравинский Игорь Федорович (1882—1971)—композитор, дирижер. Учился на 
юридич. ф-те в 1900—1905 гг. 

Стругацкий Борис Натанович (род. 1933 г.) — писатель. Окончил физ.-мат. ф-т 
в 1955 г. 

Студенцов Евгений Павлович (1890—1943) — актер. Заслуженный артист РСФСР. 
Учился на юридич. ф-те. 

Сумбатов-Южин Александр Иванович (1857—1927) — актер, драматург. Народный 
артист РСФСР. Окончил юридич. ф-т в 1881 г. 

Сундукян Габриэл Мкртичевич (1825—1912) — армянский писатель. Окончил ист-
филол. ф-т в 1850 г. 

Тер-Гевондян Анушаван Григорьевич (1887—1961)—армянский композитор. На-
родный артист РСФСР. Окончил юридич. ф-т в 1913 г. 

Термен Лев Сергеевич (род. 1896 г . )—физик , музыкант. Окончил физ.-мат. ф-т 
в 1917 г. 

Терпигорев (Атава) Сергей Николааевич (1841 —1895) — писатель, публицист. 
Учился на юридич. ф-те в 1861 —1862 гг. 

Терьян Ваан (1885—1920) — армянский поэт и обществ, деятель. Учился в уни-
верситете с 1913 г. 

V 

Тикоцкий Евгений Карлович (1893—1970) — композитор. Народный артист СССР. 
Учился в университете в 1914—1915 гг. 

Тиме Елизавета Ивановна (1884—1968) — актриса, педагог. Народная артистка 
РСФСР. Окончила ист.филол. ф-т ВЖК в 1904 г. 

Тихонов Павел Ильич (1877—1944) — певец. Заслуженный деятель искусств 
БССР. Окончил юридич. ф-т в 1900 г. 

Трамбицкий Виктор Николаевич (1895—1970) — композитор. Заслуженный деятель 
искусств РСФСР. Учился на юридич. ф-те. 

Трауберг Леонид Захарович (род. 1902 г.) — кинорежиссер. Лауреат Государ-
ственной премии. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Профессор исторнч. ф-та 
в 1948—1949 г. 

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — писатель. Окончил филос. ф-т в 1837 г. 

Тынянов Юрий Николаевич (1894—1943) — писатель, литературовед. Окончил 
ист.-филол. ф-т в 1918 г. 

Тюлин Юрий Николаевич (1893—1978)—музыковед, композитор. Заслуженный 
деятель искусств РСФСР Учился на физ.-мат. ф-те, позже на юридич. (1911 — 1917 гг.). 

Успенский Глеб Иванович (1843—1902)—писатель. Учился на юридич. ф-те. 
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Успенский Нико.шй Васильевич (1837—1889) — писатель. Учился на ист.-филол. 
ф-те. 

Фаминцын Амксандр Сергеевич (1841 — 1896) — музыкальный критик, композитор. 
Окончил физ.-мат. ф-т в 1862 г. 

Фиш Геннадий Семенович (1903—1971) — писатель. Окончил ф-т общест. наук 
в 1925 г. 

Церетели Акакий Ростамович (1840—1915)—грузинский поэт, революционный 
демократ. Учился на ф-те вост. языков в 1859—1862 гг. 

Церетели Георгий Ефимович (1842—1900) — грузинский писатель, публицист. 
Учился на физ.-мат. ф-те в 1860—1861 гг. 

Чавчавадзе Илья Григорьевич (1837—1907)—грузинский писатель, революцион-
ный демократ. Учился в университете в 1857—1861 гг. 

Чежегов Михаил Викторович (1898—1965) — режиссер. Заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР. Учился в университете. 

Чепуров Анатолий Николаевич (род. 1922 г.) — поэт. Лауреат Государственной 
премии. Учился в университете в 1846—1849 гг. 

Черепнин Николай Никомевич (1873—1945) — композитор, дирижер. Окончил 
юридич. ф-т в 1895 г. 

Чернышевский Николай Гаври^хович (1828—1889) — писатель, революционный де-
мократ. Окончил ист.-филол. ф-т в 1850 г. 

Чешихин Всеволод Евграфович (1865—1934) —музыкальный критик, историк му-
зыки. Окончил университет в 1887 г. 

Чирсков Борис Федорович (1904—1966) — драматург. Лауреат Государственных 
премий. Окончил университет в 1925 г. 

Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888—1982) — писательница. Член-корр. АН 
Арм. ССР. Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской и Государственной 
премий. Окончила ист.-фил. ф-т В Ж К в 1912 г. 

Шапорин Юрий Александрович (1887—1966)—композитор. Лауреат Государ-
ственных премий. Окончил юридич. ф-т в 1913 г. 

Шварц Антон Исаакович (1896—1954) — актер. Заслуженный артист РСФСР. 
Окончил университет в 1922 г. 

Шварц Вячеслав Григорьевич (1838—1869) — художник. Действительный член 
Акад. Худож. Учился в университете в 1859—1863 гг. 

Шеллер-Михайлов Александр Константинович (1838—1900) — писатель. Окончил 
ист.-филол. ф-т в 1861 г. 

Штейнберг Максимилиан Овсеевич (1883—1946) — композитор. Заслуженный дея-
тель искусств РСФСР. Народный артист Уз. ССР. Окончил физ.-мат. ф-т в 1907 г. 

Щеглов Дмитрий Алексеевич (1898—1963) — драматург. Окончил университет 
в 1922 г. 

Юрский Сергей Юрьевич (род. 1935 г.) — актер, режиссер. Заслуженный артист 
РСФСР. Учился на юридич. ф-те. 

Якубович Петр Филиппович (1860—1911) — поэт, литературный критик. Окончил 
ист.-филол. ф-т в 1882 г. 

Ян (Янчевецкий) Василий Григорьевич (1874—1954)—писатель. Окончил ист.-
филол. ф-т в 1897 г. 

Ясинский Иероним Иеронимович (1850—1931) — писатель, журналист. Учился 
в университете. 

151 

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://museum.pu.ru/history/



С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Итс Р. Ф., Флоринский М. Ф. Национальные и интернациональные традиции 
Ленинградского университета 3 

Тишкин Г. А. Петербургский университет и начало высшего женского обра-
зования в России 15 

Марголис Ю. Д. Шевченковские годовщины и Петербургский университет 
(1862—1914) 33 

Иезуитова Л. А-, Скворцова Н. В. Александр Блок в Петербургском университете 52 
Зиндер Л. Р., Бондарко Л. В., Вербицкая Л. А. Лев Владимирович Щерба 87 
Жуков А. А. Африканистика в университете : 103 
Иикольцева Г. Д., Шилов Л. А. Из истории музыкальной жизни Петербургско-

го университета . . 110 
Мавродин В. В. Культурная жизнь Ленинградского университета в 1920-х гг. 

(из воспоминаний) 136 
|Малышев М. 0 . |Страницы общественной жизни университета в первые после-

военные годы (из воспоминаний) 139 
Универсанты — деятели культуры 142 

0 
9 

и 
л 

МБ № 1398 

О ч е р к и по истории 
Л е н и н г р а д с к о г о у н и в е р с и т е т а 

IV 
Редактор И. П. Комиссарова 

Технический редактор А. В. Борщева 
Корректоры Л. И. Чулкова, М. В. Унковская 

Сдано в набор 27.11.81. Подписано в печать 03.08.82. М-28008. Формат70х 108'/,„. Бум. тип. М- 1. 
Гарнитура литературная . Печать высокая. Усл. печ. л. 13.30. Уч.-изд. л. 13,47. Усл. кр-отт. 13,74. 

Тираж 1281 экз. Заказ Л1 221. Цена 2 руб. 
Издательство ЛГУ имени А. А. Жданова , 199164. Ленинград, Университетская наб., 7/9. 

Сортавальск а я книжная типография Государственного комитета КАССР по делам издательств, 
полиграфии и книжной торговли. 186750. Сортавала, Карельская, 42. 

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://museum.pu.ru/history/



Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://museum.pu.ru/history/



Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://museum.pu.ru/history/



Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://museum.pu.ru/history/




