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Целью настоящей статьи является исследование 
наиболее противоречивого этапа развития 
университетской системы в дореформенной 

России, который, по существу, определил специфику «на-
циональной» модели университета на два века. Колебания 
правительственной политики в этом вопросе наглядно 
проявились в отношении столичного университета, ста-
тус и назначение которого в первые десятилетия XIX в. 
несколько раз пересматривались. В результате создание 
в Петербурге «полноценного» университета де-юре ото-
двинулось до 1819 г. Поскольку эта коллизия продолжает 
порождать среди исследователей взаимоисключающие 
суждения относительно «даты основания» Петербург-
ского университета, изучение конкретно-исторического 
контекста его преобразований в 1800–1810-х гг. на до-
кументальном материале представляется необходимым. 

Проблему трансформаций 1803–1819 гг., сталкиваю-
щихся друг с другом проектов, а значит, векторов развития 
высшего учебного заведения столицы следует разобрать 
внимательно, поскольку она сложнее, чем кажется на 
первый взгляд. За каждым из проектов стоял автор или 
группа, сложившаяся в составе министерства и его под-
разделений (Департамента народного просвещения, 
Главного правления училищ). Общественная инициатива 
и активность самого ученого сообщества в вопросе место-
положения и устройства университетов также оказывали 
в эти годы определенное влияние на судьбу проектов, но 
не в случае с Петербургом. Иначе не мог бы возникнуть 
университет в Харькове, а устройство Дерптского уни-

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ЖУКОВСКАЯ 
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ного высшего учебного заведения для столицы империи, который дискутировался в годы реформ 
Александра I. К 1819 г. модель высшей педагогической школы окончательно сменялись моделью 
университета в Петербурге. 

Ключевые слова: история России первой четверти XIX в., история высшей школы, история 
Петербургского университета и его предшественников, устройство и реорганизация университета.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ СТРАТЕГИИ В СФЕРЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ И ИДЕЯ 
УНИВЕРСИТЕТА В ПЕТЕРБУРГЕ (1803–1819)*

* Статья подготовлена при поддержке финансирования по про-
екту НИР СПбГУ «История Санкт-Петербургского университета 
в контексте истории Российского государства и общества», рук. 
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верситета было бы иным. Намерения и действия власти 
в отношении столичного университета вписывались в 
общий сценарий реформы системы просвещения, пред-
принятой Александром I. Стержнем этого сценария было 
создание сети университетов, которые одновременно 
с задачами распространения университетского знания, 
развития науки, подготовки специалистов для государ-
ственной службы выполняли функции руководства общим 
образованием в отведенных им территориальных рамках 
учебных округов. Каждый из шести университетов импе-
рии, действовавших в рассматриваемый период (не счи-
тая Абосского и Варшавского, не включенных в систему 
учебных округов), имел свои особенности, связанные с 
его культурно-историческим обликом, территориальным 
положением, историей возникновения, сферой влияния. 
Эти особенности не мешали объединению всех шести 
университетов в систему, связанную множественными ни-
тями взаимодействия. С.-Петербургский педагогический 
институт, открытый в 1804 г., встраивался в эту систему 
с самого начала реформ, но наделялся при этом особыми 
функциями. 

Сделаем ряд принципиальных оговорок. Во-первых, в 
фокусе нашего внимания будут не только реализованные, 
но и нереализованные проекты в отношении Петербург-
ского университета, а также опыт организации универси-
тетов в других городах империи, поскольку все они были 
частью единого плана. Центральной мыслью и главным 
итогом его воплощения, как многократно отмечено иссле-
дователями, был перенос европейских университетских 
традиций и институтов на российскую почву1. 

Во-вторых, определение особенностей адаптации уни-
верситетской идеи и жизнеспособности произведенных 
заимствований невозможно без анализа повседневной 
жизни университетской корпорации в ее взаимодействии 
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с властью, администрацией учебных округов, российским 
обществом и европейским академическим сообществом. 
Без этого обоснование принадлежности российских 
университетов общеевропейскому университетскому 
пространству, как и определение их национальной (тер-
риториальной) специфики, останется в области умозри-
тельных конструкций. Поэтому помимо различных про-
ектов реформ, текущего законодательства, отражающих 
изменение определенных университету правовых рамок, 
для нас важны повседневные практики жизни универси-
тетского сообщества и его взаимоотношений с властью 
и обществом, правовые прецеденты, корректирующие 
юридические нормы. Повседневная жизнь корпорации и 
реальное управление университетом отражены в дело-
производстве, к которому исследователи, к сожалению, 
обращаются не столь часто, как это необходимо. 

Заметим, что место Петербургского университета или 
его непосредственного предшественника – Педагогическо-
го института, существовавшего в 1804–1816 гг. как «отделе-
ние университета», встроенного в систему учебных округов 
империи, в новейшей литературе определяется не вполне 
адекватно его назначению и деятельности. Этот перекос 
можно связать с предубеждением историков (в первую 
очередь, московских), принципиально рассматривающих 
деятельность Петербургского университета только с 1819 г. 
В то же время реализация Педагогическим институтом как 
отделением университета своей миссии и повседневная 
жизнь этого учебного заведения сами по себе почти совсем 
не исследованы, хотя отражены в разнородном и обшир-
ном архивном материале. Однако фонд Педагогического 
института (1804–1819) существует отдельно от фонда уни-
верситета в составе ЦГИА СПб (Ф. 132), он практически не 
вводился в оборот не только при составлении общих исто-
риописаний университета, но и при издании справочных 
указателей по университетским архивам. 

«Превращения» Петербургского университета в годы 
реформ 1800–1810-х гг. до сих пор не имеют однознач-
ного объяснения в историографии. О противоречивости 
и странности многих правительственных решений в от-
ношении столичного университета писали его историки 
С.В. Рождественский, С.Б. Окунь, современные авторы3. 
Но даже С.В. Рождественский, подробно изложивший 
предысторию преобразования Главного педагогического 
института в университет, строил свои аргументы только 
на материалах министерского архива, почти не обраща-
ясь к делам канцелярии попечителя округа и к текущему 
делопроизводству Педагогического института.

Попытаемся с привлечением архивных материалов и 
результатов новейших исследований по другим универси-
тетам связать противоречивые на первый взгляд колеба-
ния правительства в вопросе о том, быть ли в Петербурге 
университету и какому именно, которые окончательно 
разрешились только в 1819 г. 

Исследование адаптации европейских (не только не-
мецких, но и австрийских и польских) образовательных 
традиций и организационных форм в российских условиях 
наиболее эффективно как компаративное, тем более что 
данный период в истории Московского, Харьковского и 
Казанского университетов уже получил исчерпывающее 
отражение в современной литературе4. Мы же сфокуси-
руем внимание на особенностях развития Петербургского 
университета в период его «реорганизаций» (до 1819). 
Хотя этот период можно считать завершенным для сто-
личного университета только с распространением на него 
устава Московского (январь 1824 г.), а по большому счету, 
после отстранения Д.П. Рунича и назначения попечителем 
К.М. Бороздина (август 1826), когда прекратилось прямое 
попечительское управление и университет был уравнен 
с другими в административном отношении и, по крайней 
мере, формально, в корпоративных правах. 

Весьма продуктивны в отношении Петербургского 
университета сопоставления нереализованных проектов, 
обозначавших магистральные и «боковые» направления 
реформ, с действующими законоположениями, как и сопо-
ставление повседневной деятельности столичного Педаго-

гического института/университета первой четверти XIX в., 
с повседневностью других университетов, строившихся 
синхронно с ним (Казанского, Харьковского). 

Российские университеты в 1800-х гг. были наделены 
чрезвычайно широкими правами, но при этом их утили-
тарное назначение долго оставалось преобладающим: 
удовлетворять потребностям всех родов государственной 
службы, не исключая военную, в образованных людях. 
Наличие установки на стремительное реформирование 
«всех частей управления», принятое в начале реформ 
Александра I в Негласном комитете, как раз и объясняет 
форсированное насаждение новых университетов в 1802–
1804 гг. Помимо «внутреннего» курса для собственных 
студентов, университеты (и Педагогический институт в Пе-
тербурге также) проводили интенсивное лицензирование 
чиновников, претендующих на получение университетских 
дипломов, и читали «внешние» курсы для тех из них, кто 
желал пройти систематическое обучение. 

В то же время сфера влияния российских универси-
тетов, в отличие от германских, в первой трети XIX в. не 
исчерпывалась подготовкой дипломированных специали-
стов. В орбиту влияния университета попадали не только 
его прямые питомцы, но и – через систему кураторства 
университета над средними и начальными школами и 
цензурой – вся школьная сеть, частное преподавание 
(университет на основании экзаменов выдавал патенты 
на право преподавания для частных учителей и курировал 
частные пансионы), исключая школы ведомственного под-
чинения и кадетские корпуса, а также фактически – все 
образованное чиновничество, литература, обществен-
ное мнение. За исключением цензурных функций, этим 
влиянием пользовался и Педагогический институт, а 
учитывая плотность учебных заведений в столице и окру-
ге, количество чиновников, претендующих на классные 
чины, учителей и преподавателей языков, нуждающихся 
в лицензии, – деятельность Педагогического института в 
этих направлениях была значительно более интенсивной 
и публичной, чем деятельность провинциальных универ-
ситетов. Ежегодно, судя по протоколам заседаний так 
называемого Комитета испытаний, составленного из 
профессоров института, через него проходило не менее 
сотни экзаменующихся чиновников, иные экзаменовались 
несколько раз по одному курсу. 

Изучение эволюции модели столичного университета 
нужно начинать с изучения проектов, положенных в основу 
университетского законодательства 1802–1804 гг. Боль-
шая часть проектов организации системы университетов в 
России, которые обсуждались с 1780-х гг., отталкивалась 
от модели немецкого «модернизированного» универси-
тета XVIII в., соответствующей пониманию потребности 
государства Нового времени в данном институте5. Эти 
усилия были продолжены в русле просветительского 
дискурса власти и общества, развернутого первые годы 
царствования Александра I. Выбор национальных моделей 
университета, пригодных для России, учитывал и опыт 
Эдукационной комиссии в Речи Посполитой по организа-
ции управления училищами разных уровней по округам, 
поскольку эта организация досталась Российской империи 
в готовом виде, и опыт государственного регулирования 
училищной системы в Австрийской империи, откуда 
многое было заимствовано еще в 1780-е гг. Определен-
ное внимание уделялось университетской и школьной 
организации Англии и Франции, но они не стали объектом 
прямого заимствования. Так, контакты с французским 
институтом после его преобразования Наполеоном про-
исходили в частном порядке: о совершенствовании номен-
клатуры гуманитарных наук, приглашениях профессоров, 
об отправлении российских студентов для подготовки к 
профессуре6. Среди лиц, обращавшихся по этим вопросам 
напрямую к императору или консультировавших сменяю-
щие друг друга органы, разрабатывавшие университет-
ское и училищное законодательство в 1802–1804 гг., были 
«корреспонденты» из иностранцев (француз гр. Д'Антрег7, 
швейцарцы Ф.-Ц. Лагарп и Й.-Г. Песталоцци, немецкий 
профессор К. Мейнерс), несколько просвещенных со-

Академический университет. Главный педагогический институт. 1725–1819
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отечественников (И.И. Халанский, П.Г. Демидов8 и др.), 
иностранцы, состоявшие на русской службе (И.С. Орлай). 
Наиболее внимательно отнеслись реформаторы к модели 
немецкого модернизированного университета, которую 
защищал К. Мейнерс.

«Банк идей», обсуждавшихся последовательно в Ко-
митете по рассмотрению новых уставов (март – август 
1802 г.), Комиссии училищ (август – октябрь 1802 г.), 
Главном правлении училищ (с января 1803 г.) был под-
робно разобран еще М.И. Сухомлиновым9. Продолжая 
его исследование, А.Ю. Андреев, в частности, настаи-
вает на том, что уже к концу 1802 г. была утверждена 
модель университета с судебной автономией и свободой 
самопополнения профессорской корпорации, которую 
лоббировал дерптский профессор Г.-Ф. Паррот, благо-
даря своему влиянию на Александра I и действуя помимо 
названных коллегиальных органов10. Заметим, что историк 
подробно прослеживает работу над уставными докумен-
тами и кадровыми решениями лишь до начала 1803 г. и 
не знаком с журналами и входящими бумагами Главного 
правления училищ за 1803–1804 гг., которые отражают ход 
обсуждения этих вопросов в течение еще многих месяцев, 
включая постатейное обсуждение уставов Виленского и 
Московского университетов, правил для студентов Дерпт-
ского и других университетов, персональные приглашения 
профессоров в разные университеты, «разбор» иностран-
цев, претендующих занять профессорские места, отправ-
ление русских ученых за границу и т.д.11 Дела столичного 
учебного округа и перспективы открытия университета в 
Петербурге также выносились на обсуждение Главного 
правления училищ и в 1803–1804 гг., и позже. В целом 
можно говорить о попытке синтеза реформаторами в это 
время нескольких моделей университетской организации, 
что позволяло встроить университет в существующую 
систему училищ, реформировать и совершенствовать ее 
в дальнейшем, превращая университеты в административ-
ные центры управления округами. Связка «университет – 
округ» постоянно была в центре обсуждения.

Для судеб вновь учреждаемых университетов важен был 
выбор университетских городов. На этот выбор оказывала 
влияние как местная инициатива, так и воля руководите-
лей просвещения, в особенности, попечителей округов, 
назначенных в конце 1802 г. Попечители, входя в состав 
Комиссии училищ, а затем Главного правления училищ, 
участвовали в написании и обсуждении университетских 
уставов, приглашении профессоров из-за границы. На наш 
взгляд, роль какого-то отдельного лица в составе Главного 
правления училищ или среди его консультантов не стоит 
преувеличивать. Предположение А.Ю. Андреева об особом 
влиянии Г.-Ф. Паррота на императора в 1802 г. не исклю-
чает влияния на него и других лиц, чьи представления об 
идеальной модели университета для России были иными. 
Активное участие в написании и постатейном обсуждении 
уставов 1804 г. приняли представители Академии наук 
Н.Я. Озерецковский и Н.И. Фус, присутствовавшие в каж-
дом заседании Главного правления училищ, а также С.Я. 
Румовский, А. Чаторыйский. Все они были далеки от идей 
автономии «ученого сословия», но не считали нужным их 
опровергать. Гораздо больше дискуссий вызывало опреде-
ление обязанностей студентов и мотивация их усердия. 
Так же, по-видимому, смотрели на дело министр П.В. За-
вадовский и его преемник А.К. Разумовский. 

Можно заметить, что составленный Г.-Ф. Парротом 
устав Дерптского университета, из которого была за-
имствована идея судебной и академической автономии 
корпорации, текстуально не воспроизводится ни в каком 
фрагменте устава для Московского, Харьковского и Казан-
ского университетов. То есть первый не стал протографом 
для последующих, а авторы устава 1804 г., допустив прин-
цип автономии судебной и академической, не допускали 
прямых заимствований. Это говорит о том, что идея авто-
номии в целом была принята всеми участниками обсуж-
дений в Главном правлении училищ, помимо которого в 
это время ни одно важное решение в университетской по-
литике не принималось. Но границы автономии, особенно 

в приложении к деятельности конкретных университетов, 
понимались и различно, и весьма расплывчато. Только 
это, надо думать, привело к консенсусу столь разных лю-
дей, сведенных должностными обязанностями в Главном 
правлении училищ. Сам же Г.-Ф. Паррот приглашался на 
его заседания в 1803 г., когда обсуждались написанные 
им Правила для студентов Дерптского университета12, и 
позже, но как его ректор обязан был сноситься напрямую 
с Дерптским попечителем Ф.М. Клингером.

Притом устав Дерптского университета и устав Москов-
ского 1804 г. все же имеют существенные различия как в 
определении нормативных границ «автономии», так и в 
описании конкретных форм деятельности университета. 
В конечном итоге с момента учреждения Министерства 
народного просвещения все решения готовились, кол-
легиально обсуждались и корректировались в Главном 
правлении училищ, выполнявшем внутри министерства 
роль интеллектуальной лаборатории. Ни одно важное 
решение в сфере университетского строительства до 
конца 1820-х гг. не принималось в обход этого органа, 
хотя в министерство А.К. Разумовского (1809–1816) его 
влияние временно ослабевает. 

А.Ю Андреев считает, что не только статус, но и место-
положение новых университетов было определено еще в 
1802 г. Но еще в «Предварительных правилах народного 
просвещения» (24 января 1803 г.), важнейшем документе, 
наметившем общие принципы реформы, университетские 
города определены лишь приблизительно и, в частности, 
говорилось об учреждении университета не в Петербурге, 
а «в округе С.-Петербургском» (т.е. не утверждалось, что 
университет будет именно в столице)13.

Журналы Главного правления училищ свидетельству-
ют, что интеллектуальная и текстуальная работа над 
уставами продолжалась в течение всего 1803 – первой 
половины 1804 г. Именно в это время было принято и 
положение о Педагогическом институте в С.-Петербурге, 
определившее его статус как «отделения университета» 
и место в системе университетов и учебных округов.

В контексте принятой в последние десятилетия концепции 
«линейной» истории Петербургского университета от 1724 г. 
и учреждения университета в системе Академии наук14 
дискуссионным остается вопрос о связи системы обучения 
при Академии и обсуждавшихся в начале XIX в. проектов 
основания университета в столице. К 1803 г. образователь-
ные возможности Академической гимназии были признаны 
ограниченными, ее «верхний» класс, сохранивший к тому 
времени лишь отдельных слушателей, перестал пополнять-
ся. Гимназия в 1803 г. исключается из состава академии, 
а состоявшие при академии 50 гимназистов передаются в 
губернскую гимназию «в качестве пансионеров, с платой 
за каждого по 250 руб. в год из академической суммы»15. 
То есть фактически гимназия, не прекратив своей деятель-
ности, изменила свое подчинение. Родители учеников дали 
подписку, по которой они не могли забрать своих детей из 
гимназии до окончания курса. По окончании гимназии ее 
выпускники имели возможность поступить в Педагогический 
институт, которой воспользовались весьма немногие. 

В то же время новый Регламент Академии наук 1803 г. 
в специальной главе уточнил статус «воспитанников» ака-
демии. Теперь они избирались из числа лучших студентов 
университетов и гимназий, «числом 20», и получали после 
испытаний и зачисления в академию 12-й чин по Табели о 
рангах (соответствующий кандидату университета). Таким 
образом, предусматривался переход из университетов 
в академию лучших студентов, но под обучением при 
академии отныне прямо понималась только подготовка к 
научной деятельности16.

 Итак, в «Предварительных правилах народного про-
свещения» относительно местоположения университетов 
указывалось, что в империи надлежит быть шести универ-
ситетам (в том числе в Киеве, Тобольске, Великом Устюге 
и «округе С.-Петербургском». Этот вопрос обсуждался в 
созданном 18 марта 1802 г. Комитете по рассмотрению 
новых уставов17, затем последовательно в Комиссии об 
училищах и ее преемнике Главном правлении училищ. На 
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протяжении всех двух лет разработки положений об универ-
ситетах в этих собраниях идея учреждения университета в 
Петербурге имела много противников. Наиболее разверну-
то аргументировал неудобства учреждения университета в 
столице империи попечитель Харьковского учебного округа 
С.О. Потоцкий18. Он писал, что учреждение университета в 
придворном и чиновном Петербурге, где и без того много 
блестящих образовательных учреждений, будет «жертвой 
наружности, а не истине», потребует завышенных рас-
ходов, в то время как огромные пространства империи 
«от Киева до Иркутска» находятся вообще без «способов 
к образованию» юношества. Не случайно «все именитые 
университеты находятся вне столиц своих», это удерживает 
учащихся от соблазнов и рассеяния, а также облегчает 
надзор и борьбу с «беспорядками». Видимо, попечитель 
Петербургского учебного округа Н.Н. Новосильцов, за 
которым оставалось решающее слово в вопросе об откры-
тии университета, был согласен с аргументами польского 
просветителя. В бумагах Новосильцова сохранилась копия 
«мнения» С.О. Потоцкого с незначительными пометами19. 

Определенное влияние на судьбу проектов Петербургско-
го университета оказали старейшие сотрудники Академии 
наук (Н.И Фус и Н.Я. Озерецковский), привлеченные через 
Новосильцова как президента академии к составлению и 
редактированию текстов законодательных актов, Положения 
о Педагогическом институте 1804 г. и университетского уста-
ва 1804 г. Известно, что они были сторонниками того, чтобы 
университет в столичном округе открылся вне Петербурга, и 
в этом вопросе поддерживали С.О. Потоцкого. Озерецков-
ский предложил из шести предполагаемых университетов 
один открыть в Воронеже, другой в Великом Устюге, а в 
Петербурге университета не открывать, передав училища 
Петербургской, Новгородской, Псковской, Олонецкой и Вы-
боргской губерний в непосредственное ведение Комиссии20. 
Во всяком случае, в решающих обсуждениях 1803 – начала 
1804 г. в Главном правлении училищ никто не высказывался 
в пользу скорейшего открытия в Петербурге университета, 
аналогичного по статусу Московскому. Проект же универ-
ситета вне Петербурга, в другом городе округа (Великом 
Устюге или Великом Новгороде) на обсуждение в Главное 
правление училищ так и не поступил. Он мог бы исходить 
от попечителя округа, Н.Н. Новосильцова, который, видимо, 
решил этот вопрос не форсировать, несмотря на то, что в 
его обязанности входило «пещись об устроении в округе 
университета».

В то же время в прямой связи с кадровыми пробле-
мами новых университетов в январе 1803 г. открылась 
перспектива восстановления в Петербурге почти угасшей 
Учительской семинарии (в которой в 1799 г. считалось всего 
несколько учеников, а в 1802 г. «ни единого воспитанника») 
– под именем Учительской гимназии, с прежним назначени-
ем – готовить народных учителей для всех училищ, учреж-
даемых в ходе реформы. Этой задачи новые университеты 
решить не могли. Судя не по названию, а по назначению, 
Учительская гимназия представляла собой высшее специ-
альное, а не среднее учебное заведение и не уравнивалась 
с губернскими гимназиями, предполагавшимися в каждом 
губернском городе. Осенью 1803 г. гимназия открылась в 
перестроенном помещении Учительской семинарии. В ка-
честве обучающихся для нее предполагалось доставить 
лучших воспитанников из числа семинаристов и студентов 
университетов21. Среди молодых людей, прибывших летом-
осенью 1803 г. в Петербург, студентов университетов не 
оказалось, а были представлены губернские учителя и в 
основном молодые люди, окончившие губернские духовные 
семинарии. Учительская гимназия находилась в непосред-
ственном ведении Главного правления училищ, подобно 
своей предшественнице. 

В заседании Главного правления училищ 2 мая 1803 г. 
было «положено оставить существование и содержание 
оной на таком же основании, как она была прежде22», а 
20 мая ее учреждение было утверждено императором. 
В это время в ней числилось кроме директора И.И. Коха 
всего два профессора – Евдоким Зябловский и Андрей 
Теряев, а также учитель архитектуры и рисовального ис-

кусства титулярный советник Матвей Берлинский. Причем 
последние двое только что прибыли в Петербург, заступив 
должности в гимназии по личному прошению. Студентов 
числилось всего трое23. Первый набор студентов из числа 
семинаристов оказался весьма великовозрастным, на 
момент поступления им было около 22 лет. В октябре 
1803 г. штат воспитанников в 100 человек был уже уком-
плектован. Тогда же по приглашению Н.Н. Новосильцова 
в Петербург прибыли иностранные профессора М.А. Ба-
лугъянский, П.Д. Лодий и В.Г. Кукольник, которым были 
обещаны места профессоров университета. Впоследствии 
в их формулярных списках начало службы показывалось 
октябрем 1803 г. Этот момент можно считать переломным 
в решении включить Петербург в список университет-
ских городов, а на базе Учительской гимназии открыть 
«отделение университета» под именем Педагогического 
института, сохранив его особый профиль и назначение – 
готовить педагогов всех уровней: народных учителей, 
учителей гимназий и преподавателей университетов. Уни-
верситет, таким образом, создавался на базе гимназии, 
подобно Казанскому. Впоследствии в делопроизводстве 
студентов именовали то воспитанниками, то студентами, 
в аттестатах же, выдававшихся в 1807–1808 гг., появились 
записи, что они «окончили университетский курс наук». 
Так или иначе, весной 1804 г. статус нового учебного 
заведения в столице был изменен, а воспитанники ду-
ховных семинарий, набранные для обучения в гимназии, 
оказались в статусе университетских студентов. Вместе 
с тем институт сохранил прямую кадровую преемствен-
ность с Учительской семинарией, поскольку в его составе 
были профессора, преподававшие прежде в семинарии: 
И.И. Кох, Е.Ф. Зябловский, бывший заслуженным про-
фессором до 1833 г., А.М. Теряев. Считаясь «отделением» 
будущего университета, институт существовал за счет 
штатных сумм, определенных на университет24. 

В 1804–1811 гг. Педагогический институт сохранял чер-
ты переходности. Называясь «отделением университета», 
скорое открытие которого всячески анонсировалось, он 
фактически представлял собой высшую педагогическую 
школу с законченным циклом обучения и не университет-
ским типом управления. Его директор, избираемый по-
печителем и утверждаемый министром, хоть и действует 
в согласии с Конференцией профессоров, но институт 
находится в прямом попечительском управлении25. Не слу-
чайно на обсуждение Главного правления училищ выноси-
лось сравнительно мало вопросов по его деятельности, в 
отличие от действующих университетов, поставленных в 
необходимость постоянно согласовывать «корпоративное 
самоуправление», декларированное уставами, опеку по-
печителей и государственное финансирование и контроль. 

Вероятно, реформаторы рассчитывали, что в таком 
положении Педагогический институт не будет оставаться 
долго. Поэтому-то, как нам кажется, высочайше утверж-
денный 16 апреля 1804 г. учредительный документ, 
регламентировавший его деятельность, носит явные 
следы поспешности и непроработанности, как если бы он 
писался в качестве временного положения26. По существу, 
он не объемлет всех предметов управления и учебного 
процесса, как университетские уставы, не содержит ни 
развернутого определения статуса профессоров, ни 
обозначения прав и обязанностей студентов27. Статьи 
же этого акта о директоре, Конференции профессоров, 
смотрителе и других должностях напоминают простые 
должностные инструкции. Вопрос об авторстве текста 
остается открытым, можно лишь предположить, что к это-
му были причастны сам Н.Н. Новосильцов, И.И. Мартынов 
как директор Департамента народного просвещения и 
одновременно профессор института и/или кто-то из трех 
профессоров-иностранцев. На последнее предположение 
наводит обширное и явно избыточное воспроизведение 
в этом документе содержания преподавания основных 
курсов с перечислением даже учебных пособий, которыми 
пользуются профессора28. 

В положении о Педагогическом институте нет отсылки к 
университетским уставам или хотя бы общим положениям 
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«Предварительных правил...» 24 января 1803 г. Основ-
ная часть этого документа под названием «Правила для 
Педагогического института» содержит 136 параграфов, 
которые регламентируют порядок назначения на админи-
стративные и преподавательские должности, содержание 
и формы учебной деятельности института, дисциплинар-
ный и учебный режим для студентов. По назначению и 
стилистике «Правила…» имеют мало общего с уставами 
Московского, Казанского и Харьковского университетов, 
данными спустя полгода. С другой стороны, положение 
о Педагогическом институте 1804 г. не претендовало на 
всеобъемлющий характер, поэтому постоянно дополня-
лось подзаконными актами и корректировалось текущими 
распоряжениями попечителя. 

Немногочисленная на первых порах профессорская 
корпорация института не наделялась «свободой само-
пополнения» (правом замещения кафедр по выбору), 
поскольку управление осуществлялось через директора, 
подчиненного попечителю округа и, как следует из доку-
мента, им и избираемого (§ 36). Профессора же и учителя 
утверждались в должности министром (§ 51), хотя в своем 
преподавании были свободны от предписаний, сами из-
бирая «наилучшие к тому методы» (§ 51). 

Довольно общо определенная документом компетен-
ция Конференции («общего собрания») профессоров на 
практике оказалась весьма широкой. Сохранились ме-
мории еженедельных заседаний Конференции, которые 
говорят о постоянной разнонаправленной деятельности и 
о влиятельности этой формы коллективного самоуправле-
ния. Уже в марте 1805 г. ввиду смерти первого директора 
института И.И. Коха и неназначения нового фактически 
ослабела прямая зависимость от попечительского управ-
ления, что вполне устраивало и самого попечителя. К тому 
же Н.Н. Новосильцов в сентябре 1804 – январе 1806 г. 
находился в дипломатической командировке, а временно 
управлявший округом П.А. Строганов охотно предоставил 
Конференции самостоятельность в определении учебных, 
административных, хозяйственных стратегий. 

В 1805–1811 гг. на деятельность Конференции огромное 
влияние имел конференц-секретарь. В этой должности 
8 мая 1805 г. был утвержден один из советников Н.Н. Но-
восильцова И.И. Мартынов29, являвшийся директором 
Департамента народного просвещения, правителем дел 
Главного правления училищ (с сентября 1804 г.) и одновре-
менно преподававший эстетику в институте. За подписью 
И.И. Мартынова отправляются все исходящие документы 
Конференции: рапорты и ходатайства на имя попечителя, 
предписания студентам и пр. С момента образования Хо-
зяйственного комитета института (1807) И.И. Мартынов 
руководил также и его деятельностью, а фактически всеми 
внеучебными делами института (административными, по-
лицейскими, хозяйственными). До назначения директором 
Е.А. Энгельгардта в июне 1812 г., т.е. в течение семи лет, 
институт управлялся Конференцией, при решающей роли 
ее секретаря. И после назначения Энгельгардта Мартынов 
сохранил большое влияние, его подпись остается на всех 
исходящих документах. С.С. Уваров, назначенный попечи-
телем округа 31 декабря 1810 г., как и его предшественники, 
считался с мнением Конференции и тесно сотрудничал с ней. 

Реальная деятельность института уже в первые годы его 
существования была богаче и разнообразнее «Правил...» 
1804 г., что вызывало необходимость законодательно рас-
ширять компетенцию института, на ходу изменять статус 
его профессоров и студентов, систему управления институ-
том. Так, в «Правилах…» не оговаривались для института 
такие чисто университетские практики, как присвоение 
ученых степеней или лицензирование их обладателей, 
получивших дипломы в иностранных университетах, но 
желающих вступить в российскую службу. Однако уже в 
1804–1805 гг. Конференция профессоров института такие 
лицензии (аттестаты) выдавала, организуя предваритель-
ное испытание в науках. Так, одним из первых в апреле 
1805 г. подтвердил свой диплом доктора философии, 
полученный в Йенском университете, П.П. Пезарровиус, 
впоследствии издатель журнала «Русский инвалид».

Кроме того, специальный Комитет испытаний, учреж-
денный из профессоров института в 1809 г., регулярно, не 
реже двух раз в месяц, проводил экзамены для чиновников, 
«обязанных службою», и выдавал аттестаты испытанным 
по «полному курсу наук». Особой задачей института была 
выдача разрешения на частное преподавание и лицензи-
рование частных пансионов и других училищ.

В «Правилах…» не было сказано о «надзирании учи-
лищ» низших уровней, тогда как университеты, согласно 
уставам 1804 г., должны были осуществлять админи-
стративное, кадровое, учебное руководство всеми учи-
лищами на территории своего округа. (См. гл. XV устава 
Московского университета30). Между тем на деле миссия 
Педагогического института в этом отношении была осо-
бенной не только из-за большого количества училищ раз-
ных уровней, действовавших в Петербургской губернии и 
округе, но и потому, что именно питомцами института были 
заполняемы вакантные места в этих училищах. Выпуск-
ники института преподавали также в кадетских корпусах, 
Казанском и Дерптском университетах, гимназиях других 
округов, включая Грузино-Имеретинскую губернию31.

В «Правилах…» была опущена хозяйственная сторона 
существования института, впоследствии она регламен-
тировалась подзаконными актами. Как было сказано, в 
1807 г. был учрежден Хозяйственный комитет из про-
фессоров. В это время финансы института пришли в 
плачевное состояние, накопилась задолженность за треть 
года по статьям на содержание студентов и жалованье 
преподавателям. Этот Комитет можно считать аналогом 
университетского правления, в пользу чего говорит и со-
держание его собственных журналов. 

Конечно, нет в «Правилах…» 1804 г. ничего об «универ-
ситетском суде». Но практика и тут компенсирует отсут-
ствующие нормы. Половина профессоров Педагогического 
института были приезжими иностранцами (П.Д. Лодий, 
В.Г. Кукольник, М.А. Балугъянский, К.Ф. Герман, Г.Г. Терлаич 
и др.), с соответствующими привычками и устоявшимися 
понятиями об особых правах корпорации. Они и со студен-
тами обращались не как с семинаристами, а как с «благо-
родными» людьми. Стиль их профессионального поведения 
ничем не отличался от стиля профессоров-иностранцев 
действующих университетов империи, далеко не сразу они 
решились принять русское подданство. Не случайно внутри 
корпорации разгорались такие же «конфликты чести», раз-
бором которых в университетах занимался университетский 
суд. В Педагогическом институте в 1811 г. произошел по-
добный конфликт между профессорами Е.Ф. Зябловским 
и П.Д. Лодием, поводом к нему стало обвинение Лодием 
Зябловского в недолжном исполнении лекторских обязанно-
стей, в «неочередном» утверждении адъюнктом его ученика 
К.И. Арсеньева и незаконной передаче ему лекций. Ссора 
в течение нескольких месяцев разбиралась Конференцией 
(правда, при посредничестве попечителя С.С. Уварова), но 
примирения так и не произошло32.  

Таким образом, нормативные рамки и фактическое 
положение Педагогического института существенно раз-
личались. Этот факт иллюстрирует обращение к текущему 
делопроизводству по любым вопросам: приема и распре-
деления студентов, перестройки зданий, определения к 
должности младших преподавателей, изменения учебных 
планов, надзора за студентами, назначения в загранич-
ные командировки, визитации училищ округа (в которые 
профессора института командировались так же, как и 
профессора университетов) и т.д.

Представление о неприкосновенности студентов инсти-
тута, нарушающих общественный порядок, было быстро 
усвоено обычной полицией. Корректное обращение поли-
ции со студентами, нарушающими порядок в Петербурге, 
выгодно отличалось от ситуации в Дерпте, где студенты, 
злоупотребляя своей неподсудностью, устраивали город-
ские скандалы, а также конфликтовали с полицией, чем 
вынудили Александра I ограничить полицейскую неприкос-
новенность корпорации только территорией университета.

Даже столь «избыточный» в российских условиях на-
чала XIX в. элемент университетской автономии, как соб-
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ственная юрисдикция, неподсудность членов университета 
обычному суду, вступал в силу в особых случаях и в Педа-
гогическом институте. Студенты института, совершившие 
предосудительные поступки или задержанные полицией 
на территории города, доставлялись в институт. Проступ-
ки их разбирались сначала Конференцией профессоров 
(правда, без участия самих студентов, как это было в 
Дерпте) и с ее мнением препровождались для решения 
попечителю округа. В отличие от ректора университета, 
директор института не мог своей властью определить 
наказание для студента и сносился с попечителем, а 
разбирательством не руководил специальный чиновник 
(в уставах 1804 г. – синдик). Но все же и в этих вопросах 
правовая практика в Педагогическом институте при-
ближалась к определенным уставами 1804 г. для других 
университетов рамкам судебного иммунитета (ср. Устав 
Московского университета. Глава XIV. § 147, 148, 15533). 
Мнение Конференции по поводу нарушителей и степени 
их вины учитывалось попечителем при определении на-
казания. В случае необходимости исключения студента 
требовалось вмешательство министра. Довольно много-
численные прецедентные дела в составе делопроизвод-
ства института (ЦГИА СПб. Ф. 13), канцелярии попечителя 
округа (ЦГИА СПб. Ф. 139), а также рапорты смотрителей 
(о студентах-дебоширах, «развратного поведения», пья-
ницах, самовольно отлучавшихся из института, уличенных 
в краже имущества и т. п.), корректируют представление 
о правовой ограниченности Педагогического института в 
сравнении с университетами.

Дела о долгах студентов, распродаже выморочного 
имущества находились в компетенции Хозяйственного 
комитета института. 

Для Педагогического института вмешательство попечи-
теля было более ощутимым, чем для других университетов, 
так как Конференция де-юре не признавалась самостоятель-
ной инстанцией без директора и попечителя. Но на практике 
попечитель часто лишь утверждал готовые решения, пред-
варительно обсужденные и предложенные в мемориях кон-
ференции. Причем «сильная» и активная фигура попечителя 
Новосильцова вскоре была замещена П.А. Строгановым, 
который мало вникал в дела института и тем стимулировал 
активность Конференции. С назначением Уварова попечите-
лем в декабре 1810 г. переписка его по делам Конференции 
и разнообразных комитетов института приобретает более 
регулярный и детализированный характер. Однако Уваров с 
самого начала мечтал о том, чтобы придать институту черты 
университета «де-юре» и европейский стиль деятельности 
и управления путем его реорганизации. Не случайно в его 
инструкциях и распоряжениях по тем или иным вопросам, 
направленным в Конференцию, часто встречаются отсылки 
к уставам Московского и даже Дерптского университетов. 
Эти амбициозные планы не было возможности реализовать 
в годы войны и еще несколько лет после нее, поскольку 
они расходились с планами министерства и императора, 
но об этом чуть позже. Так или иначе, молодой попечитель 
не стеснял, а поощрял институтское самоуправление в тех 
формах, которые считал возможными, и стремился придать 
деятельности Педагогического института больший размах 
и публичность. 

Таким образом, Педагогический институт, считаясь 
«отделением имеющего учредиться университета», 
уже в первое десятилетие существования наделялся 
явочным порядком некоторыми правами и функциями 
университета. Это было замечено уже его первыми исто-
риками – Е.Ф. Зябловским и П.А. Плетневым. Фактически 
к нему применялись многие статьи устава Московского, 
Казанского и Харьковского университетов, а профессора и 
начальство соотносили свои потребности и задачи именно 
с этим документом, апеллировали к нему. Это касалось 
и порядка управления училищами округа (об этом в 
«Правилах…» 1804 г. вообще ничего не говорилось), со-
ответствия иерархии должностей и ученых званий системе 
чинов, издания и распространения учебных пособий, на-
писанных профессорами института, особых привилегий 
членов ученого сословия (таких как свобода от постоя, 

беспошлинный провоз книг и пособий и т. п.), чтения при-
ватных курсов, назначения пенсий и стипендий, увольне-
ния профессоров и студентов. Конференция института и 
попечитель округа, испрашивая решение министра по тем 
или иным вопросам, ссылались не только на «Правила...» 
института, но и на университетский устав 1804 г.

Вероятно, ограничения свободы преподавания, де-
кларированной уставами 1804 г., в институте были более 
выражены в теоретико-методологическом и содержатель-
ном отношении, но это оправдывалось самим его назна-
чением – готовить преподавателей гимназий, а значит, 
необходимостью привести содержание и методы препода-
вания в соответствие с программой гимназий. Таковая в С.-
Петербургском учебном округе была утверждена в 1811 г. 

«Положение…» 1804 г. оказалось чрезмерно лаконич-
ным, не соответствующим размаху деятельности инсти-
тута, и, безусловно, нуждалось в корректировке. Однако 
никто не собирался его переписывать, поскольку в тот 
момент казалось, что через 3-4 года Педагогический ин-
ститут будет преобразован в университет и присвоит уже 
действующие университетские уставы. Столь оптимисти-
ческая перспектива выражалась, прежде всего, в поисках 
для института новых зданий и участков в городе, которые 
велись непрерывно с момента его открытия.

В 1804–1805 гг. институт еще находился в старом 
доме Учительской семинарии на 6-й линии Васильевского 
острова, в 1806 г., кроме того, занял в здании Двенадцати 
коллегий четыре крайние секции, со стороны Невы. Но для 
размещения классов, лабораторий, библиотеки, покоев 
студентов, квартир профессоров и служителей этого про-
странства не хватало. 18 июня 1809 г. Н.Н. Новосильцов 
предлагает министру ходатайствовать о приобретении 
дома княгини Юсуповой, тогда, пишет он, «надеюсь, что 
через полтора года можно будет подготовить все тре-
буемое для открытия в оном СПб. Университета, которое 
учреждение к тому времени почитаю я тем нужнее, что... 
многие ученики в здешней гимназии окончат через год курс 
учения и должны будут поступить в Университет, притом 
же и кандидаты, имеющие занимать в оном профессорские 
места, в продолжение означенного времени, из чужих кра-
ев возвратятся»34. Предложение попечителя поддержало 
Главное правление училищ. Рассматривался и вариант 
соединения университета с Академией наук в строящемся 
для нее по проекту архитектора А.Д. Захарова здании на 
набережной Невы. Новосильцов рассчитывал удержать при 
этом и помещения в Коллегиях и даже расширить их за счет 
соседних «для жительства университетских студентов и для 
помещения разных университетских принадлежностей», 
о чем также ходатайствовал. Но император не поддержи-
вал планов о расширении института в Коллегиях за счет 
смежных покоев, занимаемых службами Сената и Мор-
ского министерства, поскольку планировал превратить это 
здание в «Инвалидный дом для увечных воинов» (подобно 
Дому инвалидов в Париже). Ожидать окончания постройки 
здания Академии в течение 4–5 лет или другого строитель-
ства Н.Н. Новосильцов тогда не намеревался, ибо, как он 
писал министру, «отсрочить открытие университета на толь 
долгое время почти невозможно»35. 

Проблема недостатка помещений возникла в связи 
расширением деятельности института как единственной 
в империи высшей педагогической школы. В 1806 г. от-
крывается второе отделение на 100 новых воспитанников, 
фактически ставшее вторым выпуском. Возрастных и ста-
тусных отличий между студентами старшего и младшего 
курсов не было. В 1808 г. был создан 2-й разряд института, 
предполагавший уже не трехгодичную, а четырехгодичную 
подготовку. Те, кто оканчивал ее раньше, выпускались 
учителями уездных училищ, учившиеся полные четыре 
года – учителями и старшими учителями гимназий с чином 
XIV–XII класса. Таким образом, одновременно в институте 
оказалось более 200 воспитанников, включая не распреде-
ленных к учительским должностям и оставшихся в самом 
институте в статусе магистров студентов первого выпуска. 
Осенью 1810 г. в институт прибывает еще 50 студентов 
«третьего набора», но за недостатком помещений набор 
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не увеличивается. Учебное заведение все больше пре-
вращалось в Главный учительский институт империи и 
отдалялось от образа университета. 

Со второй половины 1807 г. предпринимаются новые 
шаги к преобразованию института в полноценный уни-
верситет. В этом смысле нужно рассматривать посылку 
за границу 12 стипендиатов института, которые по воз-
вращении в 1811 гг. должны были занять профессорские 
кафедры в университете. Но планы Н.Н. Новосильцова 
в последний год его попечительства столкнулись с не-
желанием нового министра А.К. Разумовского и самого 
императора менять профиль высшей педагогической 
школы. Александр I был очень высокого мнения и об 
уровне подготовки студентов института, лично посетив 
его в сентябре 1807 г. и слушая «уроки», даваемые вы-
пускниками36, и хотел, чтобы институт продолжал готовить 
к учительским должностям.

Несмотря на постоянные заверения в скором возмож-
ном и необходимом открытии университета в столице, 
Н.Н. Новосильцов не предпринимал к этому решительных 
шагов. Риторика «университетостроительства» в цитиро-
ванных документах о приискании новых зданий прикры-
вала более приземленное желание увеличить учебные 
площади, необходимые расширяющемуся институту. 
Можно заметить, что, вернувшись после долгого перерыва 
к управлению округом, Н.Н. Новосильцов заметно охладел 
к реформаторской деятельности в этом направлении. По 
крайней мере, никаких «подготовительных документов» 
к открытию университета между 1807 и 1810 гг. у него не 
появилось. Между тем в ходе упомянутой переписки по 
поводу приобретения новых зданий была озвучена по-
зиция А.К. Разумовского и самого императора – твердо 
сохранять педагогический профиль и назначение инсти-
тута. «Его величеству благоугодно, – сообщал министр 
Н.Н. Новосильцову 29 сентября 1810 г., – чтобы заведение 
сие осталось навсегда и приведено было бы в возможно 
лучшее состояние соответственно цели оного»37. 

Вообще, с назначением А.К. Разумовского министром 
народного просвещения начинается заметное ограниче-
ние слишком обширной и практически невостребованной 
университетской автономии. Корректирующее значение 
имели такие распоряжения, как Положение об отдаче 
«буйных» и не подлежащих исправлению студентов в 
солдаты (21 апреля 1811 г.), открытие лицеев и благород-
ных пансионов при университетах, делавшее социальную 
политику министерства продворянской, установка на 
сокращение приглашения иностранных профессоров в 
пользу подготовки к профессуре «природных россиян» как 
за границей, так и в форме оставления при университете 
кандидатами (циркуляр от 16 августа 1811 г.), упорядо-
чение академической аттестации, прецедентные дела 
о лишении ученых степеней и взыскания, наложенные 
на ректоров и деканов за нарушение буквы уставов, а 
фактически за расширительное толкование «свободы»38. 

Новый министр способствовал назначению на долж-
ность попечителя Петербургского учебного округа своего 
зятя С.С. Уварова, с чьим именем связываются администра-
тивные успехи последующего десятилетия и, собственно, 
превращение высшей педагогической школы в университет 
спустя восемь лет. Отношение Уварова к идее университета 
в Петербурге отличалось от отношения Новосильцова, для 
которого университет в столице был обременением. В мае 
1811 г. Уваров, приглашая В.А. Жуковского при посредни-
честве А.И. Тургенева на профессорскую кафедру, писал 
ему о преподавании не в Педагогическом институте (о кото-
ром Жуковский, конечно же, знал), а в университете. Поэт 
отнесся к предложению Уварова со всей серьезностью, 
но просил отложить его зачисление в университет на два 
года, чтобы в это время приготовить себя к преподаванию. 
«Желал бы, если бы это было возможно, быть теперь про-
сто привязанным к С.-Петербургскому университету, не 
получая никакого жалования, а только при нем считаться»39. 
Уваров был заметно огорчен ответом Жуковского, заметив: 
«Ваше желание не согласно ни с ходом вещей, ни с вашими 
выгодами, ни с моими»40.

Агитация Уварова в кругу близких ему литераторов 
позволяет предположить, что на пост попечителя он из-
начально шел с большими общественными амбициями. 
Что же помешало им воплотиться немедленно и отда-
лило преобразование высшей педагогической школы в 
университет еще на восемь лет? Почему в первые годы 
попечительства он не предпринимал решительных шагов 
по пересмотру общей установки министерства? 

22 сентября 1811 г. министр А.К. Разумовский пред-
ставил императору проект совершенно противоположной 
уваровским амбициям направленности, предполагавший 
превратить Педагогический институт, лишь формально 
рядоположенный другим университетским педагогиче-
ским институтам (которые так и остались на бумаге) – в 
специальное педагогическое высшее учебное заведение 
общеимперского значения, каким он уже был фактически, 
под именем Государственного учительского института41. 
Этим решалась острая кадровая проблема нехватки не 
только учителей для гимназий, но и профессоров для 
университетов. Одновременно, будучи связан с обыч-
ными учительскими институтами при университетах, он 
курировал бы их деятельность и обеспечивал кадрами 
преподавателей. Можно полагать, что проект исходил от 
самого министра, который представил его императору как 
новую министерскую стратегию. Он упомянул, что еще 
в 1810 г., при назначении своем знакомил императора 
с мыслями о том, что «институт сей можно сделать еще 
полезнее, чем ныне; надлежит только дать ему некоторое 
новое образование»42.

Проект А.К. Разумовского, разумеется, был согласован 
с Уваровым и, как мы попытаемся показать, отнюдь не 
противоречил его амбициям. «Обновленный» институт 
приобретал европейский научный уровень и размах, вклю-
чая обеспечение лучшими учеными, которые готовили 
профессоров для университетов. В правовом отношении, 
в основных формах своей деятельности и по структуре пре-
подаваемых наук приравнивался к университетам. В пря-
мой связи с установкой на превращение Педагогического 
института в «профессорский институт», научный статус ко-
торого определяется выше университетского, С.С. Уваров, 
используя свои европейские дипломатические, научные и 
литературные связи, начал приглашать известных ученых и 
писателей на кафедры этого учебного заведения. В 1817 г. 
при посредничестве А.-И.-С. Сильвестра де Саси ему уда-
лось добиться приезда в Ф.-Б. Шармуа и Ж.-Ф. Деманжа 
для занятия кафедр персидского и арабского языков. 

Первая редакция проекта нам неизвестна, но, судя по 
всему, она структурно не отличалась от второй. Вторая 
имела 15 глав и 317 параграфов43. Проект сопровождался 
довольно пространной пояснительной запиской. В ней в 
качестве комментария к штату института автор разъяснял 
необходимость избирательного заимствования европей-
ского опыта в разделении наук, присвоении ученых зва-
ний, назначении чинов, определении рамок подсудности 
ученого сословия, ссылаясь как на действующие уставы 
1804 г., так и на европейский опыт.

Так, предполагалось разделение кафедры философии 
на теоретическую (rationalis) и практическую (этика, соеди-
ненная с первыми началами метафизики и с логикой), с 
тем чтобы отказаться от прежнего названия «нравствен-
ная философия». Ученые звания в новом институте (в том 
числе звание экстраординарного профессора) соответ-
ствовали принятым в уставах российских университетов 
и предполагали те же классные чины. Вновь вводилось 
«достоинство гувернера». Упорядочивая «ученые степени 
и достоинства», Разумовский предлагает отказаться от 
степени лиценциата и бакалавра поскольку они «при-
надлежат к богословскому факультету», и отождествить 
ученые степени с понятием «ученые звания», понимая, 
что в Европе это не так44.

В частности, звание ординарного и экстраординарного 
профессора автор проекта предлагает сделать двумя по-
следовательными ступенями преподавательской карьеры. 
Надобно заметить, – пишет он, – что если звание профес-
сора не есть степень, то, по крайней мере, достоинство, не 
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иначе приобретаемое в чужих краях как по так называемой 
диспутации (Disputatio). Вот порядок, учрежденный для 
сего: получивший вместе степень доктора и магистра 
должен дать перед публикой отчет в своих познаниях и 
выдержать диспутацию. Техническим выражением назы-
вается сие “public disputare pro venia legendi sin docendi”. 
После чего кандидат получает звание частного учителя 
в университете “privat-docent auf der Universität”. Если 
в сем звании он заслужил одобрение правительства и 
публики, то по публичной диспутации производится он 
в экстраординарные профессоры. Когда же кто из сих 
последних поступает в ординарные, то должен он снова 
выдержать публичную диспутацию». Автор заключает, 
что поскольку этот порядок везде принят, он доказывает, 
что звание профессора «не иначе приобретается как с 
согласия университетов и утверждения правительства». 
Таким образом, утверждение в профессорском звании 
производится правительством, хотя и «с согласия уни-
верситетов», в отличие от ученой степени, присвоение 
которой – прерогатива университета. Эти рассуждения 
важны не только как иллюстрация меры европеизма и 
эрудиции министра, но и потому, что эти положения пред-
лагались для Государственного учительского института, 
уравненного в прочих своих правах с университетами. 

В главе III «О правах Государственного Педагогическо-
го института» говорится об академической аттестации: 
«институт имеет право возводить на ученые степени или 
достоинства студента-кандидата, лектора, гувернера 
(надзирателя или дядьки), магистра, доктора, адъюн-
кта, экстраординарного и ординарного профессоров по 
наукам, в нем преподаваемым, и на оные давать дипломы. 
Получившие сии достоинства имеют быть определяемы 
по части учения их везде, не подвергаясь какому-либо ис-
пытанию» (§ 82). Далее говорится о «расправе» института 
над своими членами или суде. Эти положения в целом 
соответствуют уставам 1804 г. и будут перенесены затем 
в Положение о Главном Педагогическом институте 1816 г. 
Статус профессоров института в данной главе проекта 
уравнивается со статусом университетских профессоров.

Интересны аргументы министра в пользу судебной 
автономии. Ссылаясь в пояснительной записке к проекту 
на исторические примеры из Средних веков, А.К. Разумов-
ский изображает приобретенные «права подсудности» 
университетов (т.е. судебный иммунитет) естественными, 
но исторически преходящими. «По примеру Парижского 
университета все другие в Италии, Англии, Германии по-
лучали в разные времена таковые привилегии. Довольно 
редки в истории злоупотребления оных. Университеты 
неоднократно были посредниками между государями 
и в средних веках. <...> Время и новое политическое 
устройство нечувствительно лишили университеты об-
ширных их прав. В наши времена остались у них только 
те, которые согласны с вышней гражданской властью 
и с твердым духом правительства». Но поскольку «все 
российские университеты получили от В.И.в-ва таковые 
же привилегии, ныне Учительский институт ожидает тех 
же самых прав, которые еще и теперь означают всякое 
заведение, называемое иноземцами высшим училищем 
(Hohe Schule) и в числе которых находятся все европей-
ские университеты»45.

 В проекте 1811 г. рисуется многоцелевая программа 
подготовки наставников всех уровней, от профессоров 
университетов до частных наставников и гувернеров, 
сосредоточенная в оном месте. Залогом успеха министр 
видит совершенное устройство Педагогического институ-
та уже в его настоящем виде, его известность «в большем 
виде, нежели Педагогические институты при университе-
тах учрежденные», а также состояние действующих гим-
назий и училищ С.-Петербургского учебного округа. Все 
прежние распоряжения по устройству действующего Пе-
дагогического института и перспективы его превращения 
в университет при определенных условиях автор называет 
основательными и последовательно выполнявшимися, 
предлагая в качестве иллюстрации краткий исторический 
экскурс в деятельность института в 1804–1810 гг.

Однако соотнося возможности Педагогического инсти-
тута с потребностями не только округа, но и всей империи, 
автор заключает: «Как ни основательно сие распоряжение 
для предположенной цели, но я, вступя в управление Ми-
нистерством просвещения, нашел, что число открытых уже 
в Империи университетов весьма достаточно по настоя-
щей степени государственного устройства; что училища 
здешнего округа по малому числу губерний, в состав его 
входящих, могут быть управляемы попечителем, а вместо 
университета несравненно полезнее устроить на прочном 
основании заведение учительское для всей империи под 
именем Государственного учительского института, кото-
рый мог бы поставлять не только учителей для гимназий и 
других низших училищ, но и для российских университетов 
профессоров, дабы со временем не иметь надобности 
приглашать профессоров иностранных, столь дорого 
казне стоющих, но иногда неважную пользу приносящих, 
ежели не по другому чему, то по крайней мере, по незна-
нию их российского языка». Кроме того, Государственный 
учительский институт «будет доставлять учителей и для 
училищ, Министерству не подведомых, и сверх того над-
зирателей за воспитанием или дядек в частные училища 
и домы, которые будучи получаемы из рук Правительства, 
обратят к себе совершенное доверие в замену делаемо-
го ныне иностранным»46. Это объяснение окончательно 
закрывает вопрос о том, почему нецелесообразно воз-
вращаться к первоначальному сценарию преобразования 
Педагогического института в университет. 

Во второй редакции проекта (§ 2) говорилось, что 
«главным предметом института сего есть не только обра-
зовать Учителей, Магистров, Адъюнктов, Профессоров для 
существующих и впредь учредиться могущих в Российской 
империи всякого звания и степени училищ, подведомых и 
неподведомых Министерству просвещения; но вместе и 
для частных учебных заведений или пансионов, также для 
домашнего воспитания доставить способных наставников, 
от познания, честности и благонравия которых можно было 
бы ожидать полезных сынов Отечества»47. 

Согласно проекту 1811 г., Государственный учитель-
ский институт связан со всеми университетами, откуда 
может ожидать присылки лучших студентов для подго-
товки к профессуре. Автономия его (в главе «о правах») 
выражается в праве избрания директора института общим 
собранием профессоров48. В принципе, это то же самое, 
что утвержденное уставом 1804 г. право корпорации изби-
рать ректора университета, и естественно, избрание пред-
полагается из среды профессоров. Четырехлетний срок 
избрания дает большую независимость избранному, чем 
годичное ректорство, предусмотренное уставами 1804 г. 

Автор настаивал на том, что «по важности предмета 
такового учреждения ему должны быть предоставлены 
и важные права и преимущества», а значит «в большей 
части оных (прав. – Т.Ж.) институт уравнен с правами и 
преимуществами российских университетов». А имен-
но, «надзор за благоустройством института возложен 
в особенности на Правление под председательством 
директора». Институт, «дабы заменить в необходимых от-
ношениях университет», открывает и публичные курсы для 
чиновников, при нем действует Комитет для их испытания 
в науках; предполагается «учредить благородный пансион 
для желающих образовать себя в высших науках; а для 
обозрения училищ здешнего учебного округа институт из 
своего состава имеет посылать визитаторов»49. В сущно-
сти, эта часть проекта лишь утверждает в законе многое 
из того, что Педагогический институт уже осуществлял на 
практике. «На содержание студентов, к знаменитейшим 
академикам и профессорам посылаемых для усовершения 
себя и на отправление отличнейших из них в чужие краи 
или внутрь России, и содержание со всеми прочими» автор 
предлагает определить в штате 8 тыс. руб. ежегодно50.

Название новому учреждению, поясняет автор, дано 
«потому, что институт сей имеет целью приготовлять на-
ставников для всего государства». Во второй редакции 
название Государственный учительский институт было 
заменено на Государственный педагогический институт.

Академический университет. Главный педагогический институт. 1725–1819
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Рассмотрев проект 22 октября 1811 г. (его первую 
редакцию, которая не сохранилась в архивном деле), 
Александр I предложил сделать некоторые перемены 
«в словах», но не в содержании. После незначительного 
редактирования 22 июля 1812 г. проект был представлен 
на рассмотрение Комитета министров. 

По предположенному штату «новое образование» 
должно было стоить казне 165 тыс. руб., вместо 130 тыс., 
предусмотренных штатами 1804 г. на университет. Но 
по обстоятельствам военного времени Комитет мини-
стров нашел «неудобным» назначить новые расходы и 
предложил министерству вернуться к этому проекту «по 
миновании настоящих обстоятельств», иначе говоря, по 
окончании войны. 

Не погружаясь далее в детали этого обширнейшего 
проекта, добавим, что в 1812 г. он не был утвержден не 
только по обстоятельствам военного времени, но и из-за 
трудоемкой технической части, предполагавшей усилен-
ные расходы (165 тыс. ежегодно), а также заполнение 21 
предполагаемой кафедры профессорами и новый набор 
студентов. Только через четыре года оказалось возмож-
ным вернуться к проекту А.К. Разумовского. Принципи-
альных перемен или изъятий из документа при этом не 
произошло. Однако проект был еще раз отредактирован 
после рассмотрения новым министром А.Н. Голицыным 
в 1816 г. Сохранились его замечания, направленные к 
сокращению общих мест. Для А.Н. Голицына объем уже 
дарованных университетам свобод казался чрезмерным, 
строить еще одно учебное заведение на тех же началах 
казалось несвоевременным. Тем не менее проекту был 
дан ход, и 23 декабря 1816 г. было утверждено «Образо-
вание Главного педагогического института». Из 317 па-
раграфов остался 271, структура документа и количество 
глав сохранилось, но была значительно сокращена часть 
о правах профессоров. «Образование...» стало внутренне 
противоречивым документом, с одной стороны сохра-
нявшим положения об автономии и уравнении Главного 
педагогического института в правах с университетами, а 
с другой – ставившее новое учебное заведение под кон-
троль назначаемого директора. Эта двойственность ока-
залась впоследствии роковой в судьбе С.-Петербургского 
университета, поскольку он фактически действовал по По-
ложению о Главном педагогическом институте до 1824 г. 

Таким образом, 1816 г., стал еще одним переломным 
моментом в предыстории столичного университета. 
С преобразованием Педагогического института в Глав-
ный педагогический институт (ГПИ), казалось, вопрос об 
университете в собственном смысле закрыт окончательно, 
поскольку утвердилась модель высшей педагогической 
школы общеимперского значения. 

«Образование…» 23 декабря 1816 г. увеличило число 
кафедр профессорских и адъюнктских в ГПИ до 21, кро-
ме того, было назначено шесть магистров или лекторов. 
Преподавать было предписано «все те науки (исключая 
медицинских), изящные искусства и языки, коим обуча-
ются в университетах». Предметы преподавания были 
сгруппированы в три отделения или факультета: 1) наук 
философских и юридических; 2) наук физических и ма-
тематических; 3) наук исторических и словесных. ГПИ 
получил право академической аттестации. Курс обучения 
разделен был на три степени: на «предварительный» в 
течение двух лет; на курс «высших наук», или специаль-
ный, в течение трех лет; и на «заключительный» в тече-
ние одного года, посвящавшийся «собственно изучению 
педагогии»51. 

10 марта 1817 г. попечитель С.С. Уваров доносил ми-
нистру об открытии курса наук в Главном педагогическом 
институте с 1 марта52. Одновременно читался «предва-
рительный» курс для вновь поступивших воспитанников 
и окончательный – для остающихся от прежнего курса, 
который продолжался еще два года. Таким образом, в 
момент трансформации Педагогического института в ГПИ 
прежний курс обучения в нем не прерывался, а вновь по-
ступившие адаптировались к уже читаемым предметам 
через подготовительный курс.

Развивая новое учреждение, С.С. Уваров в 1817 г. 
в связи с преобразованием учебного плана гимназий и 
распространением уездных училищ, предложил проект 
Второго разряда ГПИ, готовившего учителей начальной 
школы53. С открытием Второго разряда ГПИ система 
педагогического обучения в нем стала двухуровневой. 

 Второй разряд представлял сокращенное обучение с 
использованием ланкастерского метода. Для подготовки 
его собственных профессоров в том же году на два года 
были командированы в Англию четыре студента инсти-
тута – Ф. Буссе, К. Свенске, М. Тимаев и А. Ободовский. 
В 1819 г. предполагалось послать еще нескольких, но 
изменение политического климата в Европе, видимо, 
удержало от этого. Тем не менее Уваров и после преоб-
разования ГПИ в университет продолжал развивать быв-
шее «Второе отделение» на 30 воспитанников, ставшее 
Учительским институтом при университете, но сделавшее 
всего один выпуск в 1821 г. 

Образование ГПИ и открытие при нем Второго разряда 
создало противоречивую ситуацию. С одной стороны, ГПИ 
был наделен почти всеми правами университетов (кроме 
обязательности избрания директора самой корпорацией). 
С другой стороны, его воспитанники по-прежнему оста-
лись людьми зависимыми, поскольку учились за казенный 
счет и были обязаны службой по МНП. Следовательно, 
это учебное заведение, как и его предшественник, было 
лишено социальной привлекательности (несмотря на 
открытый при нем в 1817 г. Благородный пансион) и, 
главное, желаемого общественного значения. С.С. Уваров 
рассчитывал на приток «вольных» слушателей из дворян, 
окончивших гимназии. Эти аргументы, как кажется, и под-
толкнули его к пересмотру статуса столичного ГПИ, как 
только был сделан первый выпуск его «окончательного 
курса»: в 1818 г. его окончили около 50 воспитанников, 
поступивших в Педагогический институт в 1814 г. 

При той широте прав, которую формально уже имел 
ГПИ, для превращения его в университет недоставало 
только «перемены имени». Зато имя делало репутацию. 
Другая, функциональная сторона дела, ориентация на под-
готовку учителей тем самым ослаблялась, но не пересма-
тривалась. И после 1819 г. С.-Петербургский университет 
продолжал готовить учителей и профессоров для других 
университетов, исходя из того что программа обучения 
существенно изменена не была. 

Последнюю «трансформацию» Главного педагогиче-
ского института в университет, состоявшуюся в январе-
феврале 1819 г., можно назвать быстрой и яркой интеллек-
туальной атакой С.С. Уварова. Действительно, с момента 
подачи им «предположения» об образовании универси-
тета, одобренного императором (этот документ, если он 
вообще существовал, нам не известен. Не исключено, что 
это была всего лишь беседа А.Н. Голицына с Александром 
I), до утверждения учредительного документа (им стало 
«Первоначальное образование СПб. Университета», за-
менявшее ненаписанный устав) прошло всего три недели. 
11 января 1819 г. министр отдал распоряжение о составле-
нии учредительных документов, а 13 января С.С. Уваров 
уже написал представление, с которым министр мог бы 
войти к императору с докладом о принципах «нового 
университета». Эти принципы связывались министром 
с необходимостью упрощения управления, ликвидации 
«излишних пружин» и властей, включая власть судебную. 
Эта мотивация, думается, встретила сочувствие импера-
тора, поэтому доклад министра и «Первоначальное об-
разование СПб. университета» были им утверждены без 
замечаний в тот же день 8 февраля 1819 г. К удивлению 
многих профессоров ГПИ, приглашенных на чрезвычайное 
заседание Конференции 14 февраля «в седьмом часу по-
полудни», они услышали от попечителя о том, что стали 
профессорами С.-Петербургского университета. Первым 
(и единственным) решением этого заседания было из-
брание А.Н. Голицына почетным членом университета54.

 Важно заметить, что Главное правление училищ в 
январе 1819 г. осталось в стороне от обсуждения вопроса 
об университете. На его суд спустя четыре месяца был 

Т.Н. Жуковская
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вынесен написанный С.С. Уваровым устав университета. 
До принятия устава деятельность университета регламен-
тировалась действующим положением о Главном Педаго-
гическом институте, кратким и декларативным «Первона-
чальным образованием...» и инструкциями попечителя. 

Обстоятельства подготовки и принятия учредительных 
документов «нового» университета, действия и аргу-
менты С.С. Уварова, попытка дать университету устав, 
существенно расширявший сферу его деятельности и 
наполненный социальными новациями, подробно рас-
сматривались в литературе55. Конструкция нового уни-
верситета выглядела привлекательной на взгляд просве-
щенного человека, но несколько несвоевременной ввиду 
усиления клерикальных и полицейских начал в политике 
МНП. К тому же она оказалась и довольно отвлеченной 
от исторических условий деятельности университета 
в столице, при довольно слабом составе профессоров 
и, главное, ограниченной мотивации обучения для 
студентов-дворян. Потому эта конструкция, воплощенная 
в уваровском проекте устава, была разрушена личными 
недоброжелателями С.С. Уварова при полном равноду-
шии остатков «просвещенной партии» в министерстве. 
Бессилие корпорации профессоров и неспособность 
себя защитить ускорили разгром университета в угоду 
амбициям и вздорным проектам преемника Уварова – 
Д.П. Рунича. Затяжной кризис, начавшийся осенью 1821 г. 
«делом профессоров» и длившийся до отставки Рунича 
и конца прямого попечительского управления, превра-
тил университет в «руины», о чем тоже много сказано 
в литературе и в мемуарах современников. Изменение 
правительственных стратегий в отношении университе-
тов вообще и Петербургского, в частности, наметилось 
в 1825 г. с назначением А.С. Шишкова, но окончательно 
оформилось только в новое царствование.

Подведем итоги. Систематизация намерений власти и 
ее представителей, которые выражались в серии неосу-
ществленных проектов «университета» в Петербурге и его 
осуществленных трансформаций, позволяет объяснить не 
все, но многие повороты в его истории. Применительно к 

1803–1819 гг. можно говорить о «внутриутробном» разви-
тии идеи университета в Петербурге на фоне обсуждения 
проектов его организации или «переходном периоде» его 
истории, если выстраивать ее от Академического универси-
тета. Понятно, что в эти годы создавался другой университет, 
между которым и существовавшим в XVIII в. при Академии 
наук отсутствует идейная, организационная и кадровая 
преемственность. Но остается преемственность места как 
стержень и принцип объединенного историописания. По 
аналогии с изложением истории Дерптского университета56, 
университет при Академии наук следовало бы именовать 
Первым Петербургским университетом, учрежденный в 
1819 г. – Вторым Петербургским. Но время с 1804 по 1819 г. 
следует также вписать в историю университета, поскольку 
Педагогический институт не только именовался «отделением 
университета», но и выполнял многие его функции и, глав-
ное, был частью системы университетов с их округами. По 
своему реальному положению он был близок к Казанскому 
университету, также существовавшему до своего «полного 
открытия» в 1814 г. в урезанном составе и правах. 

Успехи современных исследований и анализ зако-
нодательства и университетского делопроизводства по 
Петербургскому университету за рассматриваемый период 
позволяют заключить о близости административной, соци-
альной, научно-образовательной функции Петербургского 
педагогического института до 1819 г. другим университетам 
империи. Различия между ними касаются типа внешнего 
управления, а также уровня корпоративной самоорганиза-
ции «ученого сословия» и студенчества в определенных 
ему законодательных рамках, но этот уровень во всех 
российских университетах того времени был очень невысок. 
Профессорская корпорация еще нигде не способна была 
противостоять администрации в лице попечителя и мини-
стерства даже в отстаивании дарованных ей прав. Как раз 
в Петербургском университете противостояние «ученого 
сословия» администрации, неорганизованное и губитель-
ное для самих фигурантов обвинения и их товарищей, 
обнаружилось, пожалуй, впервые во время расследования 
«дела» профессоров» в 1821 г. Но это уже – другая история. 

1 См.: Андреев А.Ю. Российские университеты XVIII – первой половины XIX в. в контексте университетской истории Европы. М., 
2009; «Быть русским по духу и европейцем по образованию». Университеты Российской империи в образовательном пространстве 
Центральной и Восточной Европы XVIII – начала XX в. Сб. ст. М., 2009; Университет в Российской империи XVIII первой половины XIX 
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2 Этот фонд («Главный педагогический институт») объединяет материалы по деятельности двух совершенно разных учреждений, 
имевших одно название: Педагогического института в С.-Петербурге (в 1816 г. преобразованного в Главный педагогический инсти-
тут) и Главного педагогического института (1828–1859), существовавшего в одном здании с университетом, но административно 
независимого от университета.

3 См. Рождественский С.В. «Первоначальное образование С.-Петербургского университета» 8 февраля 1819 г. и его ближайшая 
судьба // Санкт-Петербургский университет в первое столетие его деятельности. 1819–1919. Материалы по истории СПб. Универ-
ситета. Т. 1. 1819–1835. Пг., 1919. С. III–CVI; [Окунь С.Б.] Основание Санкт-Петербургского университета и начальный период его 
деятельности (1819–1855) // История Ленинградского университета. Очерки. Л., 1969. С. 7–20; Марголис Ю.Д. Тишкин Г.А. «Единым 
вдохновением…»: Очерки истории университетского образования в Петербурге в XVIII – первой половине XIX в. СПб., 2000. С. 82–126; 
Петров Ф.А. Российские университеты в первой половине XIX в. Формирование системы университетского образования. Кн. 2. Ста-
новление системы университетского образования в России в первые десятилетия XIX в. Ч. 3. М., 1999. С. 5–67.

4 Петров Ф.А. Российские университеты в первой половине XIX в.: формирование системы университетского образования. Кн. 1–4. 
М., 1998–2002; Андреев А.Ю. Московский университет в общественной и культурной жизни России начала XIX в. М., 2000; Пономарева 
В.В. Хорошилова Л.Б. Университет для России. Т. 2: Московский университет в александровскую эпоху. М., 2001; Вишленкова Е.А. 
Казанский университет Александровской эпохи. Казань, 2004; Харькiвский Нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразина за 200 рокiв. 
Харькiв, 2004; Андреев А.Ю. Российские университеты XVIII – первой половины XIX в. в контексте университетской истории Европы. 
С. 350–407; Университет в Российской империи XVIII – первой половины XIX века / Под общ. ред. А.Ю. Андреева, С.И. Посохова. 
М., 2012. Последний, несомненно, фундаментальный труд страдает заметным недостатком: российский университет, возникающий 
на перекрестье различных трансферов («юго-западной» и «северо-восточной» европейских моделей) описывается вне собственно 
российского историко-политического и социально-исторического контекста. В поисках прямых «агентов трансфера» авторы упускают 
множество исторических обстоятельств появления тех или иных проектов, их обсуждения на разных административных уровнях, 
недостаточно внимательны к механизму принятия государственных решений. 

5 Андреев А.Ю. Российские университеты XVIII – первой половины XIX в. в контексте университетской истории Европы... С. 350–407.
6 См. документы об «академическом путешествии» 12 выпускников Педагогического института, многие из которых (Н. Ворон-

ковский, А. Ржевский, М. Соловьев, Н. Бутырский, А. Куницын, Н. Карцов, М. Плисов, Н. Чижов), согласно инструкции, прошли под-
готовку в Парижском Национальном институте, Сollege de France (РГИА. Ф. 733. Оп. 20. Д. 61; ЦГИА СПб. Ф. 13. Оп. 1. Д. 789, 809. 
Ф. 139. Оп. 1. Д. 231, 426 и др.). 

7 РГИА. Ф. 732. Оп. 1. Д. 116: О замечаниях корреспондента департамента МНП гр. Д'Антрега (1803-1804)
8 В октябре 1802 г. на имя министра обратился надворный советник директор Новгород-Северского Главного народного училища 

Иван Иванович Халанский с представлением об открытии на базе училища университета (РГИА. Ф. 733. Оп. 49. Д. 2). П.Г. Демидов, 
чьим иждивением был открыт лицей в Ярославле, в марте 1803 г.., ходатайствовал о присвоении ему статуса университета, но не 
получил согласия императора). См.: Периодическое сочинение об успехах народного просвещения. 1803. Ч. 2. С. 161). 

9 См.: Сухомлинов М.И. Материалы для истории образования в России в царствование императора Александра. Т. 1. СПб., 1889

Академический университет. Главный педагогический институт. 1725–1819
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10 Андреев А.Ю. Российские университеты XVIII – первой половины XIX в. в контексте университетской истории Европы... С. 366, 
382–395; Университет в Российской империи XVIII – первой половины XIX века / Под общ. ред. А.Ю. Андреева, С.И. Посохова. С. 191–195.

11 В отличие от журналов Комиссии училищ, журналы заседаний Главного правления училищ не опубликованы. См.: РГИА. Ф. 732. 
Оп. 1. Д. 1–30 (1803–1832). Не менее содержательны журналы входящих бумаг, содержащие записки и проекты разных лиц, до-
кладывавшиеся в Главном правлении училищ (РГИА. Ф. 732. Оп. 1. Д. 77–101а. 1804–1817). Правда, наиболее интенсивной работа 
этого коллегиального органа при МНП была в первые годы министерства П.В. Завадовского, когда заседания были еженедельными 
и продолжались по 5–6 часов. См. также: Ф. 732. Оп. 1. Д. 114: О распоряжениях попечителей учебных округов по устройству учебных 
заведений вверенных им округов. 

12 См.: РГИА. Ф. 732. Оп. 1. Д. 1. Л. 87–87 об. 
13 Ранняя редакция «Временных правил...» сохранились в бумагах попечителя Петербургского учебного округа Н.Н. Новосильцова, 

участвовавшего в подготовке министерской реформы. В этой редакции университет в Петербурге еще не назван. См.: Жуковская Т.Н. Про-
светительские проекты «молодых друзей» и создание Министерства народного просвещения (1802) // Власть, общество, армия: от Павла I 
к Александру I. Сб. научных статей / Сост. и отв. ред. Т.Н. Жуковская. Труды исторического факультета СПбГУ Т. XI. СПб., 2013. С. 187–188.

14 См.: Марголис Ю.Д. Тишкин Г.А. 1) “Отечеству на пользу, а россиянам во славу” (Из истории университетского образования в 
Петербурге в XVIII – начале XIX в.) Л., 1988; 2) «Единым вдохновением…»

15 Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 1: 1802–1825 гг. СПб., 1864. Ст. 164.
16 Сборник постановлений... Т. 1. Стлб. 94.
17 О его деятельности на предварительном этапе обсуждения уставов см.: Андреев А.Ю. Российские университеты... С. 366–371.
18 Мнение о учреждении университета в Санкт-Петербурге гр. Северина Потоцкого // Чтения в Имп. обществе истории и древ-

ностей российских. 1860. Кн. 4. С. 308–313. 
19 См. Научный архив СПб. института истории РАН. Ф. 115. Оп. 1. Д. 1186. Л. 98–104 об. Оригинал на фр. языке, за подписью 

С.О. Потоцкого, и русский перевод. 
20 Сухомлинов М.И. Материалы для истории просвещения... С. 57–58.
21 Сборник постановлений... Т. 1. Стлб. 187.
22 РГИА. Ф. 732. Оп. 1. Д. 1: Л. 62–62 об.
23 Там же. Л. 68.
24 ПСЗ РИ. Собр. 1. Т. 29. № 22 169.
25 Об учреждении Педагогического института в СПб. 16.04. 1804 г. // Сб. постановлений… Т. 1. Стлб. 211–213.
26 Об учреждении Педагогического института в Санкт-Петербурге. Правила для Педагогического института // Сборник постанов-

лений... Т. 1. Стлб. 205-228
27 Об обязанностях студентов сказано лаконично, что они заключаются «в благородном поведении и в прилежании к наукам» 

(Сборник постановлений... Т. 1. Стлб. 222).
28 Сборник постановлений... Стлб. 215–219.
29  РГИА. Ф. 732. Оп. 1. Д. 114. Л. 70 об. – 71. 
30 Сборник постановлений... Т. 1. Стлб. 296–299.
31 Подробнее см.: Жуковская Т.Н., Калинина Е.А. Во главе училищ: административная деятельность университетов в первой по-

ловине XIX в. // Труды института российской истории РАН. Вып. 11. (в печати).
32 Подробнее см.: Жуковская Т.Н. О «лжеучености», корысти, интриганстве и корпоративной этике: пороки в университетской 

среде первой половины XIX в. // Университеты в образовательном пространстве региона: опыт, традиции, инновации». М-лы науч.-
метод. конф. 16–17 февраля 2010. Петрозаводск, 2010. Ч. 1 (А – К) С. 16–26.

33 Сборник постановлений.... Т. 1. Стлб. 293–295.
34 РГИА. Ф. 733. Оп. 20. Д. 14: О перестройке здания мануфактур-коллегии. Л. 26 об.
35 Там же. Л. 29–30.
36 См.: Жуковская Т.Н. «Императорский университет»: система высочайшего вмешательства в жизнь университетов в первой 

половине XIX в. // Власть, общество и реформы в России в XIX – начале XX века. Исследования, историография, источниковедение. 
СПб.: Лики России, 2009. С. 74–89. 

37 РГИА. Ф. 733. Оп. 20. Д. 14. Л. 39.
38 См. Петров Ф.А. Российские университеты... Ч. 1. Кн. 2. М., 1999. С. 8–19.
39 Письма В.А. Жуковского – А.И. Тургеневу. М., 1895. С. 95, 100. 
40 Русский архив. 1871. Стлб. 0158–0160.
41 РГИА. Ф.733. Оп. 20. Д. 102: О преобразовании Педагогического института и переименовании его в Главный педагогический 

институт.
42 Там же. Л. 1–2.
43 «Новое образование Педагогического института в Санкт-Петербурге» // РГИА. Ф.733. Оп. 20. Д. 102. Л. 29–140.
44 Там же. Л. 11.
45 Там же. Л. 14–15.
46 Там же. Л. 3–4.
47 Там же. Л. 29–30. После изъятия риторических излишеств этот параграф вошел в текст Положения о ГПИ 1816 г. См.: Сборник 

постановлений... Т. 1. Стлб. 829.
48 Но в уставе Главного педагогического института, принятом 23 декабря 1816 г., это положение изменено. § 93 об этом говорит 

двусмысленно: директор избирается общим собранием профессоров из членов Конференции на 4 года или (это «или» многозна-
чительно!) определяется особенным выбором начальства» (Сборник постановлений... Т. 1. Стлб. 847). В реальности, как известно, 
директор был именно «определен от начальства», но не принадлежал к корпорации. Им стал Д.А. Кавелин, человек близкий министру 
А.Н. Голицыну, но далекий от интересов института. 

49 Там же. Л. 2–6.
50 Там же. Л. 7–10.
51 Образование Главного педагогического института. 23 декабря 1816 // Сб. постановлений… Т. 1. Ст. 829–874; Григорьев В.В. 

Императорский Санкт-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования. СПб., 1870. С. 3–4.
52 РГИА. Ф. 733. Оп. 20. Д. 102. Л. 263.
53 Там же. Д. 183.
54 Санкт-Петербургский университет в первое столетие его деятельности. 1819–1919. Материалы по истории СПб. университета. 

Т. 1. С. 13.
55 См.: Рождественский С.В. «Первоначальное Образование...», Жуковская Т.Н. С.С. Уваров и воссоздание Петербургского уни-

верситета // Очерки по истории Петербургского университета. Вып. VII. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1998. С. 56–64; Андреев А.Ю. Российские 
университеты XVIII – первой половины XIX в. в контексте университетской истории Европы... С. 524–537; Петров Ф.А. Формирование 
системы университетского образования в России. М., 2002. Т. 2. С. 447–449. 

56 Е.В. Петухов в своем классическом юбилейном труде говорит о трех университетах в Дерпте, между которыми также нет 
преемственности: первом, шведском (1632–1656), втором, латинско-шведском, переместившемся в Пернов (1690–1710), третьем, 
который можно считать немецко-русским (с 1802 г.) См.: Петухов Е.В. Императорский Юрьевский, бывший Дерптский университет 
за сто лет его существования. Юрьев, 1902. Т. 1. 

Т.Н. Жуковская
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