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ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ РОСТОВЦЕВ
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России до ХХ в. исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург)
Тел.: (812) 328-94-48; Е-mail: rostovtsev@hotbox.ru
ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА АНДРЕЕВА
младший научный сотрудник исторического факультета СанктПетербургского государственного университета (Санкт-Петербург)
Тел.: (812) 534-28-28; Е-mail: victoriaredart@gmail.com
В статье рассматривается университетский кризис января – марта 1911 г.
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КРИЗИС 1911 г. В ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В ЗЕРКАЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ*
1911 г. вошел в историографию как столичного университета, так и высшей школы в целом как кризисный,
связанный с разгромом так называемой «университетской
автономии». В связи с этим деятельность министра народного просвещения Л.А. Кассо всегда рисуется в литературе черными красками1, причем этот историографический
дискурс формировался еще с дореволюционных времен,
будучи связан с позицией политических оппонентов министра2. Однако нельзя сказать, что такое впечатление
сложилось у либеральной общественности изначально.
«Кассо является иксом: никто его, по-видимому, не
знает, но почти все (за исключением черносотенцев из
“Русского знамени”) радуются уходу Шварца, этого тупого
ступака», – замечал в своем дневнике в октябре 1910 г.
И.И. Толстой, бывший «либеральный» министр народного
просвещения3. Действительно, общественное недовольство деятельностью И.И. Шварца было так велико, что
назначение нового министра воспринималось в целом
как шанс на позитивные перемены. Л.А. Кассо, вероятно,
это общественное настроение понимал и пытался использовать. Неслучайно, что начал свою деятельность новый
министр с отзыва из Думы непопулярного в профессорских
кругах законопроекта нового университетского устава4,
несмотря на протесты по этому поводу консервативной
профессуры5, и созыва «частного» собрания профессоров
университетов, проходившего с 16 по 18 декабря 1910 г. и
вновь обсуждавшего будущий проект устава6. Позитивное
впечатление на профессорское сообщество должна была
произвести и замена товарища министра Г.К. Ульянова (у
которого в «эпоху А.Н. Шварца» сложились конфликтные
отношения со столичной университетской коллегией)
на бывшего профессора Петербургского университета
В.Т. Шевякова, пользовавшегося уважением коллег7 и
считавшегося сторонником университетской автономии8.
Как показано в литературе9, началом «новой бури» в
русских университетах можно считать отнюдь не действия
министерства, а сходки студенчества по случаю смерти
известного кадетского деятеля, профессора С.А. Муромцева (октябрь 1910 г.), и в особенности массовые сходки и
траурные демонстрации, последовавшие после 7 ноября
1910 г. – кончины графа Л.Н. Толстого, которые быстро
приняли характер масштабных антиправительственных манифестаций10. Признак нового революционного подъема в
этом движении увидели и лидеры радикалов (тем более что
они во многом за ним и стояли). В.И. Ленин, характеризуя
студенческие выступления, заявлял в «Рабочей газете» в
декабре 1910 г.: «Пролетариат начал. Демократическая
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молодежь продолжает. Русский народ просыпается к новой
борьбе, идет навстречу новой революции»11. Правые также
увидели в них прелюдию надвигающейся революции и
призвали премьер-министра к более активным действиям
и исключению из высших учебных заведений студентов,
участвовавших в забастовке12. Газета «Русское знамя»
заявляла, например, о том, что необходимо «перестать
смотреть на современное студенчество как на учащуюся
молодежь наивную, неведомо что творящую, хватит с ними
церемониться»13, одновременно, впрочем, указывая, что
«профессура снова начала вырабатывать из вверенной
ее обучению молодежи пушечное мясо»14. Вестник Союза
русского народа также обвинил в происходящем и министра
народного просвещения, отметив, что как только он «взял
обратно законопроект о реорганизации университетов, так
и начались в университетах революционные бесчинства
и преступные “манифестации”»15. Между тем либеральная печать и общество в целом до конца 1910 г. еще не
определились ни в отношении министра, ни собственно
происходящего в российских университетах.
В этом контексте особое значение приобретает изучение механизма общественной реакции на события кризиса
1911 г., отраженного в материалах текущей периодики.
Это позволит не только проследить путь формирования
либерального дискурса в отношении министерства Кассо
и «кризиса 1911», но и выявить ценностные аспекты и горизонты полемики по «университетскому вопросу». В ходе
работы были проанализированы газеты «Биржевые ведомости», «Звезда», «Петербургская газета», «Речь», «Русское знамя» и «Свет». Умеренно либеральные «Биржевые
ведомости» – российская дореволюционная ежедневная
политико-экономическая и литературная газета; выходила
в Петербурге в 1861–1879 гг. и в 1880–1917 гг. «Звезда» –
печатный орган РСДРП, издававшийся в Петербурге с конца
1910 г. раз в неделю (до середины 1911 г. газета выходила
как орган думской фракции, сочувствовавшей большевикам,
с осени того же года она выходит уже как большевистский
орган). «Петербургская газета» позиционировалась как
газета политическая и литературная. Она выходила в Петербурге в 1867–1917 гг., ее содержание не отличалось особой
глубиной, много места уделялось мелким происшествиям и
скандалам городского масштаба; условно ее политическую
линию можно считать центристской. «Речь» выпускалась как
орган печати кадетской партии с 1906 по 1917 г. «Русское
знамя» – популярная газета, представлявшая ультранационалистические монархические взгляды, была печатным
органом «Союза русского народа», выходила в Петербурге
с ноября 1905 по 1917 г. Газета «Свет» издавалась в Петербурге в 1882–1917 гг. ежедневно, имела консервативную
националистическую направленность. Также нами привлекаются и отдельные статьи других популярных периодических
изданий, в частности консервативного «Нового времени»
и либеральных «Русских ведомостей». Хронологически
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данный обзор ограничен периодом длительностью почти
в три месяца – с начала января 1911 (когда в печати стали
обсуждаться правительственные меры по отношению к
высшей школе) до 20-х чисел марта, т.е. до времени, когда
университет успокоился и начался процесс рассмотрения
ходатайств студентов, уволенных за беспорядки.
Прелюдия: 1–25 января
Уже в первом номере за 1911 г. передовица «Русского
знамени» посвящена университетскому вопросу, автор
статьи недоумевает по поводу слов председателя Совета
министров П.А. Столыпина, «что он не допускает существования политики в учебных заведениях ни слева, ни
справа». Газета пытается доказать, что из университетов
нужно удалить ту политику, «которая указывает на якобы
недостатки современного политического строя и предлагает заменить прежний строй новым». Однако, по ее
мнению, должна присутствовать политическая пропаганда
правых идей, ведь нельзя «запрещать быть преданным
существующему строю, изучать его происхождение, его
благие стороны и доказывать их благодетельное значение»16. Тем самым «Русское знамя» предостерегает
правительство от отказа от патриотического воспитания и
одинакового отношения к распространению левых и правых идей. В целом надо отметить, что эта газета наиболее
пристально смотрит за университетскими беспорядками,
помещая на своих страницах большое количество обширных статей, имеющих претензии на то, чтобы называться
аналитическими, однако использующих пропагандистскую
ультраконсервативную националистическую риторику.
Прочие же газеты в начале года освещают только
текущие вопросы университетской жизни. Исключение
составляют кадетская «Речь» и социал-демократическая
«Звезда», однако это издание выходит лишь раз в неделю. 4 января «Русское знамя» вновь публикует статью о
неизбежности забастовок и призывает не удовлетворять
требований студенчества в духе левых организаций, а
провести «чистку» в университетах, не только отчислив
студентов, но и уволив преподавателей, придерживающихся левых взглядов17. 5 января «Речь» публикует биографию нового товарища министра народного просвещения
В.Т. Шевякова, желая разобраться в позиции министра по
вопросу университетской автономии18. 6 января газета уже
успела разобраться в позиции В.Т. Шевякова и пришла
к удовлетворительному выводу о том, что он выступает
за автономию, в 1905 г. был в комиссии по обсуждению
проекта нового университетского устава, выработанного
И.И. Толстым, а при обсуждении проекта А.Н. Шварца
остался при особом мнении, последовательно отстаивая
свою позицию19. 6 января «Звезда» передает московский
слух о том, что в Петербурге 15 студентов работают агентами сыскного отделения20. Только с 11 января большинство
газет начинает освещать острые вопросы университетской
жизни – в них публикуется Постановление Совета министров о мерах для обеспечения порядка в университетах:
«временно не допускать <…> публичных и частных студенческих собраний», «не допускать сходок и сообщать о
них в полицию»21. На следующий день приходит еще одно
известие: «Министр народного просвещения предписал
ректору Петербургского университета уволить за участие
в беспорядках четверых студентов <…> сверх прежних
24 уволенных»22. «Речь» заявляет о том, что правительство
решило «устранить политику любыми мерами»23. 13 января
газетам стало известно о циркуляре министра на имя ректоров, который дополняет Постановление Совета министров и
предлагает советам университетов «выработать меры <…>
для установления надзора за учащимися…»24. «Звезда»,
комментируя циркуляр, заявляет, что «навязывание профессорам полицейских функций – прием давно осужденный
жизнью», и напоминает слова бывшего министра народного
просвещения гр. И.И. Толстого: «Народное просвещение
в России только тогда станет на верный и плодотворный
путь, когда ведомство, руководящее им, будет отшито от
политики, перестанет быть фактором политического воздействия, избегнет опасности быть, как это, увы, бывает
часто, подпаском министерства внутренних дел и в част-

ности пособником департамента полиции»25. «Русское
знамя» же приходит к выводу, что русская школа «должна
носить национальный характер», и начинает серию публикаций о необходимости решения «инородческого вопроса»,
который «может быть разделен на три части: 1) еврейский,
2) польский и 3) кавказский»26. Именно национальный вопрос ставится во главу угла в большинстве статей газеты,
при этом самая негативная роль в студенческих волнениях
приписывается иудеям. 14 января передовая статья газеты
вновь посвящена университетам: автор считает, что сами
студенты слишком молоды, чтобы формулировать собственные мысли по поводу государственной политики, и
их подталкивают к принятию определенных идей; высылка
студентов – плохая мера для борьбы с волнениями, так как
в ссылке агитаторы еще в большей степени будут влиять
на юные умы, самой действенной мерой будет искоренение
«жидовской партии народной свободы» в лице состоящих
в ее рядах профессоров. «Русское знамя» даже называет
фамилию виновника – профессора Гессена27; в предыдущих публикациях фигурировали также Милюков, Родичев
и Гегечкори28. Для авторов издания правительственные
меры по успокоению студенчества кажутся слишком мягкими и изложенными в слишком робкой форме, поэтому
газета берет на себя смелость предложить собственную
формулировку правительственного сообщения по данной
теме. В нем она считает нужным указать, что за допущение
сходок, собраний и т.п. в стенах университета профессора
должны получить «дисциплинарное взыскание за бездействие власти до увольнения от службы включительно»;
студенты должны быть уволены «навсегда из учебного
заведения без права поступления в какое-либо учебное
заведение в пределах Империи»29.
«Биржевые ведомости» достаточно подробно осветили
совещание начальников петербургских высших учебных
заведений 14 января, но констатировали, что по итогам совещания к совместным договоренностям ректорам вузов
прийти не удалось в силу специфики каждого учебного
заведения30. Газета обходит вниманием воззвание Правления землячеств Санкт-Петербургского университета
14 января31 и революционные сходки в университете 15 и
16 января32, зато пишет о заседании совета профессоров
17 января, на котором принимались решения по умиротворению студенчества Петербургского университета и
было решено «не допускать никаких студенческих собраний, строго следить, чтобы в университет не допускались
посторонние лица», «вопрос о мерах к умиротворению
студентов решено поручить <…> советской комиссии»,
также было принято решение во избежание беспорядков
не устраивать годичного университетского акта33. Об этом
также сообщает «Речь»34. Интересно, что либеральные газеты практически обходят стороной критические пассажи
профессорского совета в адрес министра Л.А. Кассо35.
Правая печать, напротив, активно дает оценки происходящего в университете. «Русское знамя» 18 января
одобряет правительственное распоряжение о запрещении сходок и недоумевает, почему это не было сделано
раньше36. Далее газета пишет, что часть съезжающихся
на учебу студентов готова к бойкоту и уже «пять дней
пассивно бойкотирует против высылки товарищей», также
у нее есть сведения, что «профессора кадеты собираются
покрыть студентов и мешать полиции, выступление ожидается в начале или середине февраля»37.
С 20-х чисел января статьи про университетские дела в
«Русском знамени» публикуются журналистом, скрывающимся под псевдоним «Муций»; создается специальный
раздел «Из мрака студенческой жизни». 22 января он пишет,
что «последний циркуляр Совета министров произвел на
студентов сильное впечатление» и что некоторые институты
решили давать студентам побольше работы, чтобы у них не
было времени на забастовки и они боялись лишиться дипломов, и что коалиционный комитет отступил, выпустив прокламацию, в которой предлагает студенчеству «воздержаться
от частных собраний и частичных выступлений до тех пор,
пока не съедутся все студенты; тогда коалиционный комитет
сам возьмется за руководство выступлением, которое будет
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всеобщим и одновременным». Выступление планировалось
перенести на февраль. Автор статьи надеется, что студенты
втянутся в учебу и научную работу и желание участвовать
в волнениях у них отпадет38. «Свет» в конце января также
публикует большое количество статей по университетскому
вопросу – газета осуждает кадетскую профессуру за содействие революционным волнениям39 и отмечает, что в Думе
социал-демократы выступили с заявлением о неправомерности постановления, запрещающего студенческие собрания, но им напомнили, что министр народного просвещения
имеет право на такие действия40. Один из редакторов
«Звезды», большевик В.Д. Бонч-Бруевич под псевдонимом
«Дядя Том» сообщает о циркулярном извещении чиновников и полиции о том, что «все “просвещение” России, вся
культурная деятельность находится в руках явных и тайных
крамольников: кадеты, социал-демократы, социалистыреволюционеры захватили все общества, союзы, экскурсии,
клубы, курсы и пр. учреждения, вообще все то, чем духовно
жива современная Россия»41. «Звезда» подробно освещает
и работу социал-демократической фракции Государственной
думы, и ее запросы по поводу высшей школы, в которых
замечено, что Совет министров не имел права принимать
постановления 10 декабря 1910 г., и, приняв его, «явно
нарушил ст. 2 Высочайшего указа от 27 августа 1905 г. и
ст. 7–9 правил 11 июня 1908 г.»42. В связи с этим фракция
интересуется, что намерен Совет министров предпринять
для восстановления университетского самоуправления и
ограждения высших учебных заведений от повторения подобного вмешательства в их внутреннюю жизнь43. Кроме
того, в «Хронике» отмечается, что началось чтение лекций
в высших учебных заведениях, съезд студентов продолжается, а на видных местах вывешены копии распоряжения
Совета министров о запрещении собраний и сходок44.
23 января следует решение Петербургского городского
студенческого коалиционного комитета о начале забастовки под либеральными и радикальными лозунгами45.
На следующий день «Свет» сообщает, что в университете
«раздаются всякого рода прокламации» и что «товарищи
едва не расправились с академистом, у которого был флаг
с надписью: “Долой самодержавие, да здравствует учредительное собрание”»46. «Свет» полемизирует с кадетами,
считающими действия правительства началом разгрома
высшей школы, называя их не разгромом, а «подавлением революционного бунта»47. 25 января Муций выступает
против выплат стипендий студенчеству, участвующему в
волнениях48.
Приведенные наблюдения показывают, что либеральная печать весьма скупа на комментарии политического
характера и как бы не замечает надвигающегося кризиса,
напротив, правые и левые газеты активно рассуждают
о политической подоплеке студенческого движения и
придают немалое значение в контексте общественнополитической ситуации в стране.
Кульминация: 26 января – 13 февраля
Тем временем напряжение в университете растет. 26 января состоялась студенческая сходка, которая приняла окончательное решение о начале забастовки49. На следующий
день сходка и последовавшие за ней действия участников
по срыву занятий находятся в центре внимания печати50.
27 января события продолжают накаляться – в университеты вводится полиция, начинаются аресты участников
забастовки51. В прессе отмечается, что с раннего утра
у университета дежурили сильные наряды полиции, до
11 часов утра все было в полном порядке, но потом коридор университета быстро заполнился студентами, с 12 до
2 часов дня фактически не состоялось ни одной лекции,
около часу дня была устроена химическая обструкция,
удушливый запах заставил студентов бежать из здания52.
Как всегда, активно откликается на события «Русское
знамя», которое сообщает, что Исполнительный комитет
беспартийной группы противников забастовки призывает
студенчество, «не обращая внимание на постановление
незначительной, малолюдной и прошедшей в самых ненормальных условиях сходки, спокойно продолжать занятия» и подписаться под этим заявлением53.
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Вопреки распоряжению министра 27 января советская
комиссия Петербургского университета объявляет университет закрытым до 29 января. Несмотря на это, события
в университете остаются одними из самых обсуждаемых
в российской печати. Интересно, что с критикой на университетскую профессуру обрушивается одновременно
как правая, так и крайне левая печать. «Русское знамя»
возвращается к освещению событий 27 января: описывает
подвиг профессора Б.А. Попова, несмотря на химическую
обструкцию, продолжившего занятия; обращает внимание на отсутствие ректора и проректора, считая, что «их
кадетские души» сочувствуют забастовщикам54. «Свет»
критикует кадетскую тактику «хождения по коридорам»,
указывает на то, что именно с этого может начаться
революция55. Газета также констатирует, что столичный
университет был закрыт решением совета профессоров,
и тем самым забастовщики добились своей цели56 и присоединяется к кампании студентов-академистов за возобновление занятий57. Передовица «Звезды» 29 января
посвящена студенческим беспорядкам, которые автором
признаются «своеобразной особенностью русской жизни», начиная с 1850-х гг. При этом, по мнению газеты, со
стороны либеральной профессуры всегда наблюдалось
«полусочувствие-полупротиводействие», так как она «озабочена желанием сохранить свою оппозиционную чистоту
и не утратить удобной и выгодной возможности служения
науке и молодежи на государственной службе»; а молодежь
«без оглядки жертвует своим житейским благополучием
под влиянием идейных побуждений»58. Газета критикует
и либералов, и монархистов в их оценках студенческого
движения и пишет о том, что уже движение 1899 г. не было
академическим, его целью не было усиление университетской автономии, как это утверждали прогрессисты, оно «носило яркие черты политических требований», принесенных
«с собою из провинциальных углов», и беспорядки не были
спровоцированы посторонними университету агитаторами,
как на это указывали черносотенцы. Автору кажется, что
студенческие беспорядки «при данных условиях – неизбежный исторический факт»59. Также газета публикует
хронику произошедших за неделю событий60.
29 января профессорский совет вновь формулирует
свою позицию относительно происходящего в университете. На следующий день позиция совета доводится до
сведения общественности либеральной печатью: совет
призывал студентов прекратить забастовку, поскольку
иначе придется допустить «вмешательство посторонней
для университета власти»61. Тем временем «Русское знамя» выступает с предложением применить ряд мер для
предотвращения забастовок: «Все забастовавшие высшие
женские курсы совершенно закрыть и больше их не открывать», «всех курсисток выслать в 24 часа», к университетам
и мужским институтам применить иные меры: «От каждого
студента отобрать подписку в том, что он в забастовке не
участвует и что он против обструкции», «кто такой подписки не даст – того немедленно вон из Петербурга, а кто
из высланных должен отбывать воинскую повинность,
того в солдаты и сейчас же отправить в Маньчжурию для
несения карантинной противочумной службы», туда же
предлагается отправлять и всех забастовавших медичек в
качестве санитарок62. Кроме того, газета резко критикует
постановление профессорского совета столичного университета, считая, что нужно было не закрывать университет,
а вызвать полицию и арестовать всех зачинщиков63.
31 января университет вновь открылся, и противостояние радикального студенчества и полиции возобновилось
с новой силой. Либеральные «Русские ведомости» рисуют
картину, которая как бы подчеркивает правоту профессоров, протестовавших против открытия университета: «Присутствие большого количества полицейских со штыками
и винтовками вдоль длинных коридоров университета,
профессора с группой студентов, конвоируемые вооруженными городовыми на лекции, городовые с ружьями,
охраняющие аудитории, где читаются лекции, свист, крики
и пение революционных песен, пары удушливого газа,
распространяющиеся в коридорах и аудиториях, – все это
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представляет собой такую картину, какую еще стены Петербургского университета не видели»64. К этим описаниям
примыкают и зарисовки «Речи». Газета описывает, как профессора подвергались не только словесным оскорблениям
со стороны разгневанной молодежи, но и «физическому
воздействию». Так, в профессора М.Я. Пергамента была
брошена банка с «черной пахучей жидкостью»65. «Биржевые ведомости» подчеркивают, что на имя ректора университета поступило 31 января заявление от группы студентов
из самых аристократических фамилий, что они не считают
для себя возможным продолжать занятия в присутствии и
под охраной полиции66. Введение полиции в университет
было расценено ими как оскорбление. «Речь» наиболее
подробно описывала события в университетских стенах, не
обойдя вниманием ни одного происшествия дня. Помимо
вышеперечисленных эпизодов, газета сообщает со слов
студентов-очевидцев, что они подали ректору и проректору,
профессору И.Д. Андрееву, заявление о том, что по отношению к некоторым студентам отдельными чинами полиции
было применено физическое воздействие, а также об объявлениях градоначальника о том, что в случае продолжения
беспорядков будет закрыта студенческая столовая67. Если
либеральная пресса живописует события яркими красками, не осуждая прямо забастовщиков, то правые газеты
очевидно выступают на стороне полиции и академистов.
Интересно, что похвалы правых газет удостаиваются и
либеральные профессора, которые «непоколебимо читали
лекции»68. Например, «Петербургская газета» восторгается
поведением профессора М.Я. Пергамента, который, «несмотря на свист и шиканье в его адрес, прочел лекцию69.
Сходятся газеты разных направлений, пожалуй, только
в негативной оценке одного эпизода – оскорбления действием профессора И.А. Ивановского, произведенного
студентом Бряновым70, хотя «Речь» все же стремится
объяснить поведение Брянова тем, что он «крайне неуравновешенный, в августе минувшего года покушался
на самоубийство»71.
Интересно, между тем, что единственной газетой, которая в этот момент ищет ответ на вопрос «Кто виноват?»,
остается «Русское знамя». В передовице 2 февраля газета
решает, что это сам «неспособный» министр Л.А. Кассо.
Газета считает, что при прежнем режиме в случае волнений
применялась «к буйствующим элементам и полицейская
сила, ссылали студентов, но все это с такою осторожностью
в минимальных дозах и при наставшей крайней необходимости»; предыдущий министр А.Н. Шварц характеризуется
как «энергичный», «умный, твердый и опытный педагог»,
«при котором сразу прекратились все беспорядки» и
который «заставил студентов учиться, а профессоров
учить»72. В том же номере появляется и статья некого
«А.Б.» с очередными советами по умиротворению университетов. В ней автор раскрывает «истинную причину»
происходящего – он пишет, что знает «из достовернейших
источников о решении тайного жидомасонского международного “правительства” начать второй приступ на Россию»,
а «“университетская забастовка” только подготовка этого
приступа», которая отвлечет внимание властей от других
«тайных приисков и подкопов», освободит «революционную
армию» молодежи и получит «возможность разослать массу неучащихся студентов в качестве пропагандистов по провинциям, сплошь и рядом даже на казенный счет», «чтобы
под шумок университетских безобразий подготовить менее
шумные, но более опасные выступления, придуманные
жидомасонством», а также доказать людям «полное бездействие власти, не могущей или не желающей справиться
даже с десятком тысяч мальчишек». А.Б. называет русскую
школу «крепостью революции», на уровне университета
он называет виновников – «революционеров-товарищей,
профессоров попустителей и прочих начальствующих лиц,
ставленников, пособников или обманутых жертв жидомасонства»73. В статье приводятся и предложения для успокоения университетов: постановить строжайшее правило,
ограничивающее прием студентов вместимостью университетских аудиторий; выбрать остающихся (3–4 тысячи
студентов) из номинальных 12-ти тысяч по экзамену; «эк-

замены должны быть ежегодные, и каждый не выдержавший немедленно исключается, уступая свое место более
способному или прилежному и трудолюбивому»; «каждого
студента, уличенного в пропаганде забастовок или иных политических беспорядков, исключать немедленно без права
когда-либо быть принятым в какой-либо русский университет»; «для исключенных студентов, вновь попадающихся в
революционной деятельности, ввести телесное наказание»;
профессоров, отказывающихся читать лекции на каких бы
то ни было основаниях (кроме болезни, конечно), лишать
содержания на весь семестр, то же делать в случае необоснованных пропусков лекций; в случае забастовки прекратить выдачу содержания всем профессорам, ректору и т.п.
на все время забастовки, «исключение сделать лишь для
сторожей, швейцаров и т.п. бедных тружеников, политикой
не занимающихся». Если же эти меры «покажутся властям
чересчур “черносотенными”, то заменить их единственной,
решительной и спасительной: немедленным и поголовным
исключением всех студентов, за исключением не примкнувших к забастовке “науки”, но исключением, конечно, серьезным, а не ныне практикующейся кукольной комедией,
когда питерские члены “коалиционного комитета” (к слову
сказать, открыто существующего и признаваемого университетскими и иными властями), докончив в столице свою
гнусную задачу, т.е. сбив с толку честных товарищей, <...>
преспокойно переселяются в другой, еще не зараженный,
университет, перевозя туда политическую отраву»74. Муций
с удовлетворением пишет о «разгроме университетской забастовочной банды», описывает «искривленные гримасами
злобы, досады и ненависти» лица забастовщиков, называя
их «побежденными и обузданными безобразниками»75. На
страницах издания в тот же день появляется еще одна статья, принадлежащая перу Михаила Сырокомля-Сопоцько,
выступающего также за исключение «2–3–4–5 тысяч олухов», и здесь вновь звучит нелицеприятное по отношению
к министру народного просвещения выражение: «Пора
также понять, что Кассо уже кассировал самого себя»76.
Тут же газета публикует призыв о помощи в восстановлении сгоревшего в 1910 г. здания Общественного собрания
С.-Петербургских студентов-академистов77, могущих дать
отпор «революционному засилью»78. Кроме того, в том
же номере приводится назидательная «обывательская
история» одного студента, вынужденного уехать в связи с
волнениями, которые мешают ему учиться79.
Тем временем критикуемый министр получает поддержку верховной власти. 2 февраля он был официально
назначен из управляющих министерством министром
народного просвещения. Одновременно в газете «Новое
время» было опубликованы ответы Л.А. Кассо на вопросы
ее корреспондента. В этом интервью министр заявил, что
предыдущий устав не требует коренного пересмотра, поскольку «дополненный Высочайшим указом от 27 августа
он может прекрасно функционировать»80. Министр при
этом выразил уверенность, что «студенты, которые не хотят
работать и мешают другим заниматься, будут удалены из
высших учебных заведений», и отметил, что «меры, принимавшиеся с целью предупредить забастовку и обеспечить
возможность учиться желающим, ни в каком отношении не
затрагивают университетского самоуправления. Не знаю,
почему у нас, говоря об университетском самоуправлении
употребляют термин автономия. <…> Указом 27 августа
профессорским коллегиям было даровано право принимать те или иные меры для обеспечения правильного
течения академической жизни. Университетские советы и
университетские администрации этим правом не воспользовались. Принять меры к прекращению беспорядков являлось обязанностью правительства. Никакого нарушения
автономии не происходило, если не понимать под словом
автономия “свободу студентов безнаказанно производить
беспорядки”»81. Таким образом, несмотря на внешнюю
резкость ряда положений «интервью», Л.А. Кассо вновь
обозначил рамки для диалога с профессорскими коллегиями. Тем временем тактика профессоров, посылавших
в министерство одну «депутацию» за другой с протестом
против присутствия в университете полиции, начала при-
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носить плоды – Л.А. Кассо согласился удалить полицию «из
главного коридора, с тем, чтобы ей были предоставлены
некоторые помещения в главном здании университета»82,
что и было сделано 3 февраля после согласования этого
решения с Министерством внутренних дел83.
В то же время реакция на упомянутое интервью
Л.А. Кассо в либеральной печати в целом негативна.
«Речь» удивляется, что Кассо наконец-то выразил свою
позицию, причем не в Государственной думе, а в ответе
на запрос газеты «Новое время»; так, он заявил, что «недопустимо, что бы каждые 20 лет менялся устав» и вместо
«коренной ломки» необходимы «постепенные преобразования»84. «Речь» не разделяет этой позиции и подчеркивает необходимость принятия нового, актуального устава.
Не согласна газета и с тем упрощенным объяснением
беспорядков Л.А. Кассо, который считает, что «студенты
не хотят заниматься»85. Газета сочувственно описывает
усилия совета профессоров, направленные на то, чтобы
наряды полиции были выведены из университета86.
2–4 февраля прошли в университете очень бурно –
«срывание лекций чередовалось с химическими обструкциями»87, и такая ситуация, естественно, удерживала университетские события в фокусе общественного внимания.
4 февраля «Петербургская газета» констатировала, что
«беспорядки принимают затяжной характер». 3 февраля
лекций почти не было, лекция профессора М.А. Дьяконова
сорвана студентами; у аудитории восточного факультета
столкновение студентов с полицией, студентов успокоил
ректор Д.Д. Гримм88. «Русское знамя» цитирует слова
Л.А. Кассо: «Университеты должны быть и будут открыты. Возможность учиться будет обеспечена желающим.
Студенты, которые не хотят работать и мешают другим
заниматься, будут удалены из высших учебных заведений.
Раз студенты не хотят заниматься тем, для чего они поступили в университет, им незачем оставаться в нем»89.
«Свет» пишет с сожалением о том, что отряды полиции
были убраны из главного коридора по ходатайству профессоров, и считает, что именно это привело к тому, что
лекции не состоялись90. «Речь» сообщает о том, где именно находились внутри университета отряды полиции, описывает обструкции, сообщает, что профессор Э.Д. Гримм
расплакался, будучи вынужденным окончить лекцию за
семь минут до конца из-за шума и свиста. Газета пишет и
о том, что приват-доценты и профессора ходили по коридорам и уговаривали студентов не мешать ходу занятий.
Проректор уговаривал студентов, прибегая к аргументу
о том, что неучастие в эксцессах будет демонстрировать
уважение к началам университетской автономии91.
Действительно, начиная с 5 февраля создалась ситуация, когда полицейские силы и профессора в полном
смысле слова сотрудничали, хотя и поневоле92, – в условиях
полицейских репрессий кадеты провели среди студентов
решение о ликвидации забастовки93. В это время центристская и либеральная печать не жалеет усилий, описывая
благотворную деятельность профессоров, например
И.А. Покровского, который прочел лекцию о нравственных
обязательствах и долге, благодаря чему волнение понемногу улеглось и профессора проводили аплодисментами.
Профессор основал свою речь на принципах нейтральности
науки94. 6 февраля «Биржевые ведомости» и «Петербургская газета» публикуют информацию о 392 студентах,
исключенных из Петербургского университета по распоряжению управляющего министра народного просвещения за
участие в беспорядках, происходивших в университете 31
января95. «Биржевые ведомости» также утверждают, что в
«жизни университета чувствуется какая-то перемена»96. До
12 часов дня состоялись почти все лекции при небольшом
количестве студентов, затем здание наводнилось сотнями
студентов, произошел их получасовой спор с профессором
Петражицким. Участвовал в спорах со студентами и профессор И.А. Покровский, ему пытались доказать «невозможность прекращения забастовки ввиду продолжающихся
арестов и “изъятия” свыше 500 студентов». Он же заявил,
что арестованные в предыдущий день три студента были
задержаны в университете только на несколько часов и
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после удостоверения их личности университетской администрацией были отпущены97. Тогда же становится известно,
что ректор Д.Д. Гримм и проректор И.Д. Андреев не уйдут
из университета, если прекратятся беспорядки98. Произошла химическая обструкция и на лекции С.Ф. Платонова99.
«Речь» также обозревает общественно-политические события в университете100, освещает думскую дискуссию по
студенческому вопросу, публикует заявление о событиях
в университете «Трудовиков», по мнению которых, циркуляр – незаконная мера, подрывающая идею университета101. Вечером в здании университета состоялось заседание
совета профессоров. «Биржевые ведомости» изложили
мнение ректора Д.Д. Гримма о том, что «забастовка студентов идет на убыль, и в самом ближайшем времени можно
ожидать возвращения к нормальному порядку». Совет
решил держаться по отношению к студентам прежней
тактики: «безусловно являться на лекции и при всяком удобном случае обращаться к благоразумию студентов». В то
же время группа профессоров отправила сочувственную
телеграмму на имя отставников Московского университета –профессоров Мануилова, Мензибира и Минакова102.
Интересно, что правая пресса недовольна дальнейшим
развитием кризиса. «Русское знамя» вновь ищет виновных: с одной стороны, «профессура окадетывается» и ее
авторитет среди студенчества падает, с другой стороны,
ей на смену приходят «более авторитетные» организации –
в данном случае Коалиционный С.-Петербургский рабочий
комитет, который, с точки зрения газеты, не смыслит «ни
уха, ни рыла» в том, как вести себя в высшей школе103.
«Свет» вновь говорит о том, что лекции были сорваны,
так как профессора решили бороться с забастовщиками
сами, без помощи полиции104. Кроме того, газета сообщает о драке между студентами-забастовщиками и
академистами105. «Русское знамя» вновь возвращается к
сравнению двух министров народного просвещения – на
этот раз А.Н. Шварц характеризуется как «умный и опытный, почтенный возрастом», знавший всех профессоров и
державший их в ежовых рукавицах. Газета передает, что
профессора его «боялись, настроение их передавалось
студентам, и наука русская сделала большие шаги вперед». Как это ни парадоксально, именно «Русское знамя»
начинает формировать миф о Кассо, его называют «еще
мальчиком для государственного поста, да притом еще
желающего подыграться под них (профессоров. – Е.Р.,
В.А.) своим либерализмом», у которого отсутствует нравственный авторитет, кроме того, его приход связывается
с тем, что он «родственник главы политической партии,
призванной решать в бюрократических похотях все государственные дела, так что через него можно провести и
свои желания, например профессорскую автономию»106.
По существу открыто забастовщиков поддерживала
только левая печать. Так, «Звезда» не только публикует
хронику университетских происшествий107, где, кстати,
упоминается и слух о том, что правительство и дальше не
будет «останавливаться перед отставкой профессоров и
крайними репрессиями по отношению к студентам»108, но
и выступает с анализом сложившейся ситуации. «Звезда»
видит в беспорядках «трагедию русской молодежи», так как
многие уже исключены и сосланы, либеральные профессора топчутся на месте, «предают и студентов и друг друга»,
либеральные партии ограничиваются двусмысленными
заявлениями, а Государственная дума хранит «гробовое
молчание»109. Газета критикует и действия министерства,
которое «после грозных заявлений о твердости и неуклонности усмирительной политики делает вид, что внемлет
ходатайству профессоров и <…> уводит полицию из университетского коридора в одну из университетских аудиторий, возлагая таким образом полицейские обязанности на
профессоров, которые становятся ответственными перед
обществом за чужие распоряжения»110. Публикует газета и
достаточно беспристрастную хронику университетских происшествий111. При этом в хронике упоминается и слух о том,
что правительство и дальше не будет «останавливаться
перед отставкой профессоров и крайними репрессиями по
отношению к студентам»112. «Звезда» ехидно отмечает, что
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своими жесткими мерами в деле подавления беспорядков
Столыпину и Кассо удалось «совершить чудо»: они «заставили заговорить оппозиционным языком московские
миллионы»113. С удивлением и удовлетворением «Звезда»
публикует письмо 65 представителей московского купечества, осуждающих действия правительства114. Обращается
газета и к запросам по высшей школе в Государственной
думе, попутно комментируя полемику по проблеме: «Представители трудовой группы (А.А. Булат) и с.-д. фракции
(Е.П. Гегечкори) открыто выразили свою солидарность со
студенчеством, к.-д. ораторы, в особенности В.А. Маклаков,
говорили о “преступности” забастовки, о “подстрекателях”
и т.д.». Газета хвалит позицию той части Думы, рупором
которой она является, указывая на смелость трудовиков и
социал-демократов, которые «отдали должное поведению
той части профессуры, которая не пожелала читать лекций
под охраной полиции», и презрительно отзывается о представителях фракции народной свободы, которые взяли
под свою защиту и «ту часть профессуры, которая до сих
пор остается на своих постах, одинаково презираемая и
студенчеством, и правыми, и правительством, и левыми».
«Звезда» отмечает и поведение октябристов, вставших
вместе с правыми на сторону правительства115.
В последующую неделю на страницах прессы уже привычным образом идут сводки с «университетского фронта».
Так, бурные события 7 февраля описывают «Биржевые
ведомости»: продолжились химические обструкции, таким
образом были сорваны лекции профессоров И.И. Боргмана,
Л.А. Чугаева, И.Х. Озерова, было арестовано два студента; днем университет посетил попечитель округа граф
А.А. Мусин-Пушкин116. 8 февраля «Петербургская газета»
напечатала несколько заметок про события предыдущего
дня в университетских стенах: студентов и профессоров
было мало117, однако произошли химические обструкции118, был освистан профессор И.Х. Озеров119, один
зачинщик был задержан120, студенты потребовали прекратить занятия в физическом кабинете, и профессора им
подчинились121.«Речь» обращается к обсуждениям вопроса
в Государственной думе122. 10 февраля «Биржевые ведомости» освещают последнее заседании совета профессоров
университета, на котором было постановлено предложить
советской комиссии представить доклад о мерах водворения порядка в университете. 9 февраля состоялось первое
заседание советской комиссии, на котором ректор Д.Д.
Гримм информировал комиссию о положении вещей123.
Кроме того, «Биржевые ведомости» подробно описывают
события дня: «Полиции сегодня в университете много», канцелярия университета получила точные списки уволенных
по распоряжению министра 392 студентов, а около 12 часов
дня были разбросаны в большом количестве воззвания
группы студенчества, около 1 часа дня была произведена
первая химическая обструкция, однако никто из студентов
во время обструкции задержан не был124. В этот же день газета сообщает о сроках арестов для студентов, участвовавших в беспорядках125. «Петербургская газета» публикует
серию небольших заметок – о том, что 9 февраля «занятия
шли более или менее правильно»126, о химической обструкции в 2 часа дня по отношению к приехавшему попечителю
СПб учебного округа графу А.А. Мусину-Пушкину127. «Речь»
разъясняет, что «запрет собраний не касается студенческих
собраний»128. 11 февраля «Биржевые ведомости» пишут о
том, что группа профессоров в количестве 34-х постановила
послать уволенным профессорам телеграмму129. «Петербургская газета» ограничивается маленькой заметкой о
том, что все в университете прошло спокойно130, а «Речь»
публикует список отчисленных131. 12 февраля «Биржевые
ведомости» пишут, что в 1 час дня студентом Тацом была
произведена химическая обструкция, студент был арестован, а было позже арестовано еще три студента132. Кроме
того, многие газеты сходятся в том, что день в целом прошел без эксцессов133. 13 февраля «Биржевые ведомости»
пишут, что в предыдущий день была выслана первая партия
уволенных студентов различных высших учебных заведений в количестве 75 человек134. «Петербургская газета»
и «Речь» сообщили, что все было спокойно, однако был

задержан студент, в карманах которого нашли революционные воззвания и рецепты обструкции135.
Таким образом, видно, что тон высказываний либеральной и центристской печати носит скорее хроникальный
характер, в то же время статьи правых газет, в особенности
«Русского знамени», более публицистичны по стилю и содержанию. Так, Бодрый из «Русского знамени» снова предупреждает о том, что студенты лишь «разведчики и застрельщики» и это лишь подготовка к «внутренней гражданской
войне», в связи с чем настаивает на принятии следующих
мер: «отделаться от безвластного и непопулярного г. Кассо»; временно закрыть университет, выявить зачинщиков
беспорядков из среды профессоров и студентов и выгнать
их; всех стипендиатов-участников забастовки лишить стипендии; отделить в университете административную часть
от педагогической136. Муций сожалеет, что полицию убрали
из коридоров университета, и пишет, что для водворения
спокойствия нужно арестовать человек 200–300137. В разделе «Все спокойно!!» помещено сообщение о привлечении
к судебной ответственности студента Брянова, студентов,
которые отбивали его от полиции, студентов, устроивших химическую обструкцию, сына Милюкова «за крики и брань»138.
«Свет» пишет об открытом письме коалиционного комитета
«левым» профессорам. Автор послания признает, что «профессора сами подогревали левую молодежь, а отвернувшись заслужили от них же критику». «Свет» оценивает как
«ложь» комитета следующие тезисы: «комитет представляет
всех студентов», «смерть Толстого как общерусского героя»;
«ссылка студентов порочит светлую память Толстого»139.
«Русское знамя» связывает волнения в университете с
непопулярностью среднего образования140. Снова появляется статья А.Б. про революционный характер университетских событий и связь организаторов с мировым закулисьем
в лице жидомасонов141. «Свет» также упоминает основные
события дня: разбросанные в 12 дня воззвания, хлористые
обструкции на юридическом факультете. «Свет» также пишет о нормальном ходе занятий, а также о том, что «воздух
тяжелый, на лестницах и в коридорах полиция»142. «Русское
знамя» пишет, что профессора наконец «понесли должное
возмездие от воспитанных ими хулиганов», началось это
с профессора Жижиленко, «покатившегося в обморок»143.
Кроме того, газета сообщает, что благодаря г. Кассо забастовщиков профессоров Мануйлова, Минакова и Мензбира
уволили «не как следовало по 3 пункту, а с причислением
к министерству народного просвещения»144.
12 февраля в «Русском знамени» же появляется еще
несколько статей. Бодрый вновь подчеркивает, что в забастовках виноваты не учащиеся, а учащие145; автор передовицы возмущается фразой профессора Политехнического
университета Грум-Гржимайло «Несправедливо было бы
разрешить вывеску академистам и не разрешить таковой
забастовщикам»146; Холмич радуется провалу забастовки в Варшавском университете147; Муций подчеркивает,
что университеты и институты захвачены небольшой, но
хорошо организованной группой148.
Таким образом, даже беглый взгляд на газетные полосы конца января – первой половины февраля 1911 г.
показывает, что в момент кульминации кризиса либеральная пресса не имела четкой позиции и дистанцировалась
от этого конфликта. Несмотря на однозначную позицию
профессорской коллегии Московского университета, заявления петербургских профессоров, Л.А. Кассо пока не
являлся объектом активной критики. Более того, на страницах либеральных изданий происходящее в университете
выглядит скорее студенческой бузой, нежели «борьбой за
идею». Напротив, правые и социалистические издания в
унисон чернят фигуру Л.А. Кассо, видя в происходящем
в университете революционное начало.
Успокоение: 13 февраля – 22 марта
13 февраля «Биржевые ведомости» пишут, что университет, «по-видимому, успокаивается»149. И действительно, количество статей, связанных с университетскими
событиями, резко падает. Так, 14 февраля статей, посвященных университетскому вопросу, в исследуемых
газетах выявлено не было. Уже с 17 февраля начинают
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Е.А. Ростовцев, В.В. Андреева
появляться статьи по обыденной жизни университета – по
поводу новых стипендий для крестьянского сословия, об
избрании в почетные члены университета.
15 и 16 февраля «Речь», «Биржевые ведомости», «Петербургская газета», «Свет» сообщают, что 67 студентов
было исключено за беспорядки из Петербургского университета150. Кроме того, «Биржевые ведомости» пишут,
что профессора Рот, Вернадский, Чаплыгин, Рейн, Петрушевский, Зелинский, Лебедев, Хвостов, Шершеневич,
Сербский, Алексинский и Эйхенвальд подали прошения
об увольнении151; было произведено две химические
обструкции152; публикуется информация, что по случаю
пятидесятилетнего юбилея со дня освобождения крестьян и
участия в праздновании этого великого события университета никаких занятий и лекций, начиная с 15-го февраля, не
будет производиться153. 22 февраля «Биржевые ведомости»
сообщили, что в предыдущий день возобновились занятия
в Петербургском университете, из 118 лекций состоялось
48, никаких эксцессов не было154. Газета пишет, что во
всех помещениях и коридорах много полиции, студентов
значительное количество, вывешен список уволенных за
невзнос платы и незачет трех семестров. Общее количество уволенных 176 человек155. 23 февраля «Биржевые
ведомости» просто констатируют, что «день совершенно
спокойный»156. «Речь» публикует слух об уходе Кассо и о
получении министерской должности С.Ф. Платоновым157.
24 февраля «Биржевые ведомости» пишут, что ректором
Д.Д. Гриммом получена бумага: «…Занятия студентов,
получающих стипендии, должны находиться под особым
наблюдением деканов и преподавателей <…> если в самом
ближайшем времени учебные занятия не возобновятся,
то должен возникнуть вопрос о незачете текущего полугодия…», кроме того, на всех факультетах состоятся заседания профессоров158. Газета отмечает, что университет
постепенно успокаивается159. «Речь» пишет об особом контроле за лицами, получающими стипендии160. 25 февраля в
«Биржевых ведомостях» опровергается слух о возможном
уходе Кассо с поста министра161. «Речь» пишет о надзоре
за публичными лекциями162. 26 февраля «Биржевые ведомости пишут о вновь произошедшей обструкции163.
27 февраля «Петербургская газета» с удовлетворением
сообщила о том, что попытки обструкции были предотвращены164. 2 марта, по мнению «Биржевых ведомостей»,
день прошел спокойно. Группа оканчивающих университет
юристов обратилась к декану факультета профессору
И.А. Покровскому с просьбой разрешить им собрание для
ликвидации забастовки. Другая группа предлагала обсудить этот вопрос на общестуденческой сходке. Допустить
общестуденческую сходку профессор И.А. Покровский
признал невозможным165. 4 марта «Биржевые ведомости»
пишут, что в Министерстве народного просвещения возбужден вопрос о разрешении студентам устройства собраний ввиду относительного успокоения166; совещание при
министре внутренних дел постановило выслать на три года
в Олонецкую губернию под гласный надзор полиции студентов Петербургского университета – высылаются шесть студентов из Петербурга в неуниверситетские города сроком
на два года с отдачей под надзор полиции. «Речь» также
сообщает об установлении гласного надзора за рядом
студентов167. 6 марта «Биржевые ведомости» сослались
на циркуляр министра народного просвещения Л.А. Кассо
к ректорам университетов, в котором им предлагали при
организации экскурсий немедленно сообщать всем губернаторам тех мест, куда экскурсии направляются168. «Речь»
сообщает о произведенной 5 марта обструкции169.
8 марта «Биржевые ведомости» написали, что председатель Государственной думы А.И. Гучков посетил министра народного просвещения и попросил его тщательно
пересмотреть свое решение об уволенных студентах
Московского университета170, а 9 марта сообщили, что
были арестованы еще двое студентов171. «Речь» также
заявила об известных ей обысках и арестах172. 10 марта
«Речь» сообщает о том, что на лекциях присутствовало
по 3–5 человек, проходили обыски и аресты173. 11 марта
«Речь» также пишет о том, что лекции прошли нормально,
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произошел спор между сторонниками и противниками забастовки174, а 14 марта сообщает об установлении гласного надзора над несколькими студентами и их высылке175.
Правая пресса также продолжает уделять внимание
событиям в университете. Так, 15 февраля «Свет» с радостью отмечает, что «лекции проходят нормально, забастовщики поникли»176. Через неделю «Свет» публикует статью
о том, что главные виновники не профессора-кадеты, а
родители, которые своим воспитанием прививают детям
«левые мысли»177. «Русское знамя» (24 февраля), как
всегда, длинно рассуждает о Партии народной свободы
как о преступной и запрещенной правительством. При
этом партия противопоставляется Союзу русского народа
по националистической линии: «Милюков – профессор,
Гессен – профессор, Винавер – раввин – все знатоки такой
ученой книги, как талмуд»178, а на следующий день сообщает об обысках и арестах трех студентов университета
за участие их в последних университетских безобразиях179.
«Свет», явно симпатизируя правительственной позиции
относительно «высшей школы», опубликовал информацию об обсуждении университетского вопроса в Совете
министров, согласно которой ошибочно полагать, что указ
17 августа отменил устав 1884 г.180 «Русское знамя» опасается, что весной студенты не смогут сдать экзамены, что
повредит студентам-академистам, желающим учиться181.
«Свет» тем не менее написал о намерении коалиционного комитета провести 26-го числа семестровую забастовку182, а затем опубликовал интервью у двух, пожелавших
остаться неизвестными профессоров, черносотенца и либерала, – оба «против революционного брожения в университете, считают, что это хуже турецкого ига над болгарами,
студенты должны не политикой, а наукой заниматься»183.
В начале марта «Русское знамя» снова возвращается
к мысли о том, что отчисленных студентов не надо восстанавливать, пока они вторично не закончат среднее
учебное заведение184. 5 марта газета ужасается малому
количеству студентов, дошедших до занятий, – всего 307
человек из десяти тысяч трехсот185. Как сочла редакция,
наука – роскошь, и посему обучение должно быть доступно
только людям со средствами186.
9 марта «Русское знамя» не без злорадства отмечает, что
«газеты о студенческой забастовке приумолкли», видимо,
утомились писать об одном и том же или «из “заграницы” был
приказ?». Однако коалиционный совет отличается меньшей
«способностью лгать» или «большей глупостью», – только он
издал очередной, как всегда, «беспристрастный» бюллетень
от 28 февраля 1911 г.187 «Свет» в то же время считает, что
занятия идут регулярно, присутствуют около 1200 слушателей. По его сведениям, профессор И.А. Покровский заверил,
«что экзамены пройдут нормально и студенты, посещающие
лекции, получат стипендии за март, не посещающие должны
либо подтвердить, либо опровергнуть свое участие в забастовке и в случае опровержения вернуться к занятиям». А в
столовой опять раскиданы листовки коалиционного комитета
с призывом к забастовке188.
«Русское знамя» злорадствует, что «произведенными
арестами худая трава студенчества – “коалиционный комитет” захвачен полностью»189. Освещает газета и запрос
правых в Государственной думе. Замысловский обличает
студенческие комиссии: «Все эти фондовые, библиотечные, столовые комиссии избирались исключительно по
партийным спискам, почему они состояли из представителей только левых партий. Точно на таких же основаниях
зиждились и выборы курсовых старост и руководителей
землячеств»190. А «Свет» считает необходимым подвести
итог: «Возмутительные студенческие беспорядки прекратились!»191 13 марта «Русское знамя» сообщает, что
приказом градоначальника свиты Его Величества ген.-м.
Д.В. Драчевского арестован на три месяца студент Петербургского университета А.Е. Яковлев за устройство в стенах
университета химической обструкции в феврале месяце192.
19 февраля «Звезда» обозревает очередные думские
прения по высшей школе: по запросу правых высказались
В.М. Пуришкевич и к.-д. Н.В. Некрасов. В.М. Пуришкевич
говорил об истории студенческого движения. Газета от-
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мечает, что его речь была слабой, а речь докладчика
запросной комиссии князя Тенишева была «необычайно
слабой». Описывает «Звезда» и «конфуз»: после речи
Н.В. Некрасова, резко осуждавшего политику правительства по отношению к высшей школе, кн. Тенишев сбежал,
и «к общему изумлению и негодованию левой части Думы
на месте докладчика появился фуксом гр. Вл. Бобринский».
Заметила редакция и то, что Л.А. Кассо покинул помещение
во время речи Некрасова, при этом газета теряется в догадках, почему он так спешно скрылся – обиделся ли он на
слова Н.В. Некрасова о том, что Министерством народного
просвещения фактически управляет не «Лев Кассо, а Петр
Столыпин», или на квалификацию студентов-академистов
как «столыпинских опричников». «Звезда» пишет, что
левые проводили Л.А. Кассо насмешливыми возгласами
«Браво, Кассо»193. В университете по-прежнему центром
жизни был главный коридор. Описывает газета и жизнь в
университетских стенах – отмечает падение численности
студентов, посещающих лекции, приводит имеющиеся у
нее данные о количестве студентов на лекциях разных профессоров. Кроме того, «Звезда» сообщает о новых арестах
студентов, а также о случае, когда «сторож Харитон схватил
одного студента за руку и указал на него полиции как на
обструкциониста»194.
Таким образом, если в правой и революционной прессе
продолжаются идеологические спекуляции на тему если
не происходящих событий (волнения стихают), то студенческого вопроса в целом, то либеральная и центристская
пресса на постепенное стихание революционной бури
смотрит в достаточной степени отстраненно, не оставляя
надежд на позитивные перемены в высшей школе, в том
числе на возвращение забастовщиков. Действительно,
в результате «мероприятий», проведенных полицией, из
Петербургского университета оказалось исключено 511
человек (5,3% от общего числа)195, некоторые из них, как
показало расследование, в действительности были невиновны в беспорядках (или доказать их вину не представлялось возможным). Пользуясь этим обстоятельством, с
самого момента исключения университетский совет (по
инициативе того же А.А. Шахматова196) в массовом порядке подает ходатайства о восстановлении уволенных студентов197. На них сразу же реагирует либеральная печать.
О первом таком ходатайстве «Биржевые ведомости»
пишут уже 15 марта со ссылкой на состоявшееся в предыдущий день заседание совета профессоров Петербургского
университета, на котором обсуждался вопрос об обратном
приеме уволенных студентов198. «Речь» также отмечает
просьбу пересмотреть дела студентов, наряду с этим сообщая и о высылке австрийского студента199. 16 марта
«Биржевые ведомости» сообщили о том, что попечитель
Петербургского учебного округа представил министру
народного просвещения упомянутое ходатайство ректора Петербургского университета об обратном приеме в
университет 64 студентов200. 23 марта вновь «Биржевые
ведомости» сообщают, что на рассмотрение министра народного просвещения поступило представление правления
Петербургского университета об обратном приеме в университет 58 студентов из числа уволенных в текущем году.
Правую печать («Русское знамя») успокоение и ходатайства не интересуют, зато интересует деятельность
преступного коалиционного комитета201. Помимо этого, оно
сообщает, что при Министерстве народного просвещения
под председательством Л.А. Кассо прошло особое междуведомственное совещание для обсуждения вопроса об от-

крытии новых высших учебных заведений и о расширении
существующих202. Газета публикует и статистику: с января
по 23 февраля в Петербурге было арестовано 734 студента,
переписано полицией 2374 студента и уволено 1860 человек. При этом название заметки «Учащееся студенчество»
иронично закавычено с намеком на то, что учеба отнюдь не
главное для универсантов203. 20 марта в «Русском знамени»
Муций затрагивает и денежный вопрос: по его сведениям,
на беспорядки было потрачено 136 руб. 20 коп., на поддержание порядка 7485,14 руб., – газета предлагает читателю
сопоставить эти цифры и сделать вывод204.
Не интересует вопрос о возвращении забастовщиков и
«Звезду», которой важнее отыскать в университете остаточные признаки революционной активности. 19 марта в
очередном выпуске «Звезды» отмечается, что «неделя
внесла нечто новое, хотя внешняя жизнь университета
протекла так же монотонно-вяло, как и в предыдущие
дни». Единственной новостью, нарушившей монотонность
недели, было выступление очень незначительной группы
студентов IV курса юридического факультета. Кроме того,
со ссылкой на «Новое время» сообщается, что в университете было вывешено обращение кадетской фракции к
студентам с призывом прекратить забастовку. Наряду с
этим обращением распространялось и воззвание «коалиционного комитета», настаивавшего на продолжении
забастовки до 1 июня205.
Таким образом, общий обзор показывает, что с окончанием кризиса и подавлением забастовки либералы
испытывают облегчение и позитивные надежды на восстановление status quo, а крайние политические силы –
очевидное разочарование.
***
Итак, несмотря на несогласие с действиями министра народного просвещения, профессорская коллегия столичного
университета в течение всего кризиса пытается лавировать
между МНП и революционным студенчеством, а настоящая
«холодная война» университета с министром начинается
позже – после отказа Л.А. Кассо восстановить уволенных
студентов и начала процесса «перевода» петербургских
профессоров в провинциальные вузы летом 1911 г.206
Представленный обзор прессы января – марта 1911 г.
показывает, что инициатива политизации студенческой
фронды исходила, прежде всего, от крайних политических
сил (социалистов и черносотенцев), которые во многом и
обеспечили событиям в университете соответствующее
информационное сопровождение. При этом сам по себе
кризис января – марта 1911 г. не означал еще бойкота МНП
Л.А. Кассо со стороны либерального лагеря, который не
оставлял надежду на установление некоего диалога с министром. В связи с этим интересно то обстоятельство, что
умеренность либеральной печати в отношении Л.А. Кассо
сохраняется, даже несмотря на публичную полемику с министром профессорских коллегий, отстаивавших принципы
автономии. Невзирая на громкие отставки профессуры
Московского университета, в этот период также еще не
были сформированы представления о правительственном
разгроме высшей школы, который будет в дальнейшем ассоциироваться с именем Л.А. Кассо в либеральном дискурсе.
Парадоксально, но образ министра, неспособного к выполнению своих обязанностей, министра, политика которого
привела к смуте и кризису высшей школы, первоначально
создается, прежде всего, на страницах правой печати и уже
впоследствии начинает эксплуатироваться сначала левой, а
затем и либеральной оппозицией.
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Г.В. ВЕРНАДСКИЙ И ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА*

Г

еоргий (в США – Джордж) Вернадский – наверное,
самый выдающийся историк русского зарубежья.
Написано о нем досадно мало1, что объясняется
критическим отношением в советский период и удаленностью его уникального архивного фонда, который находится
в Бахметьевском архиве Колумбийского университета
(Нью-Йорк). Между тем происхождение ученого (сын знаменитого геолога и естествоиспытателя В.И. Вернадского),
его судьба, его творчество, да и тот же его уникальный
архив делают фигуру Г.В. Вернадского необычайно притягательной для анализа. Он сумел воплотить в себе многие
типические черты эпохи и науки, но благодаря таланту и
обстоятельствам своей жизни сумел далеко не типично их
отразить. В данной статье предпринята попытка установить
связь историка с петербургской исторической школой.
Кстати, в своей историографической работе (интересной,
но, к сожалению, короткой) историк не употребляет термин
«школа». Однако он рассматривает отдельно учеников
В.О. Ключевского и учеников С.Ф. Платонова2, что позволяет думать, что такие понятия, как «петербургская» и
«московская» школы им признаются. К этому располагают
и некоторые ремарки в его воспоминаниях.
Историк родился в Петербурге, но затем переезжал с
места на место. Однако, несмотря на переезды, на него
*
Статья выполнена при поддержке РГНФ в рамках работ по
проекту «Биографический словарь историков Петербургского
университета (XVIII–XX вв.)», проект 12-01-00191.

оказало огромное воздействие так называемое «Приютинское братство», основанное в 1880-е гг. студентами Петербургского университета. Конечно, этот кружок был «скорее
дружеским союзом единомышленников, чем ученым обществом»3, но тем большее влияние оказал он на ребенка. Не
случайно уже на склоне лет Вернадский уделил столько
внимания воспоминаниям о Приютинском братстве4.
После окончания 5-й Московской гимназии, давшей
ему прекрасное гуманитарное образование, он поступил
в Московский университет. В условиях начавшейся смуты
родители решили отправить юношу в Германию. Там он
поступил во Фрайбургский университет в Бадене. В университете Георгий записался на три курса – Георга фон
Белова (город немецкого Средневековья), Г. Риккерта
(философия истории) и Фридриха Мейнеке (английская
история XIX в.)5. Это целый букет! Тут и неокантианство,
которое юноша с удовольствием принял, и глубокие суждения Белова о средневековом городе, и историзм Мейнеке.
Вернувшись в Москву, Георгий восстановился в университете. Здесь он слушал художественные лекции В.О. Ключевского (семинаров тот уже не вел). Но «для вникания
в методологию» большую пользу принесли ему лекции
по Средним векам Д.М. Петрушевского и А.Н. Савина по
новой истории6. Их он и называет своими учителями. По
русской истории были очень полезны лекции и семинары
М.М. Богословского. Меньше вынес из занятий в семинаре
А.А. Кизеветтера. Работал в просеминарах Ю.В. Готье и
А.И. Яковлева. Очень содержательны были лекции М.К. Лю-
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