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Историописание российского университета как 
государственного учреждения и как сообщества 
интеллектуалов представляет собой многоуров-

невый дискурс. Историографические обобщения этого 
дискурса осложнены тем обстоятельством, что универ-
ситетские истории пишутся по преимуществу представи-
телями отдельных университетских сообществ, каждый 
из которых находился «внутри» локальной традиции 
изучения и презентации истории того или иного универси-
тета. Локальный корпоративный заказ и идеологическая 
конъюнктура подчас задают историку не только вектор 
описания, но и рамки умолчаний или мотивы прямо тен-
денциозных суждений. Чтобы преодолеть локальную и 
смысловую разорванность отдельных университетских 
историописаний, необходим некий договор о единстве 
подходов к самому определению «университет», к набору 
понятий, которыми оперирует университетский историк, 
таких как «европейская университетская идея», «универ-
ситетская автономия», «университетская корпорация», 
«университетские реформы и контрреформы» и др. 

В качестве примера можно указать на долговременный 
проект создания объединенной истории университетов 
Европы как единого институционального и социального 
пространства, который занял более 20 лет1. Однако объе-
диненная история российских университетов как сегмента 
этого пространства и как национальной модели далека 
от своего завершения2. Такая история в идеале должна 
быть концептуальной и консенсусной одновременно, т.е. 
должна быть равноудалена от локальных предпочтений и 
соединять насыщенное эмпирическое описание с теоре-
тическими обобщениями. 

Задача написания связной и последовательной исто-
рии университетов была поставлена уже в первых универ-
ситетских уставах начала XIX в. В 1825 г. А.С. Шишков, 
став министром народного просвещения, обратился к 
университетским администрациям с поручением заняться 
составлением истории университетов по имеющимся ар-
хивам3. Выполнение этого распоряжения наталкивалось 
на неготовность тогдашней малочисленной профессор-
ской корпорации взять на себя помимо преподавания и 
администрирования еще и систематизацию и изучение 
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университетских архивов. И если в Дерптском универси-
тете уже в начале XIX в. специально предусматривалась 
должность историка и одновременно архивариуса, то в Пе-
тербургском университете, как и в других, на которые рас-
пространялся устав 1804 г., такой должности не имелось. 

В то же время ежегодные отчеты университетов, ко-
торые составлялись ректорами, в своей вводной части 
претендовали на первичные исторические обобщения, 
поскольку сравнивали настоящее состояние универси-
тета с прежним и предлагали некоторые заключения о 
причинах «возрастания» университета или, наоборот, 
его «упадка». Однако эти отчеты встраивались в отчеты 
попечителей о состоянии всех им вверенных училищ 
округа и самостоятельно не существовали даже внутри 
министерского архива. 

Что касается С.-Петербургского университета, то первые 
краткие обозрения исторического и политического его суще-
ствования включались в отчеты по учебному округу, начиная 
с 1826 г., т.е. после отставки Д.П. Рунича, чьи собственные 
размышления о положении вверенного ему университета 
в многочисленных записках и проектах не отражали ре-
ального положения дел. С конца 1830-х гг. в столичном 
университете утверждается практика ежегодных публичных 
торжественных актов. Открывающая Акт речь ректора так-
же содержала исторические наблюдения и обобщения, но, 
согласно жанру, была облечена в риторику славословий. 
Первая такая речь была произнесена И.П. Шульгиным на 
университетском Акте 1838 г., приуроченном к возвраще-
нию С.-Петербургского университета в здание Коллегий. 
Не менее содержательной была речь П.А. Плетнева на 
Акте 1844 г., которая стала попыткой подведения итогов 
деятельности университета за 25 лет. Оба текста претендо-
вали на статус «мегаисторий», поскольку при минимальной 
фактографичности содержали определение направления и 
итогов развития Петербургского университета за обозре-
ваемые десятилетия, а также обзор его истории в связи с 
ходом государственной политики и народного просвещения, 
начиная с Петра I4. Эти первые исторические обзоры описы-
вали историю университета с институциональной стороны, 
не фиксируя изменений в положении университетского со-
общества, за исключением чистой статистики. 

Исследования по истории университета, написанные в 
следующие полтора столетия, по преимуществу фокусиро-
вались на властных стратегиях и внешних преобразовани-
ях университета, но содержали и объемный разнородный 
материал, характеризующий состояние университетской 
корпорации. Структурные преобразования университета, 
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развитие науки и преподавания, борьба за универси-
тетскую автономию и ее сохранение, самоорганизация 
студенчества, осознание им корпоративных интересов и 
включение в общественное движение, взаимоотношения 
студентов с профессурой и администрацией – эти сюжеты 
создавали канву университетских историописаний вплоть 
до конца 1990-х гг. 

Рассмотрим основные вехи изучения истории профес-
сорской и студенческой корпораций Петербургского уни-
верситета дореформенного времени и узловые научные 
проблемы, определенные исследовательской традицией. 
Стоит заметить, что, за исключением обобщающих юби-
лейных трудов, исследования по истории студенчества 
и по истории профессорского сословия выполнялись 
раздельно. Поэтому по необходимости придется так же 
разделить наш историографический обзор на две части.

Начальный период становления корпоративных отноше-
ний (1804–1819 гг.) приходится на годы, когда в Петербурге 
существовал лишь Педагогический институт как отделение 
университета, предполагаемого к открытию в неопределен-
ном будущем. Не имея университетского статуса, это учеб-
ное заведение тем не менее располагало серьезным штатом 
профессоров, адъюнктов и лекторов языков. В 1804 г. в нем 
числилось восемь профессоров, действительных и экстра-
ординарных, и три лектора. В 1816 г. по уставу Главного 
педагогического института предусматривалась уже 21 про-
фессорская кафедра. Число студентов института колебалось 
в разные годы от 100 до 200 человек. Этот «переходный» 
в истории университета период отражен в сравнительно 
малочисленных трудах5. Их малочисленность – следствие 
того, что традиция историописания уже в 1840-х гг. ото-
рвала историю Педагогического института в Петербурге от 
истории учрежденного на его базе университета. Крайне 
скудны (особенно в сравнении с синхронным периодом 
в истории Московского, Казанского и Харьковского уни-
верситетов) отражения этого этапа в дошедших до нас 
эго-документах. Редкий пример – записки К.И. Арсеньева 
об обучении и преподавании в Педагогическом институте6. 
Развернутая аргументация институциональной преемствен-
ности и единства корпоративной жизни Педагогического 
института и университета, как и детальное исследование 
научно-образовательных, административно-хозяйственных 
практик и социальной истории Педагогического института в 
Петербурге – еще впереди. 

Второму периоду истории университета (1819–1835 гг.) 
посвящено несколько больше конкретно-исторических ра-
бот7. Центральными сюжетами исследований, посвященных 
первым годам существования университета в собственном 
статусе, являются два: борьба за обретение университе-
том собственного устава8 и развернувшееся на рубеже 
1820-х гг. в рамках усиления идеологического и полицей-
ского контроля за обществом «дело профессоров» (1821 г.): 
его политическая подоплека, механизм раскручивания, по-
ведение профессоров, итоги кадрового и морального раз-
грома профессорской корпорации и «разбора студентов», 
который привел к резкому сокращению их численности; 
а также вызванные «делом профессоров» изменения в 
практиках управления университетом после 1821 г.9.

К этому же периоду относится ряд историко-
биографических трудов10. 

Остается слабо изученным с фактической стороны 
десятилетие между скандальной отставкой Д.П. Рунича с 
поста попечителя и введением в действие нового обще-
университетского устава (1826–1835 гг.). В частности, в 
исторической литературе отсутствует анализ состояния 
преподавания наук, изменения состава и численности 
профессоров, их сменяемости, итогов возвращения и 
распределения профессорских стипендиатов, отправлен-
ных за границу в 1828–1831 гг., адаптации тех из них, кто 
вернулся в Петербургский университет. Не менее важно 
оценить положение столичного университета в контексте 
изменившихся властных стратегий в связи с отставкой с 
поста министра А.Н. Голицына, проводника линии на «ре-
лигиозное оздоровление» университетов и назначением 
на его место А.С. Шишкова, а вслед за ним К.А. Ливена. 

Эволюция административных моделей управления столич-
ным университетом между 1804 и 1835 гг., деятельность 
его попечителей (Н.Н. Новосильцова К.М. Бороздина, 
М.А. Дондукова-Корсакова, Г.П. Волконского) и их взаимо-
отношения с университетской корпорацией изучены также 
недостаточно. Между тем применительно к 1830–1840 гг. 
образы попечителей, их отношение к профессорам и 
студентам, методы администрирования отражены в уни-
верситетских мемуарах11. Лучше других изучена деятель-
ность С.С. Уварова на посту попечителя12, а также стиль 
управления университетом в попечительство М.Н. Мусина-
Пушкина (1844–1856)13. 

Лишь в последнее время привлекла внимание истори-
ков проблема реализации возложенной на университет 
функции управления учебными заведениями столичного 
округа, которая осуществлялась фактически до 1835 г. 
Между тем столичный учебный округ не только отличался 
большей плотностью и разнообразием учебных заведений, 
но и делегировал подготовленных им педагогов и адми-
нистраторов в другие округа. В школьное администриро-
вание через практику визитаций вовлекались универси-
тетские профессора, а контакты университета с бывшими 
выпускниками, распределенными на учительские места, 
были всесторонними – от курирования их научной и мето-
дической деятельности до оказания социальной помощи 
им и их семействам14.

Университетское сообщество, получившее формаль-
ные признаки корпорации в 1804 г. (для Петербургского 
университета – в 1819 г.), должно было пройти довольно 
длительный этап консолидации, прежде чем стать со-
обществом де-факто: адаптироваться к условиям свободы 
академической аттестации, выбора университетской ад-
министрации и кандидатов на замещение кафедр, свобо-
ды выработки учебных пособий и курсов, хозяйственных 
стратегий, к корпоративному судопроизводству. Восполь-
зоваться преимуществами автономии до начала 1820-х гг. 
и усиления репрессивных тенденций в университетской 
политике сообщество не успело, да и не проявляло таких 
амбиций. Петербургская университетская корпорация ока-
залась более ослаблена репрессиями начала 1820-х гг., 
чем профессура других университетов, более зависима 
и внутренне разобщена, в том числе по национальному 
признаку15. Какие конкретные изменения произошли в ее 
социально-психологическом облике, профессиональном 
статусе, образе жизни, еще предстоит изучить по до-
ступным архивным источникам, по аналогии с новейшими 
исследованиями, посвященными корпоративной культуре 
других российских университетов16.

Традиционно центральным моментом в истории доре-
форменных университетов виделись реформы С.С. Ува-
рова, связанные с выработкой и принятием общеунивер-
ситетского устава 1835 г., который не только изменил 
материальное и правовое положение профессоров, но 
и способствовал профессионализации университетской 
науки, росту научного уровня преподавания, освобожде-
нию профессуры от обременительного кураторства над 
школами и инспекции над студентами. 

А.Ю. Андреев связывает принципы реорганизации 
университетов, предложенные С.С. Уваровым в середине 
1830-х гг., с его же более раним проектом устава Петер-
бургского университета 1819 г. (не сохранившимся)17. 
Этот взгляд нуждается в более глубокой аргументации, 
поскольку реконструкция уваровского проекта 1819 г. воз-
можна, как и этапы работы над уставом 1835 г., занявшей 
почти пять лет. Круг возможных соавторов текста устава 
1835 г. можно восстановить по сохранившимся в РГИА 
редакциям этого документа 1833–1834 гг. Это важно еще 
и потому, что общеуниверситетский устав 1835 г. противо-
поставлялся уставам начала века как «реакционный», 
ограничивающий корпоративную самостоятельность и 
правовую экстерриториальность университета18. Это не 
совсем справедливо, хотя в отношении более жесткой 
регламентации преподавания наук, ротации преподава-
телей и дисциплинарного надзора за студентами устав 
1835 г., безусловно, денонсировал ту квазиавтономию, 
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которая провозглашалась уставами 1804 г., но не была ни 
востребована сообществом, ни обеспечена в реальности. 
Можно предположить, что как в 1819, так и в 1833–1834 гг. 
в написании устава принимали участие лица, близкие 
Уварову по взглядам на необходимость «европеизации» 
университета из числа петербургских профессоров, имев-
ших опыт обучения в Европе. 

Реализация реформы 1835 г. по С.-Петербургскому 
и другим университетам империи в общих чертах пред-
ставлена в работах Ф.А. Петрова и Ц.Х. Виттейкер19. Фак-
тическое положение корпорации столичного университета 
по новому уставу (число кафедр, штат, состав профес-
соров, изменения в практике научного лицензирования 
и подготовки магистрантов) освещалось еще в работе 
В.В. Григорьева20. Однако насущно необходим современ-
ный сравнительно-исторический подход и новые факти-
ческие материалы для определения основных тенденций, 
заложенных уваровской реформой, и ее итогов, а также 
исследование повседневной жизни, социальных связей, 
изменений правового, сословного, бюрократического, 
научного статуса петербургского профессора. 

Можно заметить, что для С.-Петербургского универ-
ситета реализация реформы началась с некоторым запо-
зданием и связывалась с освобождением университета от 
одиозных фигур вроде ректора А.А. Дегурова, его креатур 
и «отсталых», говоря словами Уварова, профессоров. 
Первые выборы ректора по новому уставу прошли в конце 
декабря 1835 г., ректором стал профессор всеобщей исто-
рии И.П. Шульгин, близкий ко двору, и его избрание, не-
сомненно, было согласовано с министром и императором. 
Структурная перестройка в Петербургском университете 
также имела свои особенности: были открыты кафедры 
валахо-молдавского и польского языков, польского за-
коноведения и судопроизводства, истории и литературы 
славянских наречий, восстановлен восточный разряд в 
составе историко-филологического отделения. Это от-
ражало как углубление существующих специализаций, не 
свойственных другим университетам, так и виды правитель-
ства, заинтересованного в подготовке квалифицированных 
чиновников дипломатического ведомства, обслуживающих 
азиатское и центральноевропейское направление. Подго-
товка гражданских чиновников для администрации Царства 
Польского вообще была перенесена в Петербургский и 
Московский университеты ввиду закрытия Виленского и 
Варшавского в 1832 г., для чего в обоих университетах 
были учреждены специальные стипендии. 

Столичный университет, находившийся под более 
пристальным и всесторонним контролем со стороны ми-
нистерства и высшей полиции, мыслился неким эталоном 
лояльности и «европеизма» одновременно, в полном 
соответствии с провозглашенной С.С. Уваровым государ-
ственной идеологией «официальной народности». Таким 
образом, перед ним были поставлены особые задачи – 
стать кузницей профессиональных кадров и своеобразной 
«новой элиты», воспитанной в духе верноподданности21. 

Механизм кадровой реформы С.С. Уварова на примере 
столичного университета был рассмотрен Т.В. Костиной22. 
Сопоставимые данные и наблюдения по другим универси-
тетам предложены Е.А. Вишленковой и ее соавторами23. 
Однако необходимо дальнейшее изучение реализации 
этой реформы в С.-Петербургском университете в срав-
нительной перспективе: ее влияние на количественные 
и качественные параметры «ученого сословия», внутри-
корпоративные отношения, административные и учебно-
научные практики, расширение европейских связей и 
внутренних академических миграций, а также, в качестве 
ее итога — на процесс постепенного включения универси-
тетской профессуры в состав городской сословной элиты.

Особенностью управления столичным университетом 
с 1835 г. стала более тесная опека власти, как идеоло-
гическая, так и административная. Отсюда – ставка на 
попечителей, имевших опыт военного администрирова-
ния и угодных двору24, упорядочение университетской 
отчетности, усиление инспекции и подчинение студентов 
внешнему полицейскому надзору. 

Развитие университетской науки и преподавания в 
1835–1861 гг. с фактической стороны отражено в лите-
ратуре гораздо лучше, чем социальная история акаде-
мической корпорации в это время. Еще в советские годы 
были написаны многочисленные работы, посвященные 
развитию кафедр, отдельных научных направлений и 
школ25, историко-биографические исследования. 

Существенные изменения фиксируются в социальном 
облике профессорской корпорации во второй половине 
1830-х – середине 1850-х гг. Происходит замещение по-
колений, дальнейшее изменение национального состава 
и общественного облика петербургской профессуры. 
Профессора-иностранцы, число которых изначально в 
составе петербургской профессуры было невелико, заме-
щаются российскими подданными, полиэтнический состав 
которых включает не менее половины «природных русских 
уроженцев» в силу соответствующих установок власти. 
Именно «русскость» избиралась главным критерием для 
командирования за границу и замещения определенных 
кафедр. С увеличением числа защищенных в университе-
те докторских и магистерских диссертаций складывается 
реальная научная конкуренция, побуждающая профессора 
к постоянным научным занятиям. 

Важно оценить произошедшие изменения в процедуре 
и реальных условиях получения ученых степеней, сдвиги 
в карьерных траекториях ученых в связи с расширением 
возможностей преподавания вне университета, усиление 
академических миграций (последние включали как дли-
тельные стажировки на 1–2 года, так и кратковременные 
командировки в Европу с научной целью)26. Все это, без-
условно, поднимало статус университетского профессора 
в столичном обществе. Внутренне корпорация становится 
более иерархизированной в связи с введением в начале 
1840-х гг. института приват-доцентов и сохранением долж-
ностей экстраординарных и заслуженных профессоров, но 
она одновременно и самоупорядочивается, т. е. выраба-
тывает единые этические и поведенческие нормы. Можно 
заметить, что особенностью общественного поведения 
петербургского профессора 1830-х – середины 1850-х гг. 
была подчеркнутая лояльность, отсутствие какой бы то ни 
было фронды или же принципиальная аполитичность. Это 
подтверждают мемуаристы, учившиеся в университете 
в эти десятилетия, отмечая в то же время безликость в 
преподавании социально-политических наук как черту 
времени27. В годы «мрачного семилетия», последовавшего 
за европейскими революциями, современники и историки 
констатируют резкое снижение уровня преподавания и 
подмену «научности» начетничеством и схоластикой28.

Преувеличенная лояльность петербургской профессу-
ры во многом объясняется распространенной практикой 
совмещения университетских кафедр с преподаванием в 
привилегированных учебных и военно-учебных заведениях 
Петербурга, преподаванием наук царским и великокняже-
ским детям. Членство в Академии наук также ограничивало 
рамки «публичности» для петербургского профессора. 

С начала 1856 г., т.е. еще до масштабных кадровых 
вливаний молодых преподавателей в состав корпорации, ее 
настроения изменились, как и тональность лекций, даже у 
«старых» профессоров. Молодые преподаватели, принятые 
в члены «ученого сословия», были более политизированы29, 
не случайно почти все они в начале были вовлечены в 
университетскую «историю» 1861 г. и поддержали про-
тестующих студентов. 

В то же время усложнение администрирования требо-
вало более тесного контакта властей на уровне министра 
и попечителя с ученым сословием, что способствовало 
внедрению бюрократического стиля не только в управле-
ние, но и в учебно-научную деятельность, отчетность30, 
отношение к службе31. 

Внеуниверситетские практики, формирующие «мир пе-
тербургского профессора», пока остаются несистематизи-
рованными, поскольку на эту сторону жизни не обращалось 
специального внимания. По аналогии с исследованиями 
о других университетских сообществах Москвы, Казани, 
Харькова можно предположить, что основным содержанием 
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этого периода развития академической корпорации была 
адаптация европейской модели корпоративности, протекав-
шая в форме конфликта поколений и скрытого противостоя-
ния сообщества нивелирующей бюрократической модели 
управления наукой и учебным процессом. На основании 
существующих исследований очевидно, что сословные и 
национальные параметры в соединении с профессиональ-
ными качествами не так существенно определяли модели 
поведения профессорского сообщества, как это было у 
студентов. Правительство не стремилось регулировать 
сословный состав профессорской корпорации, тогда как в 
отношении студентов в 1830–1840-е гг. последовательно 
выдерживались принципы «сословности»32. 

Исследования корпоративных практик на материале 
«ученого сообщества» находятся в самом начале, при-
чем 1830–1840-е гг. по определению рассматриваются 
как первый этап формирования национальной модели 
внутрикорпоративных отношений в академической среде, 
когда она (среда) перестала испытывать прямое влияние 
академических мигрантов из Европы и сформировала 
собственные базовые модели отношений с властью, 
обществом, студенчеством. Образ университетского про-
фессора, жизненные стратегии и рамки профессиональ-
ного поведения складывались при сильном воздействии 
европейских моделей с первых лет существования уни-
верситета в Петербурге. Конфликт европейских образцов 
и российских жизненных стандартов и привычек обнару-
живается на каждом шагу. Корпоративная этика до этого 
времени отличалась неустойчивостью, отсюда пороки в 
профессорской среде, обличаемые как ею самой, так и 
чиновниками, руководившими университетом33. 

Интересные результаты дает обращение к проблеме 
национального состава профессорской корпорации, что 
напрямую связано для первых десятилетий XIX в. с вопро-
сом о влиянии профессоров-иностранцев и особенно нем-
цев на формирование корпоративного самосознания и их 
вкладе в отечественную науку. Между тем исследования о 
национальных группах внутри российских университетов 
до сих пор выполнялись как локальные и не претендовали 
на комплексную оценку национальной структуры универ-
ситетского сообщества в целом. 

Национальные группы среди петербургской профессу-
ры, в отличие от аналогичных в составе Академии наук, до 
сих пор привлекали весьма мало внимания34. Отмечался 
более пестрый национальный состав первых поколений 
профессоров столичного университета в отличие от Мо-
сковского и других. Среди профессоров 1800–1830-х гг. 
помимо этнических немцев (как приехавших из Дерпта 
или университетских центров Германии, так и петербург-
ских уроженцев) были выходцы из Австрийской империи 
славянского происхождения, французы, поляки35. Даль-
нейшее изучение биографий профессоров, приглашенных 
в Петербург в начале XIX в. из Европы, необходимо и 
возможно с привлечением архивов европейских универ-
ситетов и существующих баз данных. Образцом такого 
исследования является монография Е.М. Косачевской о 
М.А. Балугъянском. 

Изучение повседневной жизни академической корпо-
рации до 1861 г. может быть эффективно. Теоретические 
разработки Т. Маурер и др. авторов о поведенческих 
стратегиях внутри корпорации, об отношении «человека 
науки» к вере и власти, формировании корпоративной 
культуры и рамок профессорского габитуса36 должны 
найти отражение в системных исследованиях на доку-
ментальном материале (университетское делопроизвод-
ство, формулярные списки, автобиографии, мемуары, 
переписка ученых). Определенный ресурс для социально-
исторических обобщений представляют имеющиеся 
историко-биографические исследования, посвященные 
отдельным ученым, анализ изменения практик обучения 
и адаптации немецких моделей организации универси-
тетской науки37, а также работы по истории управления 
университетом38. 

В контексте интенсивной разработки проблем со-
циальной истории университетов Российской империи 

как приоритетного направления изучение студенчества 
как социальной группы явно уступает вниманию к про-
фессорской корпорации. Тем не менее имеются работы, 
анализирующие сословный, возрастной состав студен-
ческих корпораций в каждом отдельном университете 
и в контексте межуниверситетского взаимодействия. 
При этом студенты дореформенного С.-Петербургского 
университета привлекают гораздо меньше внимания, 
чем студенчество второй половины XIX – начала XX в., 
ставшее серьезной общественной силой и предметом 
беспокойства властей39.. 

Социальная история студенчества С.-Петербургского 
университета предполагает изучение численного, со-
словного, возрастного состава студентов, а также осо-
бенностей культурных норм и практик, усвоенных и вы-
работанных данным сообществом. В основном изучение 
студенческой корпорации столичного университета 
проводилось в рамках общих исследований по истории 
российской высшей школы40. Причем историков преиму-
щественно интересовали стратегии власти в отношении 
студенчества, которые изменялись по периодам.

В начальный период реорганизаций и укрепления 
общественного статуса столичного университета (1804 – 
начало 1820-х гг.) правительство избрало установку на 
всесословность ради привлечения в аудитории слушате-
лей и популяризации университетских лекций в среде чи-
новников. В это время костяк казенных студентов состав-
ляли питомцы духовных семинарий, при этом поступали в 
университет и выходцы из податных сословий при условии 
предоставления отпускного свидетельства. В период 
усиления в политике МНП клерикально-охранительных 
тенденций, а затем борьбы с «отголосками» декабризма 
(1821–1830) впервые производится существенная идеоло-
гическая фильтрация содержания преподавания. 

Во время подготовки и проведения радикальной 
административной и кадровой реформы университетов 
(1830-е гг.), инициированной С.С. Уваровым, происходит 
усиление дисциплинарного и полицейского надзора за 
студентами. Одной из причин этого стало преобладание 
своекоштных студентов над казенными, в отличие от нача-
ла XIX в. Надзор перешел из рук ученой корпорации, пре-
жде использовавшей лишь мягкие «домашние» средства 
воздействия на студентов, – к чиновникам-инспекторам 
и их помощникам, которые напрямую подчинялись адми-
нистрации округа.

Положение студентов в дореформенный период и 
правительственная политика в отношении комплектова-
ния состава студентов изучались в нескольких аспектах. 
В работах 1950–1960-х гг. в центре внимания стояли 
усилия власти по приданию университетам сословной 
однородности («одворяниванию»), одновременно – по-
пыткам изолировать молодежь от западных либеральных 
идей41. Сословный состав и численность студентов сто-
личного университета впервые детально были изучены 
Ю.Н. Егоровым42.

В исследованиях 1980-х гг. было признано, что 
университетская политика второй половины 1820–
1840-х гг. была многоуровневой и преследовала одновре-
менно несколько целей: придать университетам больший 
вес в глазах российского общества (в первую очередь, 
сделать их привлекательными для дворян) и европейского 
научного сообщества. Наконец, отмечалось, что власть 
реализует установку на формирование из выпускников 
университета национальной элиты, рассматриваемой 
прежде всего как элита бюрократическая. Новая элита 
должна была отвечать как требованиям профессиональ-
ной пригодности в разных областях службы, так и условию 
лояльности. В диссертации Л.А. Булгаковой на широкой 
источниковой базе были обобщены данные о сословном и 
материальном положении учащейся молодежи. Политика 
правительства в области образования рассматривалась 
ею как отражение потребностей реформирования системы 
государственной службы43.

В последние полтора десятилетия наибольшее внима-
ние привлекают проблемы повседневной жизни и быта сту-
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денчества, выявление специфических для университетов 
Российской империи и столичного, в частности, практик 
учебной и внеучебной жизни44. Исследуются этапы фор-
мирования корпоративности, разнообразие поведенческих 
и групповых интересов и стратегий студентов. Особое 
внимание обращено на специфику дореформенного уни-
верситета в сравнении с университетом второй половины 
XIX в., на несвободу его казеннокоштных выпускников, 
в том числе в выборе места и рода службы, временный, 
переходный правовой статус «студента» и, как следствие, 
его низкий социальный статус. Казенный студент в «бли-
стательном» чиновном Петербурге стоял на еще более 
низкой ступени принятой иерархии, чем в любом другом 
городе империи. 

Важны новые наблюдения о встроенности университе-
та времен Александра I и Николая I в систему подготовки 
военной элиты45. В столичном университете эта тенденция 
была еще более выраженной. 

Особое внимание в историографии традиционно 
уделялось изучению участия студентов в общественном 
движении 40–60-х гг. XIX в.46 Причем студенчество уже 
применительно к 1840-м гг. понималось как один из отря-
дов интеллигенции47. Первым опытом интеллектуального 
объединения, в котором студенты составили значительную 
долю участников, считается кружок М.В. Буташевича-
Петрашевского, выпускника Восточного разряда универ-
ситета. Ю.Д. Марголис заключил, что к «петрашевцам» 
принадлежал 21 человек из числа учившихся в универ-
ситете или окончивших его48. 

В ряде новейших работ впервые получили освещение 
такие проблемы, как изменение правового статуса и 
реального положения студентов дореформенного вре-
мени, особенности социального поведения, характера 
доуниверситетской подготовки, карьерных перспектив 
петербургского студента в сравнении со студентами других 
университетов империи, в том числе окраинных49. В работах 
К.С. Казаковой, в частности, изучено изменение учебных 
практик, характера учебного взаимодействия студентов 
и профессоров, а также впервые на основании отчетов 
ректора исследована динамика численности студентов с 
конца 1820-х гг. до конца 1850-х гг.50 В статье И.Л. Тихонова 
в контексте истории меценатства и благотворительности 
освещен механизм обеспечения студентов именными, ве-
домственными и иными стипендиями и пособиями, который 
складывался еще в дореформенный период51.

Закономерное повышение научной роли университетов 
проявилось в усилении взаимосвязей между академиче-
ской и университетской наукой. Как установлено, почти 
в каждой академической или совместной экспедиции 
участвовали университетские студенты, которым в даль-
нейшем открывался путь в науку52. Целенаправленная 
политика Министерства народного просвещения по ком-
плектованию университетов преимущественно выпуск-
никами гимназий способствовала достижению большей 
социальной однородности студенчества и выравниванию 
знаний абитуриентов, что было важно для усвоения уни-
верситетского курса53. 

Положение различных национальные групп внутри 
студенческой корпорации отражено в исследованиях 
о студентах-поляках В. Слотвиньского, В.Р. Лейкиной-
Свирской, В.С. Шидловского, В.А. Дьякова, Ю.Д. Марго-
лиса, Т.Н. Жуковской54, а также В. Шадури, Г.А. Тишкина, 
М.А. Фельдмана – о грузинских студентах55. Появились 
первые обобщающие работы, рисующие динамику числен-
ности и характер взаимодействия разных национальных 
сообществ внутри петербургского студенчества, корпора-
тивные практики, связанные с заимствованием немецких 
культурно-поведенческих образцов56.

Новаторским можно считать гендерное исследова-
ние профессора Мичиганского университета Ребекки 
Фридман, посвященное анализу моделей поведения 
студентов и написанное в том числе на материалах 
С.-Петербургского университета. Формы внутренних и 
внешних коммуникаций студенческого сообщества, по 
мнению автора, определяют его социальную стратифика-

цию и меру его политизации. Все это накладывается на 
изменения рамок идеала «мужественности», «зрелости», 
идеальных типов студентов, которые происходят в течение 
рассматриваемого периода57. 

Взаимодействие студентов с городской средой, со-
седями по территории, занимаемой университетом и 
конкурентными социальными группами (офицерством) – 
тема практически неисчерпаемая, но применительно к 
С.-Петербургскому университету еще слабо разрабо-
танная. Как и аналогичные исследования, например, 
по истории повседневности Казанского университета58, 
подобное исследование может опереться на разнообраз-
ные материалы университетского делопроизводства из 
фондов ЦГИА СПб и РГИА, а также архивы III Отделения 
в ГАРФ, отражающие единичные казусы и повторяющиеся 
конфликты с участием студентов59.

Слабоизученной остается ведомственная политика в 
отношении столичного студенчества в годы «мрачного 
семилетия» (1848–1855), европейского революционного 
кризиса и нарастания охранительных настроений во 
власти, выразившаяся, в частности, в ограничении числа 
своекоштных студентов, обучающихся в университете, 
квотой в 300 человек. Между тем изменение настроений 
студентов зафиксировано архивными материалами и в 
литературе еще применительно к годам Крымской войны 
(1853–1856)60. В эти годы усиливаются патриотические на-
строения, вырабатываются новые формы социальных дей-
ствий (сбор пожертвований, добровольческое движение). 

Внешним наблюдением и «корректировкой лояль-
ности» профессоров и студентов занималось III Отделе-
ние и его агенты, которые не могли допустить никакой 
подозрительной активности в 200 метрах от Зимнего 
дворца. Опека тайной полиции в отношении столично-
го университета была даже чрезмерной, а контроль со 
стороны администрации, носивший «предупредитель-
ный» характер, всесторонним и жестким. Кроме того, 
обучавшиеся в университете студенты-поляки находились 
под особым надзором, на финансирование которого не 
скупилось министерство. Надзор был множественным 
и, как свидетельствует ведомственная переписка МНП 
с III Отделением, МВД, наместником Царства Польского, 
создавал межведомственную конкуренцию и избыточный 
бумагооборот. В обширной секретной переписке мини-
стра народного просвещения с III Отделением отражены 
самые разнообразные стороны университетской жизни: 
нетрезвое и буйное поведение студентов в ресторациях 
и на квартирах, столкновения с офицерами, солдатами и 
мастеровыми, изъятие запрещенной литературы, секрет-
ное инспекторское наблюдение, контроль за перепиской, 
литературной деятельностью и даже нравственностью 
молодых людей. В связи с этим подчеркнем, что в работах 
советского времени политизация дореформенного студен-
чества, как и степень его корпоративной сплоченности до 
начала 1860-х гг. преувеличивались, что в значительной 
мере определялось происхождением и характером ис-
точников, отражавших систему надзора за студентами и 
широкую практику политических репрессий против небла-
гонадежных. Между тем в беспокойных для обывателей и 
полиции выступлениях петербургских студентов, квалифи-
цируемых как «буйства», не усматривается политической 
составляющей вплоть до 1861 г. Сама городская полиция 
не становилась объектом агрессии со стороны студентов, 
как это случалось в Дерпте в 1810–1820-х гг.61

Исследователи уделили много внимания растущей с 
конца 1850-х гг. общественной и политической активности 
студентов, результатам и формам вовлечения их в ака-
демическую деятельность через кружки и научные обще-
ства. Истоки культурной самоорганизации студентов, по 
наблюдениям исследователей, уходят в 1840-е гг., когда в 
университете начинаются благотворительные концерты62.

Университетское движение второй половины 1850-х гг. 
рассматривалось на фоне пробуждения общества, рас-
крепощения печати и общественного мнения, объявле-
ния, подготовки и реализации крестьянской реформы. 
Активизация научной и общественной деятельности 
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профессоров и студентов по существу описана как еди-
ный процесс, поскольку в него вовлекались одни и те 
же лица. В конце 1850-х гг. начинается издание целого 
ряда студенческих литературных и научных сборников. 
Первые из них были рукописными. Историю их появления 
и бытования в контексте общественной ситуации пред-
реформенных лет внимательно исследовал Г.А. Тишкин, 
сгруппировав публикационные инициативы студентов по 
политическим симпатиям, организационным приемам и 
целям63. П.Н. Берков дал оценку первым студенческим 
издательским проектам академической направленности, 
не исключавшим обращение к общественным вопросам и 
внутреннему состоянию университета, а также системати-
зировал общественные отклики на студенческие «Сборни-
ки»64. Другим проявлением растущей общественной актив-
ности студентов стало участие в деятельности воскресных 
школ, освещенное Г.А. Тишкиным. Несколько таких школ, 
организованных студентами, интерпретированы иссле-
дователем как очаги распространения революционно-
демократических идей на рубеже 1850–1860-х гг.65

Вовлечение университетского сообщества в 
общественно-политическое движение происходило че-
рез «знаковые» фигуры, какими были прикосновенные 
к университету Н.А. Добролюбов и Т.Г. Шевченко. Взаи-
моотношения украинского поэта со студентами и препо-
давателями столичного университета детально изучены 
Ю.Д. Марголисом66. Тесные университетские связи Шев-
ченко способствовали превращению его похорон 28 фев-
раля 1861 г. в общеуниверситетскую манифестацию, 
ставшую прологом волнений осени 1861 г.67 

Сами студенческие волнения 1861 г., которые привели 
к закрытию университета более чем на два года, можно 
считать рубежом его «дореформенной» истории и момен-
том кризиса прежней патерналистской модели взаимо-
действия с властью. Для других университетов империи, 
не прекративших свою деятельность из-за волнений, этот 
период закончился лишь в июне 1863 г., с принятием ново-
го устава. После закрытия Петербургского университета 
по Высочайшему повелению 20 декабря 1861 г. де-юре 
была сохранена лишь администрация, а учебно-научная 
деятельность прекращалась, консервировались библио-
теки и лаборатории, где были оставлены лишь немногие 
хранители. Члены профессорской корпорации оказались 
перед выбором: занять себя публичными чтениями или 
наукой или поискать другое место службы. Легче было 
тем, кто имел должности совместителей в других учебных 
заведениях столицы.

Анализ причин, хода и последствий этих событий 
содержится в целом ряде исследований. У истоков «по-
следовательно радикальной» концепции волнений и обо-
снования их вписанности в общественные настроения 
после объявления крестьянской реформы стоял Н.Г. Слад-
кевич68. Он обратил внимание на радикализацию общих 
настроений в столице в предреформенные годы и увели-
чение разночинной прослойки в студенчестве. Отклики во 
власти и в обществе на эти события встроены историком 
в принятую тогда концепцию «революционной ситуации», 
которая достигла кульминации именно в 1861 г. 

Ученик Н.Г. Сладкевича Г.А. Тишкин отмечал, что 
борьба студенчества Петербурга была вызвана желанием 
сохранить для молодежи из разночинных слоев доступ в 
университет, оганиченный введением платы за обучение, 
но, начавшись как чисто академический, этот конфликт 
слился с общедемократическим движением69. Близка к этой 
точке зрения и позиция Р.Г. Эймонтовой, связавшей начало 
волнений также с неспособностью министерства органи-
зовать приемлемые для корпорации формы обсуждения и 
внедрения новых положений70. В то же время несомненно, 
что события 1861 г. стали катализатором правительствен-
ной реформы высшей школы, завершившейся через 
полтора года принятием нового университетского устава71. 

В новейшей литературе обращено внимание на связь 
массовых действий студентов с карнавальной, праздничной 
культурой, которая сама по себе формирует поведенческие 
модели, связанные с традициями студенческой общности и 

«братства» школяров72. Так или иначе, вопрос о механиз-
ме превращения осознанного корпоративного единства и 
«академического» недовольства в массовые беспорядки не 
закрыт. Важно уточнить по архивным источникам полицей-
ского и ведомственного происхождения предысторию73 и 
хронику волнений, причины неуступчивости министерства 
и пассивности руководства округом, мотивацию противо-
стояния для студентов, считавших его борьбой за корпо-
ративные права. При этом радикализм студентов питался 
поддержкой группировки молодых профессоров. Впервые 
часть профессорской корпорации действует вместе со 
студентами. Отрицать переплетенность академических и 
политических лозунгов, под которыми разворачивались 
коллективные действия студентов, как это делал в свое 
время Н.Г. Сладкевич, было бы необъективно. 

С другой стороны, очевидно, что предложенные пе-
тербургскими студентами формы совместного действия 
находятся в прямой связи с теми видами корпоративной 
активности, которые уже практиковались в прежние годы: 
бойкотирование лекций, обструкции, шествия, коллектив-
ные протесты в адрес администрации. Студенты не выхо-
дили за рамки академических требований, но массовые 
действия, производимые на улицах города, за пределами 
университета, напугали правительство и повлекли аресты. 
Далее события приняли оборот, характерный для более 
поздних этапов освободительного движения: аресты и 
заключение в крепостях предполагаемых «активистов», 
исключение всех замешанных в «беспорядках», под-
держка московских студентов, придавшая петербуржцам 
уверенности в возможности воздействовать на министра. 
В итоге – сотни исключенных студентов, для которых, как 
для П.Н. Ткачева, история 1861 г. стала «входным биле-
том» в освободительное движение и примирение которых 
с властью после столь тяжких личных потрясений было не-
возможно. Изучение мотивов, форм и отголосков первых 
массовых протестов студентов необходимо продолжать 
на архивном материале. Современные работы по истории 
корпоративного сознания и корпоративных практик сту-
денчества позволяют рассмотреть многие из требований и 
акций петербургских студентов как проявление не полити-
ческой оппозиционности, а корпоративной сплоченности. 
Этим же, на наш взгляд, объясняется неожиданная для 
власти поддержка петербургских студентов их москов-
скими товарищами. Кроме того, остается совершенно 
неисследованным режим существования университета 
после его закрытия и «разбора» студентов до возобнов-
ления деятельности в 1863 г. Это, безусловно, важно для 
преодоления хронологических и смысловых «разрывов» 
в университетском историописании.

Подводя итоги изучения истории С.-Петербургского 
университета в дореформенный период, можно обозна-
чить основные историографические этапы. 

Первый этап (1833–1870) – от создания первого связ-
ного историописания, представленного исполняющим 
должность ректора Е.Ф. Зябловским совету профессо-
ров74, до написанной опять-таки по поручению совета 
В.В. Григорьевым юбилейной истории75. К этому периоду 
относятся и актовые речи, представленные ректорами 
И.П. Шульгиным и П.А. Плетневым, в которых концептуаль-
но и последовательно излагалась история университета76. 
Первыми историографами университета, таким образом, 
стали его ректоры, которые связывали историю универ-
ситета с предшествующими ему учреждениями. Есть все 
основания назвать этот первый опытом корпоративного 
историописания. 

Во второй период (1871–1919) были опубликованы 
важные источники по истории университета (мемуары, 
материалы университетского делопроизводства, отчеты и 
акты университета), увидел свет биографический словарь 
профессоров (не оконченный). История университета при-
обретает официальный характер. Именно в этот период 
1819 год был закреплен как дата «основания» универси-
тета, а предшествующая история отсечена. 

Третий период развития историографии (1920–1982 гг.) 
был наиболее продуктивным в отношении изучения 

Т.Н. Жуковская, О.А. Любезников
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взаимоотношений власти и университетского сообще-
ства. Советские историки всесторонне исследовали этапы 
и формы студенческого движения, цели и результаты 
университетской политики правительства, развитие на-
учной и административной деятельности университета, 
создали десятки биографических работ об университет-
ских ученых. Были написаны коллективные монографии 
к университетским юбилеям 1944 и 1969 гг., основаны 
серийные издания: «Очерки по истории университета», 
«Ленинградский университет в воспоминаниях современ-
ников»77. Концептуальные рамки и тематика исследова-
ний находились в зависимости от официального заказа 
и общеидеологической для советской историографии 
конъюнктуры.

В четвертый период (1983–1999) сформировалось 
концептуально новое понимание единства истории уни-
верситета в XVIII и XIX вв., которое нашло отражение в 
книгах Ю.Д. Марголиса и Г.А. Тишкина78 и материалах 
общественных дискуссий. Научное сообщество вне СПбГУ 
неоднозначно восприняло концепцию «единой» истории 
университета от 1724 г. до современности. Дискуссия 
же вокруг темы о «старшинстве» между московскими и 
петербургскими историками в силу постановления Прави-
тельства РФ о праздновании 275-летия С.-Петербургского 
университета (от 1.11.1997 за № 1379) вышла за рамки 
научной полемики, но не имела окончания.

Современный период историографии университета 
(2000–2013) отличается разнообразием подходов, попыткой 
осмыслить историю С.-Петербургского университета в кон-
тексте правительственных стратегий, межуниверситетских 
связей, соотнести ее с европейскими университетскими 
традициями, моделями управления и корпоративности. 
Самостоятельным предметом изучения стала история уни-
верситетской повседневности и положение универсантов в 
социальном и правовом поле. Недостаточно изученными 
остаются внутренние конфликты, определявшие взаимоот-
ношения студентов и профессоров, механизмы управления 
университетом как самоорганизующимся сообществом. 

Не менее важно осмыслить проблемы университет-
ского источниковедения, как традиционные, связанные 
с колоссальными объемами документов и дробностью 
делопроизводства, так и новые, такие как формирование 
языка университетского делопроизводства (фактически – 
языка самоописания корпорации) и возможности его 

интерпретации, наличие и происхождение лакун в уни-
верситетских архивных комплексах, особенности памяти 
универсантов и др. 

До сих пор опыт написания обобщающей истории 
Петербургского университета не был удачным. Одна из 
причин этого, на наш взгляд, заключается в «юбилей-
ном заказе», который корректировал концептуально-
теоретическую часть этих исследований и обеднял 
фактографическую, принуждая к тенденциозному отбору 
фактов. Это обстоятельство имело влияние на аналогич-
ные систематизаторские усилия историков и в других 
университетах. Другая причина объективна и состоит в 
том, что важные юбилейные даты для Петербургского 
университета (100-летие в 1919 г., 125-летие в 1944) 
приходились на годы войн и политических потрясений. 
Огромные планы и ожидания, которые связывались со 
столетним юбилеем в 1919 г. и которые в аналогичной 
ситуации стимулировали в других университетах империи 
появление фундаментальных трудов, не сбылись. Послед-
ний юбилей 1999 г. стимулировал создание справочных 
указателей по университетским фондам XVIII и XX вв. и из-
дание богато иллюстрированной «Летописи» университе-
та79. Этот коллективный труд преследовал в значительной 
степени популяризаторские цели и был фактом большого 
общественного значения, но, не предлагая фактических 
или концептуальных новаций, решил лишь задачу упо-
рядочения основных представлений 1970–1990-х гг. об 
истории университета. 

В целом историографическая картина изучения и 
осмысления истории Петербургского университета в 
рассматриваемый период весьма противоречива, о 
чем нам уже приходилось писать80. Надо признать, что 
историография С.-Петербургского университета все еще 
существенно отстает от современного опыта изучения 
университетских сообществ, в частности, от результатов 
исследований по другим университетам Российской 
империи, уступает она как в количественном81, так и в 
качественном отношении историографии университета 
пореформенной эпохи82. Это отставание проявляется и в 
недостатке концептуальных обобщений, и в недостаточной 
«плотности» описания университетской социальной реаль-
ности в конкретно-исторических трудах, и в невнимании к 
изданию источников по истории университета: законода-
тельных, делопроизводственных, эго-документов. 

1 См.: A History of the University of Europe. Vol. 1–4. Cambridge. 1992–2010.
2 В силу локальной избирательности и ангажированности не могут претендовать на статус обобщающего описания российской 

модели университета новейшие разработки московских и харьковских историков. (См.: Университет в Российской империи XVIII – 
первой половины XIX века / Под общ. ред. А.Ю. Андреева, С.И. Посохова. М.: РОССПЭН, 2012. 671 с.) Исследуя магистральные на-
правления в заимствовании европейских университетских моделей и их адаптацию, авторы ограничиваются рамками второй половины 
XVIII – первых десятилетий XIX в. и лишь тремя университетами (Московским, Харьковским и Казанским) из девяти, существовавших 
в Российской империи в это время. О Санкт-Петербургском университете, его своеобразии и связи с другими внутренними и окра-
инными университетами в этом труде вообще не говорится, и это умолчание принципиально. 

3 См.: РГИА. Ф. 735. Оп. 1. Д. 119: Циркулярное предписание попечителям о доставлении истории состоящих под их ведомством 
университетов. Ссылаясь на § 73 Устава Московского университета 1804 г., который возлагал написание истории университета на 
секретаря совета, министр разослал попечителям округов циркуляр, в котором предлагал «принять надлежащие меры к составлению 
истории вверенного <...> университета со времени его учреждения до сего времени, и список с таковой истории представить ко мне, 
впредь же продолжать оную неупустительно» (л. 1–2). 

4 [Шульгин И.П.] О начале и постепенном возрастании императорского Санкт-Петербургского университета. Читано в торжественном 
собрании университета в день открытия его в бывшем здании 12 коллегий 25 марта 1838 года ректором университета И. Шульгиным. 
СПб., 1838; Плетнев П.А. Первое двадцатипятилетие Императорского Санктпетербургского университета. Историческая записка 
по определению университетского Совета читанная ректором университета Петром Плетневым на публичном торжественном акте 
8 февраля 1844 г. СПб., 1844

5 Зябловский Е.Ф. Историческая повесть об Учительской семинарии и Педагогическом институте до переименования его в 
Санкт-Петербургский университет. СПб., 1833; Плетнев П.А. Перемещение университета в Петербурге // Соч. и переписка Т. 1. 
СПб., 1885. С. 357–364; Косачевская Е.М. М.А. Балугъянский и Петербургский университет первой четверти XIX в. Л., 1971; 275 лет. 
Санкт-Петербургский государственный университет. Летопись. 1724–1999. СПб., 1999. С. 79–98. Глава «Университет в период ре-
форм учебных заведений. 1796–1819»; Марголис Ю.Д., Тишкин Г.А. «Единым вдохновением»: Очерки истории университетского 
образования в Петербурге в конце XVIII – первой половине XIX в. СПб., 2000. С. 82–126; Жуковская Т.Н. Петербургский университет 
в городском пространстве первой трети XIX в. // Социальная история. Ежегодник / Отв. ред. Н.Л. Пушкарева. СПб., 2010. С. 41–67. 

6 См.: Исторические бумаги, собранные Константином Ивановичем Арсеньевым. Изд. П.П. Пекарским. СПб., 1872. С. 3–28.
7 Плетнев П.А. Перемещение университета в Петербурге…; Рождественский С.В. «Первоначальное образование С.-Петербургского 

университета» и его ближайшая судьба // Санкт-Петербургский университет в первое столетие его деятельности. 1819–1919: Мате-
риалы по истории С.-Петербургского университета. Т. 1. 1819–1835 / Под ред. С.В. Рождественского. Пг., 1919. С. III–CL; [Окунь С.Б.] 
Основание Санкт-Петербургского университета и начальный период его деятельности (1819–1855) // История Ленинградского уни-

Императорский университет. 1819–1917

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



33

верситета. 1819–1969: Очерки. Л., 1969. С. 11–45; Петров Ф.А. Российские университеты в первой половине XIX в.: формирование 
системы университетского образования. Кн. 2: Становление системы университетского образования в России в первые десятилетия 
XIX в. Кн. 2. Ч. 3. М., 1999. С. 5–67, 109–146.

8 Рождественский С.В. «Первоначальное образование…»; Косачевская Е.М. М.А. Балугъянский… С. 91–109; Жуковская Т.Н. 
С.С. Уваров и воссоздание С.-Петербургского университета // Очерки по истории Санкт-Петербургского университета. Вып. VII. СПб., 
1998. С. С. 56–64; Марголис Ю.Д., Тишкин Г.А. «Единым вдохновением»… С. 112–120.

9 Плисов М.Г. Историческая записка о деле С.-Петербургского университета // Сухомлинов М.И. Исследования и статьи по русской 
литературе и просвещению. Т. 1. СПб., 1889. С. 307–377; Феоктистов Е. Магницкий: материалы для истории просвещения в России. 
СПб., 1875; Ферлюдин П. И. Исторический обзор мер по высшему образованию в России. Саратов, 1894. Вып. 1; Давидович Я.И. 
«Дело» Санкт-Петербургского университета 1821 г. // Вестник ЛГУ. 1947. № 3. С. 145–155; Косачевская Е.М. М.А. Балугъянский… 
С. 135–151; Жуковская Т.Н. С.С. Уваров и воссоздание Санкт-Петербургского университета…; Петров Ф.А. Российские университеты 
в первой половине XIX в… Кн. 2. Ч. 3. С. 109–146; Марголис Ю.Д., Тишкин Г.А. «Единым вдохновением»… С. 127–175. 

10 Косачевская Е.М. М.А. Балугъянский...; Пекарский П.П. Исторические бумаги, собранные К.И. Арсеньевым; Чекмасов А.В. 
Э.Б. Раупах – первый профессор всеобщей истории Санкт-Петербургского университета // Санкт-Петербургский университет в 
XVIII–XX вв.: Европейские традиции и российский контекст. СПб., 2009. C. 217–239; Иностранные профессора российских универси-
тетов (вторая половина XVIII – первая треть XIX в.) Биограф. словарь / Под общ. ред. А.Ю. Андреева. Сост. А.М. Феофанов. М., 2011. 
(Издание включило 14 биографий петербургских профессоров-немцев, но, к сожалению, далеко не всех, кто служил в столичном 
университете в первой трети XIX в.).

11 Никитенко А.В. Дневник. Т. 1, 2. М., 1955; [Чумиков А.А.] Петербургский университет полвека назад. Воспоминания бывшего 
студента // РА. 1888. Кн.3. № 9. С. 124–125; Оже де Ранкур Н.Ф. В двух университетах: Воспоминания. 1837–1843 // РС. 1896. Т. 86. 
№ 6. С. 573.

12 Жуковская Т.Н. С.С. Уваров и воссоздание С.-Петербургского университета…; Виттекер Ц.Х. Граф Сергей Семенович Уваров 
и его время. СПб., 1999. С. 69–99.

13 Галиуллина Р.Х. М.Н. Мусин-Пушкин – попечитель Казанского и Петербургского университетов // Санкт-Петербургский универ-
ситет в XVIII–XX вв.: европейские традиции и российский контекст… С. 88–106.

14 Калинина Е.А. С.-Петербургский университет первой половины XIX в. в системе управления подведомственными училищами: 
административный, социальный, культурный аспекты // Санкт-Петербургский университет в XVIII–XX вв.: европейские традиции и 
российский контекст… С. 74–88; Жуковская Т.Н., Калинина Е.А. «Просвещенная окраина»: Олонецкая губерния в составе столичного 
учебного округа в первой половине XIX в. // Уч. зап. Петрозаводского гос. университета. 2011. Ноябрь. № 7. Т. 2. С. 12–18. 

15 См.: Жуковская Т.Н. Национальные группы в составе профессоров С.-Петербургского университета в начале XIX в. // Ученые 
записки Волгоградского гос. университета. 2011. Сер. 4 (История). № 2 (20). С. 13–19.

16 Костина Т.В. 1) Мир университетского профессора Казани. Рукопись дис. … канд. ист.наук. Казань, 2007; 2) Качество жизни 
университетского профессора первой половины XIX в (на примере Казанского университета) // Санкт-Петербургский университет в 
XVIII–XX вв.: европейские традиции и российский контекст… С. 57–73; Вишленкова Е.А. Галиуллина Р.Х. Ильина К.А. Русские про-
фессора: университетская корпоративность или профессорская солидарность. М., 2011. 

17 Андреев А.Ю. Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы. М.: 
Знак, 2009. С. 595–596.

18 См.: Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох. От России крепостной к России капиталистической. М., 1985. 
С. 40–49.

19 Петров Ф.А. Формирование системы университетского образования в России Т. 3: Университетская профессура и подготовка 
Устава 1835 года. М., 2003. Виттекер Ц.Х. Граф Сергей Семенович Уваров...

20 Григорьев В.В. Императорский С.-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его сущест во вания. СПб., 1870.
21 См.: Жуковская Т.Н. Ростовцев Е.А. «Образование в своем отечестве» // Родина. 2013. № 3. С. 93–96.
22 Костина Т.В. Пересмотр кадрового состава русских университетов в 1835–1837 гг. // Уроки истории – уроки историка. Сб. статей 

к 80-летию Ю.Д. Марголиса. СПб., 2012 С. 234–242.
23 Вишленкова Е.А. Ильина К.А. «Воспроизводство себе подобных» в российских университетах первой половины XIX века. Пре-

принт ГУ-ВШЭ. Сер. Гуманитарные исследования WP6/2011/04. М., 2011; Вишленкова Е.А. Галиуллина Р.Х. Профессора и бюрократы: 
парадоксы университетской автономии в России первой половины XIX века. Препринт. М., 2011. 72 с.; Вишленкова Е.А. Галиуллина 
Р.Х., Ильина К.А. Русские профессора. Университетская корпоративность...

24 Галиуллина Р.Х. М.Н. Мусин-Пушкин – попечитель Казанского и Петербургского учебных округов…; Жуковская Т.Н. «Импера-
торский 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., 2009. С. 74–89 

25 См.: Григорьев В.В. Императорский С.-Петербургский университет...; Танклер Х.Л. Научно-педагогическая деятельность пре-
подавателей Петер бургского университета в первой половине XIX в. // Очерки по истории Ленинградского университета. Т. 6. Л., 
1989. С. 136–158. 

26 Исследование практики научных стажировок проведено в основном для пореформенного времени и первого десятилетия XIX в. 
См.: Соболева Е.В. 1) Организация науки в пореформенной России. Л., 1983; 2) Стажировка универсантов в Германии в 1860–1870-е 
годы // Очерки по истории С.-Петербургского университета. Вып. VIII. СПб., 2000. С. 160–178; Жуковская Т.Н. Peregrinatio academica: 
подготовка профессорантов Санкт-Петербургского университета в Европе в начале XIX в. // Вестник СПбГУ. 2013. № 3. 

27 Кудрявцев П. Детство и юность Грановского // Русский вестник. 1858. Т. 18. Кн. 1. С. 41; Григорьев В.В. Т.Н. Грановский до его 
профессорства в Москве // Русская беседа. 1856. Т. 3. Раздел 5. Смесь. С. 22. 

28 Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох: от России крепостной к России капиталистической. М., 1985. С. 49–86.
29 Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох... С. 86–104. 
30 Интересные наблюдения об изменении характера делопроизводства и, соответственно, состава университетских архивов. 

См.: Ильина К.А. Делопроизводственная документация как источник по истории управления российскими университетами первой 
половины XIX века: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Казань, 2011.

31 Вишленкова Е.А., Галиуллина Р.Х. Профессора и бюрократы: парадоксы университетской автономии в России первой по-
ловины XIX века М., 2011.

32 Рождественский С.В. Сословный вопрос в русских университетах в первой половине XIX в. // ЖМНП. 1907. Ч. 9. Отд. 2. № 5. 
С. 3–28; Булгакова Л.А. Сословная политика в области образования во второй четверти XIX века // Вопросы политической истории 
СССР. 1977. С. 105–124; Булгакова Л.А. Состав и положение преподавателей в России во второй четверти XIX в. // Государственные 
учреждения и классовые отношения в отечественной истории. М.; Л., 1978. С. 117–129; Петров Ф.А. Формирование системы универ-
ситетского образования в России Т. 4. Российские университеты и люди 1840-х годов. Ч. 1: Профессура. М., 2003.

33 Жуковская Т.Н. О «лжеучености», корысти, интриганстве и корпоративной этике: пороки в университетской среде первой по-
ловины XIX в. // Университеты в образовательном пространстве региона: опыт, традиции, инновации». Материалы науч.-метод. конф. 

Т.Н. Жуковская, О.А. Любезников

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



34

16–17 февраля 2010. Ч. 1 (А–К). Петрозаводск, 2010. С. 16–26.
34 Каландадзе И. Профессора-грузины в Московском и Петербургском университетах в первой половине XIX в. // Вестник отд. 

обществ. наук АН Грузинской ССР. 1966. № 2. С.122–147; Андреева Н.С. Прибалтийские немцы – профессора Петербургского 
университета первой половины XIX в. // Немцы и развитие образования в России. СПб., 1998. С. 80–87; Мюльпфордт Г. Система 
образования в Галле и ее значение для России 1696–1831 гг. (Ученые, учителя, училища, школьные реформы, книги, дидактика) // 
Немцы в России: русско-немецкие научные и культурные связи. Сб. ст. СПб., 2000. С. 159–169.

35 Жуковская Т. Н. Ethnic Groups among Professors and Student Body of the Imperial Saint-Petersburg University in the First Half of XIX 
Century // The Formation of National Intellectuals and the Development of a University Network in the Regions under the Rule of Russian Empire. 
Nobuya Нashimoto (Ed.) Kwansej Gaquin univ. Nishinomiya, Japan. 2011. P. 44–73.

36 Маурер Т. Новый подход к социальной истории университета: коллективная биография профессоров // Из истории русской 
интеллигенции. Сб. ст. к 100-летию со дня рождения В.Р. Лейкиной-Свирской. СПб., 2003. С. 273–302; Горин Д.Г. К вопросу о «про-
фессорской культуре» России XIX – начала XX в. // Отечественная культура и историческая наука XVIII –XX веков: Сб. ст. Брянск, 1996. 
С. 42–51; Стаферова Е.Л. Образование и религия в 1860–1870 годах: взгляд из Министерства народного просвещения // Российская 
история. 2010. № 6. С.70–84. 

37 Соболева Е.В. Стажировка универсантов в Германии в 1860–1870-х гг...; Антощенко А.В. Das Seminar: немецкие корни и русская 
крона (о применении немецкого опыта «семинариев» московскими профессорами во второй половине XIX в. // «Быть русским по 
духу и европейцем по образованию»: университеты Российской империи в образовательном пространстве Центральной и Восточной 
Европы XVIII – начала XX в. Сб. ст. Отв. сост. А.Ю Андреев. М., 2009. С. 263–278.

38 Ректоры Санкт-Петербурского университета. Биографические очерки. Сост. И.Л. Тихонов, Т.Н. Жуковская и др. (в печати).
39 Таких работ всего несколько: Егоров Ю.Н. Русские университеты и студенческое движение во второй половине 30–50-х гг. XIX в. 

Автореф. ... дис. канд. ист. наук. Л., 1957; Гришунин П.В. Студенчество столичных университетов: структуры повседневной жизни. 
1820–1880-е гг.: Автореф. ... канд. ист. наук. СПб., 2005; Казакова К.С. Студенчество Санкт-Петербургского университета первой 
половины XIX в. Автореф. ... канд. ист. наук. СПб., 2011.

40 Петров Ф.А. Формирование системы университетского образования в России. Т. 4: Российские университеты и люди 1840-х гг. 
Ч. 2: Студенчество М., 2003; Иванов А.Е. Студенчество России конец XIX – начало XX века. Социально-историческая судьба. М., 
1999; Он же. Студенческая корпорация России конца XIX – начала XX в.: опыт культурной и политической самоорганизации. М., 2004; 
Kassow S.D. Students, Professors and the State in Tsarist Russia. Berkeley-Los Angeles, L., 1989; Friedman Rebecca. Masculinity, Autocracy 
and the Russian University. N.Y, 2005.

41 Егоров Ю.Н. Реакционная политика царизма в вопросах университетского образования в 30-50-х гг. XIX в. // Научные доклады 
высшей школы: Исторические науки. 1960. № 3. С. 60–75; Камоско Л.В. Изменение сословного состава учащихся средней и высшей 
школы в России (30–80-е годы XIX в.) // Вопросы истории. 1970. № 10. С. 203–207.

42 Егоров Ю.Н. 1) Студенчество Санкт-Петербургского университета в 30–50-х годах XIX в., его социальный состав и распределение 
по факультетам // Вестник Ленинградского университета. Сер.: История. 1957. № 14. С. 5–19; 2) Русские университеты и студенческое 
движение во второй половине 30–50-х гг. XIX в.: Дис. … канд. ист. наук. Л., 1957.

43 Булгакова Л.А. Сословная политика в области образования во второй четверти XIX в. // Вопросы политической истории СССР. 
М.; Л., 1978. С. 105–124; Особенности системы высшего образования в царствование Николая I // Николаевская Россия: власть и 
общество: Материалы круглого стола, посв. 80-летию со дня рождения И.В. Пороха. Саратов, 2004. С. 124–134.

44 Чебыкина Н.В. Быт студенчества Санкт-Петербургского университета в дореформенный период. // Очерки по истории 
С.-Петербургского университета. Т. VIII. СПб., 2000. С. 105–113; Ендольцев Ю.А. Университетский быт – исторический ракурс // Очерки 
по истории Санкт-Петербургского университета. Т.VIII. СПб., 2000. С. 89–104; Гришунин П.В. Студенчество столичных университетов: 
структуры повседневной жизни...; Friedman Rebecca Masculinity, Autocracy and the Russian University...; Казакова К.С. Повседневная 
жизнь русского студенчества 1800–1850-х гг. // Ante annum: Сб. науч. работ студентов и аспирантов ист. ф-та. Петрозаводск, 2008. 
Вып. IV. С. 39–55; Жуковская Т.Н. Гендерные особенности университетской повседневности первой половины XIX в. // Гуманитарное 
образование и социальный контекст: гендерные проблемы. Материалы междунар. науч. конф. 25–28 июня 2007 г. СПб., 2007. С. 13–22; 
Жуковская Т.Н., Казакова К.С. Русский студент дореформенной эпохи: нормы и повседневная жизнь корпорации // Отечественная 
история. 2007. № 6. С. 63–76; Жуковская Т.Н. Из истории университетских традиций // Санкт-Петербургский университет. 2012. 
16 февраля. № 2 (3844). С. 13–20.

45 Жуковская Т.Н. Между Марсом и Минервой. Война, военная служба и универсанты в первой половине XIX века // Диалог со 
временем: Альманах интеллектуальной истории. Вып. 29. М., 2009. С. 285–307.

46 Егоров Ю.Н. Русские университеты и студенческое движение во второй половине 30–50-х гг. XIX в...; Тишкин Г.А. Студенческое 
движение в Петербурге в конце 50 – начале 60-х годов XIX в.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Л., 1973.

47 Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. М.,1971; Булгакова Л.А. Интеллигенция в России 
во второй четверти XIX века (состав, правовое и материальное положение). Дис. … канд. ист. наук. Л., 1983.

48 Марголис Ю.Д. Петрашевцы–студенты Петербургского университета // Очерки по истории С.-Петерб. ун-та. Т. VII. СПб., 1998. 
С. 99–111. 

49 Жуковская Т.Н., Казакова К.С. Русский студент дореформенной эпохи: нормы и повседневная жизнь корпорации...
50 Казакова К.С. 1) Социокультурный облик петербургских студентов первой половины XIX в. // С.-Петербургский университет 

в XVIII – XIX в. Европейские традиции и российский контекст... С. 45–57; 2) Некоторые особенности учебного процесса в русских 
университетах первой половины XIX века // Уч. записки Петрозаводского государственного университета: Сер. Общественные и 
гуманитарные науки. 2009. № 5. (98). С. 30–37; 3) Студенчество Санкт-Петербургского университета первой половины XIX в.: Дис. 
… канд. ист. наук. СПбГУ, 2011; 4) Студенты Петербургского университета в первой половине XIX в.: оформление корпорации и осо-
знание корпоративности // Уроки истории – уроки историка... С. 250–257.

51 Тихонов И.Л. Традиции благотворительности и меценатства в Петербургском университете XIX – начала XX вв. // Санкт-
Петербургский университет в XVIII–XX вв.: европейские традиции и российский контекст… С. 128–140.

52 Феклова Т.Ю. Участие студентов российских университетов в экспедициях Академии наук в первой половине XIX в. // Там же. 
С. 106–117.

53 Петров Ф.А. Формирование системы университетского образования в России Т. 4. Российские университеты и люди 1840-х 
годов. Ч. 2: Студенчество. М.: Изд-во Московского гос. ун-та, 2003. 464 с.

54 Слотвиньский В. Польские студенты в Петербургском университете в 30–40-х годах XIX в. // Петербургский университет и рево-
люционное движение в России. Л., 1979. С. 117–123; Лейкина-Свирская В.Р., Шидловский В.С. Польская революционная организация 
в Петербурге (1858–1864) // Русско-польские революционные связи 60-х годов и восстание 1863 г. М., 1962. С. 28–42; Марголис Ю.Д. 
Студенты-поляки Петербургского университета 40–60-х годов XIX в. // Польские профессора и студенты в университетах России в конце 
XIX – начале XX века. Варшава, 1995. С. 132–145; Дьяков В.А. Польские студенческие организации 30–60-х годов XIX века в россий-
ских университетах // Там же. С. 20–28; Жуковская Т.Н. Студенты-поляки в Петербургском университете в 1830-х – начале 1860-х гг. 

Императорский университет. 1819–1917

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



35

// «Финно-угры – славяне – тюрки: опыт взаимодействия (традиции и новации)». Сб. матер. Всероссийской научной конференции. 
Ижевск, 2009. С. 192–199; Zhukovskaya T. Ethnic Groups among Professors and Student Body of the Imperial Saint-Petersburg University...

55 Медзевелия К.Н. Петербургский университет в 60-х гг. и студенты-грузины // Труды Кутаисского Гос. пед. института Т. 13. 1955. 
С. 251–335; Шадури В. Ленинградский университет и деятели грузинской культуры. Тбилиси, 1968; Фельдман М.А. Новое о студенте 
Соломоне Ивановиче Додашвили // Очерки по истории Ленинградского университета. Т.VI. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. С. 163–167; Мар-
голис Ю.Д., Фельдман М.А., Тишкин Г.А. Грузинские студенты в Петербурге: 1824–1917 // Интернациональные традиции русской 
культуры. Сб. науч. тр. Л.: Ленингр. гос. ин-т культуры, 1991. С. 61–68.

56 Казакова К.С. Студенчество Санкт-Петербургского университета первой половины XIX в. Дис. … канд. ист. наук. СПбГУ, 2011.
57 Friedman Rebecca. Masculinity, Autocracy and the Russian University…
58 Вишленкова Е.А. Малышева С.Ю., Сальникова А.А.Terra universitatis: два века университетской культуры в Казани. Казань, 2005; 

Костина Т.В. Мир университетского профессора Казани...
59 Первые наблюдения см.: Жуковская Т.Н. Петербургский университет в городском пространстве первой трети XIX в...
60 Ольховский Е.Р. Университетская история 1853 г. // Очерки по истории С.-Петербургского университета. Т. 8. СПб., 2000. 

С. 147–159.
61 Жуковская Т.Н. «Тайные общества», студенческие «буйства» и запрещенные лекции: политика в дореформенном универси-

тете // Уроки истории – уроки историка. Сборник статей к 80-летию Ю.Д. Марголиса (1930–1996). Сост. Т.Н. Жуковская, отв. ред. 
А.Ю. Дворниченко. СПб.: Нестор-История, 2012. С. 258–278.

62 Никольцева Г.Д., Шилов Л.А. Из истории музыкальной жизни Петербургского университета // Очерки по истории Санкт-
Петербургского университета. Т. 4. Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. С. 110–135; Шубин В.Ф. Вечера Плетнева в ректорском флигеле // Очерки 
по истории С.-Петербургского университета. Вып. V. Л., 1984. С. 86–96.

63 Тишкин Г.А. Рукописные издания студентов университета в 1857–1858 годах // Очерки по истории Ленинградского университета. 
Т. III. Л., 1976. С. 71–84.

64 Берков П.Н. Из ранней истории научных и литературных сборников студентов Петербургского университета // Очерки по истории 
Ленинградского университета. Т. 1. Л., 1962. С. 88–105.

65 Тишкин Г.А. О революционной пропаганде студентов Петербургского университета в воскресных школах // Вестник Ленинград-
ского университета. Вып. 1. Сер.: История, языкознание, литература. 1973. № 2. С. 148–153. 

66 Марголис Ю.Д. Т.Г. Шевченко и Петербургский университет. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983.
67 Там же. С. 65. 
68 Сладкевич Н.Г. Петербургский университет и общественное движение в России в начале 60-х гг. XIX в. // Вестник ЛГУ. 1947. 

№ 8. С. 105–116.
69 Тишкин Г.А. Н.А. Серно-Соловьевич и студенты Петербургского университета в 1861–1862 гг. // Вестник Ленинградского уни-

верситета. Вып. 1. Сер.: История, языкознание, литература. 1969. № 2. С. 169–174. 
70 Эймонтова Р.Г. Русские университеты на путях реформы: шестидесятые годы XIX века. М., 1993. С. 64.
71 Там же. С. 68.
72 Шевырев А.П. Праздники непослушания: студенческие беспорядки в городском пространстве Петербурга в 1861–1905 гг. // 

Санкт-Петербургский университет в XVIII–XX вв.: европейские традиции и российский контекст… С. 148–162; Хохлова В.В. О студен-
ческих волнениях в 1861 г. // Уч. записки Горьковского ун-та. Вып. 78. 1966. С. 657–663.

73 Н.Г. Сладкевич считал, что начало политических выступлений универсантов следует отнести не к сентябрю, а к февралю-марту 
1861 г. 8(20) февраля на университетском акте произошла студенческая демонстрация, вызванная отменой по распоряжению министра 
речи профессора Н.И. Костомарова «О значении критических трудов Константина Аксакова по русской истории». Вторым эпизодом, 
предваряющим массовые выступления, по мнению Сладкевича, стал протест 300 русских студентов, возмущенных привлечением к 
ответственности студентов-поляков за участие 1 марта 1861 г. в панихиде по жертвам царского расстрела в Варшаве. См.: Сладкевич 
Н.Г. Петербургский университет и общественное движение… С. 109.

74 Зябловский Е. Историческая повесть об Учительской семинарии и Педагогическом институте...
75 Григорьев В.В. Императорский С.- Петербургский университет...
76 Шульгин И. О начале и постепенном возрастании...; Плетнев П.А. Первое двадцатипятилетие... 
77 Ленинградский университет в воспоминаниях современников. Т. 1–2. 1963–1982; Очерки по истории Ленинградского универ-

ситета. Т. 1–8. 1963–2000.
78 Марголис Ю.Д. Тишкин Г.А. «Отечеству на пользу, а россиянам во славу» (Из истории универ си тет с ко го образования в Пе-

тербурге в XVIII – начале XIX в.) Л., 1988; Марголис Ю.Д. Тишкин Г.А. «Единым вдохновением…»: Очерки истории университетского 
образования в Петербурге в XVIII – первой половине XIX в. СПб., 2000.

79 275 лет: Санкт-Петербургский государственный университет: Летопись 1724–1999 / Авт. колл. Г.А. Тишкин, И.Л.Тихонов, Г.Л. Со-
болев и др.; под ред. Л.А. Вербицкой. СПб., 1999. 422 с.

80 Жуковская Т.Н. Какая история нужна Петербургскому университету? // Санкт-Петербургский университет в XVIII–XX вв.: евро-
пейские традиции и российский контекст… С. 463–478. 

81 См.: История Санкт-Петербургского университета. XVIII–XXI вв. Материалы к комплексной библиографии, рук. проекта проф. 
А.Ю. Дворниченко // История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве. URL: http://museum.pu.ru/history/part1/
part1.2/bib.html (дата обращения 25.05.2013).

82 См.: Ростовцев Е.А., Баринов Д.А., Кривоноженко А.Ф. Сидорчук И.В. Академическая корпорация столичного университета в 
фокусе историографии // Клио. Журнал для ученых. 2012. № 7. С. 47–62.

Т.Н. Жуковская, О.А. Любезников

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/


	1_1
	1_2



