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Т: Н. ЖУКОВСКАЯ 

МЕЖДУ МАРСОМ И МИНЕРВОЙ 
ВОЙНА, ВОЕННАЯ СЛУЖБА И УНИВЕРСАНТЫ 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

Речь пойдет о связях университетского образования и военной 
службы, которые в императорской России были тесными и разно-
сторонними. Рассматривая эту проблему в социальном измерении, 
можно сказать, что мир университета и мир военный были взаимо-
проникающими, как в мирное время, так и в тс х оды, когда Россия 
вела кровопролитные войны. 

Университет как государственное учреждение был связан с ар-
мией прежде всего возможностью перехода в военную службу для 
окончивших университет или недоучившихся студентов. Однако сво-
бода перехода сохранялась только за своекоштными студентами, как 
правило, выходцами из дворян. Студенты, учившиеся на казенный 
счсг, свободно выйти в военную службу по окончании университет, 
или посередине курса, не могли. Хотя встречались исключения. Дело-
производство Комиссии училищ содержит дело о зачислении студен-
тов Учительской семинарии (непосредственного предшественника 
Пегербургского университет) Зубаковича, Назарецкого и Ольховско-
го по их прошениям рядовыми в л.-гв. Преображенский полк, а сту-
дента Бутовича юнкером в Харьковский кирасирский. На это в июле 
1798 г. вышло Высочайшее соизволение'. Заметим, чго этот случай 
относится ко времени Павла I, который, во-первых, сам отдавал воен-
ной службе особое предпочтение перед статской, а во-вторых, был 
вполне равнодушен к просветительским начинаниям своей матери. 

По уставам университетов 1804 г. право вступать в военную 
службу не признавалось за казенными студентами. Вообще допуск 
их, в основном выходцев из духовного звания, в дворянский по со-
ставу офицерский корпус выглядел нонсенсом. В то же время при-
сутствие семинаристов в университетах подало повод установить по 

1 Описание дел архива М1111 / Иод ред. С. Ф. Платонова и А. С. Нико-
лаева. Т. 1.11г., 1917. С. 215. Дело начато 22 января 1797 г., окончено 26 июля 
1798 г. 



отношению ко всем вообще учащимся разночинцам весьма суровую 
дисциплинарную меру, которая прежде применялась Комиссией о 
народных училищах в Учительской семинарии. Не только воспитан-
ников семинарии из духовного звания, но всех вообще выпущенных 
из нее учителей, состоявших в службе, «за развратное поведение и 
важные преступления» Комиссия отсылала в солдаты. Та же мера 
применялась и к казенным воспитанникам Псгсрбургского педаго-
гического института (1804—1819 гг.), которые в большинстве своем 
также набирались из семинаристов. До 1811 г. эта мера не имела под 
собой нормативной базы, и каждый подобный конфликт разрешался 
в индивидуальном порядке. 

На практике отдача в солдаты в 1800-х гг. использовалась редко, 
лишь в качестве крайней меры наказания для казеннокоштного сту-
дента, от которого иным способом невозможно было избавиться. По-
водом для наказания была полная «неспособносгь» к обучению и 
злостное нарушение дисциплины, пьянство, «буйство». Журналы 
инспекторов пестрят красноречивыми описаниями таких проступков. 
В 1806 г. хронического пьяницу Григория Соловьева удалось исклю-
чить из Педагогического института с отправкой в военную службу, 
когда законодательно такой выход еще не был закреплен. Соловьев 
без спроса отлучился со двора и был «найден полицейскими на Вы-
боргской стороне мертвецки пьяный, босой и весь в 1рязи, и отведен 
ими в Управу благочиния, где... ночевал вместе с колодниками, не 
имев образа человеческого». Петербургский полицмейстер 
Ф. Ф. Эртель распорядился «выслать его тотчас же из города, для че-
го и билет был ему уже написан», но по выяснении, что задержан-
ный — студент Института и пользуется правом неподсудности обыч-
ной полиции, это дело было переправлено университетскому началь-
ству. Соловьев, как говорит тот же источник, «от содержания его 
чрез целую неделю в уединенном покос на хлебе и воде хотя с начала 
на несколько времени и исправился было, но после опять настолько 
ослабел, что редкий стал проходить день, в который бы он не напи-
вался до безобразия»2. Поскольку для науки от такого студента прок} 
не было, Конференция профессоров, истощив все усилия, обратилась 
к попечителю с предложением удалить негодного студента от ИнстИ 

2 Центральный государственный исторический архив Санкт-Г1етс] 
(далее: ЦГИА СПб). Ф. 13. Он. 1. Д. 147. Л. 5 об.-б. 



.jyra, определив его в Boeiniyio службу, что и было сделано по реше-
нию министра народного просвещения в конце декабря 1806 г.3 

21 апреля 1811 г. по докладу министра народного просвещения 
издастся Положение, вводящее отдачу студентов «из духовного зва-
ния и разночинцев, развратного поведения и уличенных в важных 
преступлениях по исключении вовсе из упомянутых заведений, от-
сылать в военную службу, а казенных же воспитанников и студентов 
таковых из дворян представлять Его величеству». С одной стороны, 
правительство, употребив на их обучение «значущие издержки», 
требовало, чтобы они вознаградили их службой воешюю, а с дру-
гой— признало невозможным «оставить на произвол судьбы и из-
вергнуть в общество пример разврата и соблазна другим»4. В соот-
ветствии с законом наказание для воспитанников из дворян визиро-
валось самим императором. 

Прецедентом, позволившим впервые применить этот закон, 
стало «дело Пургаровича» в Педагогическом институте. Австрий-
ский уроженец, прибывший в Россию с аттестатом Кссмарского 
университета, он просил принять его на казенный счет сначала в 
Московский университет, а за недостатком мест — в Педагогиче-
ский институт в Петербурге, желая «продолжать науки и навсегда 
остаться в России»5. В декабре 1807 г. Пургарович был зачислен сту-
дентом, приняв российское подданство. Ближе к окончанию курса, в 
начале 1811 г., он был уличен в краже сюртука у служителя институ-
та и попытке сбыть краденое через свою знакомую, «губернскую 
секретаршу» Веревкину. Оба были задержаны на толкучем рынке и 
приведены в полицию. В присутствии инспектора Института про-
фессора Е. Ф. Зябловского от Пургаровича в п о л и ц и и были взяты 
Показания. Несмотря на то, что до инцидента студент «не состоял 
иод судом, штрафов и подозрений не имел», он был исключен, по-
скольку его слабые успехи в науках свидетельствовали о том, что 
«он не будет способен к учительской должности»6. Министр народ-

3 Там же. Л. 8. 
' Сб. постановлений но министерству народною просвещения. Т. 1: Пар-

кование Александра I. 1802-1825. СПб., 1864. Стб. 628-630. 
5 Российский государственный исторический архив (далее: РГ'ИА). Ф. 733 

(Департамент министерства народного просвещения). Оп. 20. Д. 55. Л. 2. 
6 Там же. Л. 7-8. 



ного просвещения А. К. Разумовский 13 апреля 1811 г. сделал пред-
ставление обср-нолицмейстеру П. И. Голенищсву-Кутузову, кото-
рым Пургарович был определен к отдаче в солдаты и передан в рас-
поряжение Военного министерства. Применение Положения 21 ап-
реля 1811 г., как показывают материалы университетского делопро-
изводства, зависело, в первую очередь, не от тяжести проступков 
студентов, а от отношения к ним профессорской корпорации, по-
скольку Совет профессоров при разборе таких дел выступал в каче-
стве суда первой инстанции. Профессора часто защищали наруши-
телей порядка, используя все доступные меры «исправления»: «уве-
щевание», лишение «стола», розги, карцер, то есть «домашние» 
средства» исправления, вписывающиеся в так называемый «семей-
ный стиль» университетской повседневности. 

7 апреля 1812 г. на имя попечителя было направлено донесение 
инспектора Педагогического института профессора Лодия о непови-
новении студента Фрейдекера. Для исхода этого дела роковую роль 
сыграла дерзость студента в отношении Лодия, известного своей 
обидчивостью и конфликтным характером. Свидетельства Лодия, 
представленные при разборе дела в Конференцию профессоров, рас-
ходятся с объяснениями самого Фрейдекера, написанными в карце-
ре. Поводом к конфликту стало то, что Фрейдекер привел в здание 
Института, в студенческие комнаты «гостей» — молодых офицеров 
и кадета, не предупредив инспектора об этом посещении, чем подвел 
его. Лодий приказал служителю выпроводить «гостей» силой. Про-
изошла потасовка, во время которой студент ударил профессора. 
При попытке арестовать Фрейдекера он обратился за помощью к 
товарищам, что было истолковано Лодисм как призыв к бунту. Кон-
ференция встала на сторону Лодия, и к нарушителю порядка было 
применено положение 1811 г. Фрейдекер был исключен из Институ-
та и отправлен в распоряжение военного министерства. 18 мая 
1812 г., за три недели до начала Отечественной войны, студент был 
определен в войска Финляндского корпуса под командованием гене-
рал-лейтенанта Ф. Ф. Штейнгсйля7, которым предстояли впоследсТ" 
вии рейд от Риги к Полоцку, освобождение Полоцка, затем битва 
при Березине, осада Данцига... 

7 ЦГИА СПб. Ф. 13. Д. 1133. 



Для студсхггов-выходцсв из духовного звания, признанных «НС-
ГОДНЫМИ» к дальнейшему обучению, военная служба являлась един-
ственной приемлемой формой социальной адаптации: возвращение 
их в духовное сословие было практически невозможно. 

Против отсылки исключенных студентов в армию возражало, 
однако, военное начальство. Военный министр Барклай де Толли 
считал, что «смешение преступников с солдатами, на поле чести 
звание свое возвысившими», произведет «оскорбительное впечатле-
ние в духе войска»8. Министр просвещения отвечал Барклаю де 
Толли, что отсылаемые в военную службу студенты — не преступ-
ники, а дашь совершивигие такие проступки, которые несовместимы 
с их будущим званием наставников юношества, но эти шалости 
можно исправить «под строгою военною дисциплиною»9. 

В николаевское время студент мог быть отдан в солдаты и за 
политическую неблагонадежность, и за участие в студенческих ду-
элях. Вот одна из таких историй. Студенты юридического факультета 
П. Вердеревский и Д. Бибиков с товарищами ужинали в ресторации 
Дюсо, где между молодыми людьми произошел «пустяковый спор». 
Разгоряченные вином юноши договорились о дуэли. В тот же вечер 
об этом было доложено попечителю округа (вывод: среди ужинаю-
щих был осведомитель!). Будучи вызваны к начальству, молодые 
люди уверяли, что уже помирились. После чего Бибиков был отослан 
к матери, а Вердеревский, замеченный и прежде в «неблагонадежном 
поведении», оставлен под арестом на три дня. Как ни удивительно, 
непримиримые студенты вновь условились драться, и снова инфор-
мация об этом просочилась «наверх». На этот раз судьба обоих реша-
лась уже самим министром народного просвещения с одобрения им-
ператора. Бибикова все же решено было оставить в университете «из 
уважения к долговременной службе его отца», Киевского военного 
губернатора, Вердсрсвский же был исключен из университета и от-
правлен на Кавказ рядовым, с выслугой не прежде трех месяцев. 
Прочие студенты, участвовавшие в пирушке, за неуведомление уни-
верситетского начальства о дуэли были арестованы на неделю10. 

8 РГИА. Ф. 733. Он. 86. Д. 270. Л. 9. 
9 Там же. Л. 11-12. 
10 РГИА. Ф. 735 (Канцелярия министра народного просвещения). Оп. 25. 

Д. 199. Л. 30-35. 



Иногда выход в военную службу для своекоштных студентов 
был спасением от полной нищеты, некоторые сами его добивались 
Так, студенту Петербургского университета Александрову, которо-
му нечем было платить за квартиру, приходилось ночевать под от-
крытым небом. Он выбрал для «жительства» Семеновский плац 
прямо напротив университета, размещавшегося тогда у Семеновских 
казарм. Утром, уходя на лекции, он оставил на скамье, где ночевал, 
записку: «квартира студента Александрова», а по возвращении ему 
пришлось объясняться с обер-полицмейстером11. Попечитель при-
знал невозможным поместить бедствующего студента на казенное 
содержание в университет. Вскоре последовало высочайшее повеле-
ние студенту Александрову вступить в военную службу, а до того 
времени о выдаче ему на пропитание ста рублей12. 

Для своекоштных студентов-дворян предусматривался особый 
механизм вступления в военную службу, предполагавший добро-
вольность и кое-какие познания в военных науках. Для их приобре-
тения в Московском университете «в царствование императрицы 
Екатерины II после Пасхи начинались по вечерам военные экзерци-
ции». Под руководством офицеров студенты отрабатывали ружей-
ные приемы, маршировали в строю. В лепною вакацию эти занятия 
повторялись чаще и продолжались до сентября. Осенью «бывал уни-
верситетскому пехотному баталиону смотр в присутствии Москов-
ского коменданта или шефа полка из стоящих в столице»13. 

Перспектива готовить «просвещенных граждан» Отечеству, ко-
торые могли бы быть употреблены с пользой не только в статской, 
но и в военной службе, сохранялась во время университетской ре-
формы Александра I. Она отвечала настроениям дворянской моло-
дежи, предпочитавшей скорую и яркую военную карьеру, но гото-
вой потратить несколько лет для приобретения университетских по-
знаний. Для дерптских студентов, большинство которых были вы-
ходцами из остзейских дворян, уже в 1806 г.14 была открыта воз-

11 Из автобиографии Иваницкого // Русский архив. 1909. Кн. 3. № Ю-
С. 142. 

12 РГИА. Ф. 733. Он. 21. Д. 188. 
13 Из всеподданнейшего доклада министра А. С. Норова Николаю I 

27 декабря 1854 г. // Русский архив. 1915. № 3. С. 328. 
14 РГИА. Ф. 732 (Главное правление училищ). Он. 1. Д. 277. 
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ложность вступать в военную службу. В Дерпте, в отличие от сто-
лиц, у родителей дворянских отпрысков не было выбора: отдавать 
сына в университет или в кадетский корпус (за отсутствием послед-
нею). При вступлении же в военную службу выпускники универси-
тета не могли рассчитывать на офицерские чины, а принимались ун-
тер-офицерами на неопределенный срок. Под давлением местного 
дворянства ректор университета Г.-Ф. Паррот обратился в январе 
1806 г. с представлением о мерах, облегчающих получение офицер-
ского звания окончившими Дсрнтский университетЭто предло-
жение совпадало с видами правительства, которое в разгар наполео-
новских войн также было заинтересовано в усилении офицерскою 
корпуса образованной молодежью. 

Введением преподавания военных наук Паррот рассчитывал 
сделать привлекательным для дворян пребывание «во всех универ-
ситетах в государстве». Его поддержал попечитель Дерптского уни-
верситета Клингср и попечители других университетов. 3 июля 
1806 г. последовало Высочайшее распоряжение об ограничении 6-ю 
месяцами срока выслуги для выпускников университета, по пред-
ставлении документов о дворянстве, личных прошений о желании 
вступить в армию, аттестата об окончании университета с обозначе-
нием поведения и успехов в науках, особенно «к военному званию 
приличных». Вступающий в службу студент должен был первые 3 
месяца прослужить в нижних чинах, а потом еще 3 в чине подпра-
порщика, после чего производился в офицеры, даже если в полку, 
где он находился, не было офицерских вакансий16. 

Чтобы подготовить таких студентов к офицерской должности, 
был составлен план преподавания военных наук, а при выпуске пре-
дусматривался отдельный экзамен в военных науках. Были опреде-
лены два блока наук — «предуготовительные» и собственно воен-
ные. К первым отнесены: российский язык (чтобы будущие коман-
диры владели им в совершенстве), всемирная история («особенно же 
история Российского государства»), физика, арифметика, г еометрия 
и тригонометрия, практическая геометрия, ситуационные планы. Ко 
вторым — фортификация, тактика пехоты и кавалерии, начальные 
основания артиллерии. Для будущих инженеров и артиллеристов в 

15 РГИА. Ф. 733. Оп. 20. Д. 136. 
16 Там же. Л. 9-10. 



университете дополнительно предусматривалось преподавание си-
туационных планов, полевой фортфикации, атаки крепостей, прак-
тического строения крепостей, артиллерии, минерного и понтонного 
дела, «начальных оснований тактики различных оружий» (т. е. родов 
войск. — Т. Ж) , стратегия17. 

Спустя несколько месяцев постановление от 3 июля об опреде-
лении в службу студентов-дворян распространилось и на разночин-
цев, если это не были казенные студенты, обязанные подпиской слу-
жить в учительском звании*. Эти постановления заинтересовывали 
студентов-дворян в том, чтобы оканчивать университетский курс, а 
студентам-разночинцам обеспечивали дополнительные условия со-
циальной мобильности. 

Положение от 3 июля 1806 г. было дополнено рескриптом Алек-
сандра I от 14 марта 1807 г. на имя военного министра. Студенты, 
окончившие любой из российских университетов, могли явиться в 
один из сухопутных кадетских корпусов в Петербурге и, пробыв в 
нем 6 месяцев, выпускаться в полки офицерами. Это положение, вы-
званное к жизни университетским сообществом, приобрело широкую 
адресацию — к дворянской молодежи вообще — и объявлялось через 
гражданских губернаторов, губернских и уездных дворянских пред-
водителей, попечителей округ ов. «Я уверен, — отмечал император в 
заюночении рескрипта, — что сим распоряжением достаточно облег-
чены будут благородному юношеству средства ко вступлению в 
службу... в такое время, когда честь и польза государства призывает 
к службе каждого члена благородного сословия, знаменитого своею 
любовью и верностью к Отечеству»19. Через месяц после подписания 
рескрипта Совет Московского университета рапортовал, что приняты 
«все надлежащие меры к точному исполнению повеления», и его со-
держание объявлено студентам20. 

Практика «обогащения» пр01раммы университета военными 
науками себя не оправдала, а в большинстве университетов в то 
время и вовсе не прижилась. Однако среди питомцев Д е р п т с к о г о 
университета в 1812 г , несмотря на его отдаленность от театра вои-

17 РГИА. Ф. 732. On. 1. Д. 277. Л. 34-36. 
18 РГИА. Ф. 733. Оп. 20. Д. 136. Л. 17. 
19 Там же. Л. 20-22 об. 
20 Там же. Л. 28. 

1{Ь1, было много вступивших в армию. Среди них — профессор рус-
ской литературы А. С. Кайсаров, погибший в 1813 г. 

Университетский устав 1835 г. сохранил преимущества для вы-
пускников университета при производстве в офицеры. § 129 уегава 
предполагал, что окончившие с успехом университетский курс 
должны прослужить в унтср-офицерском звании 6 месяцев, после 
чего производятся в офицеры, «хотя бы не имелось вакансий в тех 
полках, куда огш приняты будут, лишь бы только знанием фронта 
были того достойны»21. 

Среди выпускников Петербургского университета 1830-х п . 
многие предпочли офицерскую карьеру не только в военное, но и в 
мирное время. Карл Позе дослужился до командующего войсками на 
Кавказской линии и в Чсрноморье, Николай Савин — до подполков-
ника Генерального штаба, Сергей Мальцев — полковника Кавалер-
гардского полка и адъютанта принца Олъдснбургского, Александр 
Доттдуков-Корсаков — до полковника Драгунского полка, Николай 
Еврсинов — до инженер-полковттика, братья Константин и Петр 
Маслаковы выгшти в службу в корпус инженеров путей сообщения22. 
Все они относились прежде к своекоштными студентам. 

Студенты из дворян могли вступить в военную службу с чином 
унтср-офицсра, в любое время, даже не окончив курса. Так, в 1843 г. 
оставил Петербургский университет после двух семестров и вступил 
в лейб-гвардии Егерский полк унтер-офицером старший из братьев 
Бекетовых, Андрей, будущий профессор и ректор Петербургского 
университета, известный ботаник. 

Среди вступивших в военную службу по окончании курса были 
и стипендиаты Царства Польского, учившиеся в Петербургском и 
Московском университетах. В июне 1853 г. студент Иван Стахур-
ский, закончивший физико-математический разряд философского 
факультета и учившийся на «педагогическую» стипендию, получил с 
разрешения министра увольнение от обязанности прослужить на ро-
дине 6 лет в учительской должности. В своем прошении он сообщал, 

21 Параллельный свод общих уставов императорских российских универ-
ситетов 1863, 1835 и 1804 гг. и Дерптского 1865 г. СПб., 1880. С. 194. 

22 Списки окончивших университет см.: Воронов А. С. Историко-
статистическое обозрение учебных заведений С.-Петербургского учебного ок-
руга с 1775 по 1853 гг. СПб., 1849. С. 45-77. 



что находит себя «неспособным к званию учителя», но чувствует 
«сильное влечение к военной службе»23. Прошение Стахурского бы-
ло удовлетворено, поскольку в этом году в Царстве Польском не бы-
ло учительских вакансий. 

Устав 1863 г. уже не содержал особых правил, регламентирую-
щих поступление студентов в военную службу, отсылая к дейст-
вующим постановлениям Военного ведомства. 

Вступление в службу в военное время существенно облегча-
лось, в 1812г. были сделаны исключения даже для казеннокоштных 
студентов. Но более ранние их ходатайства не имели успеха. Так, в 
1806 г. несколько студентов Педагогического института подали про-
шения о вступлении в ополчение. Это стремление было вызвано 
правительственными воззваниями и мобилизационными мерами тех 
лет, в частности, Манифестом 6 декабря 1806 г. о созыве земского 
ополчения и постановлением Св. Синода, которое зачитывалось во 
всех православных храмах. В последнем Наполеон был представлен 
поработителем человечества, «неистовым врагом мира и благосло-
венной тишины», узурпатором трона, который «опустошил мечом и 
пламенем» города и ссла соседних стран, а теперь «дерза-
ет... угрожать России вторжением в ее пределы... и потрясением 
Православный Грско-Российския церкви»21. Эти документы провоз-
глашали войну с Наполеоном войной против тирана, угрожающего 
Отечеству, хотя военные действия велись в Европе. 

Вняв призывам, трое студентов Педагогического института об-
ратились в Конференцию с прошениями, риторика которых отсылает 
к формулам официальной антинаполеоновской пропаганды. Вот пас-
саж из коллективного прошения Егора Сферина, Андрея Борисоглеб-
ского и Семена Яновского: «Почтеннейшая Конференция! ...Мы — 
россиане, и не имеем чем пожертвовать Отечеству кроме своей жиз-
ни. Если оная может быть полезна в каком бы то ни было случае, то 
мы охотно отдаем ее... Нынешние обстоятельства требуют сего, и 
неужели одни Минсрвины питомцы не должны защищать храм ея? 
Мы оставляем оный, чтобы после, когда благоволит Правящий суДЬ' 
бами царств войти в него с лавром, купленным кровию своею, чтобы 

23 РГИА. Ф. 733. Оп. 77. Д. 74. Л. 432^35. 
1 Шильдер II. К. Император Александр I: Его жизнь и царствование. ' • 

СПб., 1897. С. 353-354. 



тем более полюбить оный, так как защищаемый собственными рука-
ущ. Мы соделаемся воинами, чтобы после быть воспитателями вои-
нов, в противном же случае мы умеем умереть»25. На следующий 
день еще 5 казенных «студент из дворян» подали аналогичную 
просьбу. Любопытно, что прошения студентов составлены 6 и 7 де-
кабря 1806 г., сразу после объявления императорского Манифеста. 

Однако всем просителям было отказано, кроме Павла Савич-
Канивсцкою, бывшего «вольным студентом», как тогда писалось. 
Попечитель Н. Н. Новосильцев, ознакомившись с заявлениями, 
«приказал в присутствии Конференции, изъявив студентам благо-
дарность за благородное рвение патриотизма, внушить купио им, что 
они не могут располагать собою, быв предназначены для другого 
рода служения, и что заведение сие не с тем намерением учреждено, 
чтоб распускать их в другой род службы, против учительской»26. 

Та же исгория повторилась в 1812 г., но на этот раз рапорты от-
дельных казенных студентов и кандидатов были удовлетворены. 
Например, студент Н.Язвицкий, служивший в 1812г. учителем в 
Санкт-Петербургской гимназии и в самом институте, добился раз-
решения уйти в ополчение27. Однако вернувшемуся из «академиче-
ского путешествия» в 1811г. адъюнкту А. В. Ржевскому было отка-
зано в его просьбе вступить в ополчение28. Мотив отказа понятен: на 
его многолетнюю подготовку к профессуре в Институте, а потом за 
границей Министерство народного просвещения к тому времени 
затратило не менее 10 тыс. руб., и потерять «готового профессора» 
было неразумно. Этот казус вызвал необходимость регламентиро-
вать переход в военную службу и ополчение студентов и чиновни-
ков университета и их возвращение к прежнему состоянию29. Уход в 
ополчение оставался делом добровольным, исключая служивших в 
области Войска Донского и происходящих из казаков. Войсковой 
атаман генерал-майор А. К. Денисов 17 августа 1812 г. отдал приказ 
о том, что все учителя старте 17 лет, а в гимназиях и ученики, про-
исходящие из казаков, причисляются ко всеобщему ополчению Вой-

25 ЦГИА СПб. Ф. 13. Д. 171. Л. 2. 
26 Там же. J1. 8 об. 
27 РГИА. Ф. 733. Оп. 20. Д. 108. 
28 ЦГИА СПб. Ф. 13. Д. 1173. 
29 РГИА. Ф. 732. On. 1. Д. 215; Ф. 733. Оп. 86. Д. 306, 377. 



ска Донскою. Те из них, кто имели чин обер-офицеров и урядников 
должны были занять места в полках30. 

Но и оставшихся в аудиториях студентов в конце концов «д0_ 
гоняет» война. Как известно, в 1812 г. в пожаре Москвы почти пол-
ностью сгорели университетские здания, архив, коллекции, библио-
тека. Из-за нераспорядительности Ф. В. Ростопчина пансионеры 
университета и гимназии покинули Москву в последний момент, 
накануне ее занятия французами. Некоторые за отсутствием подвод 
выбирались самостоятельно, на вещи и ценности не хватило лоша-
дей. Возвратились в Москву эвакуированные только в мае 1813 г., 
фактически на пепелище. От университетских зданий, кроме боль-
ничного флигеля и дома, в котором была квартира ректора 
И. А. Гейма, «ничего не осталось; г лавный корпус, дом, где была 
анатомия, и все прочие строения сгорели так, что видны только сте-
ны. Оставшаяся в университете наличная медная монета частью 
сплавилась, частью разграблена. Университетский пансион сгорел 
до основания» (из письма ректору И. А. Гейму)4. 

Чтобы не повторить судьбу Московского университета, в сен-
тябре 1812 г. началась подготовка к эвакуации Петербургского Пе-
дагогического института и Петербургской гимназии. Тогда прави-
тельство не исключало движения Наполеона на Петербург. Местом 
эвакуации был определен Петрозаводск Олонецкой губернии, пере-
езд 125 воспитанников (включая учеников гимназии) и служителей 
во главе с директором Института Е. А. Энгельгардтом должен был 
осуществляться водным путем вверх по Неве, через Ладожское озе-
ро, затем по Свири и Онежскому озеру. Но, отправившись из Петер-
бурга 4 октября, суда не успели достичь места назначения до конца 
навигации и зазимовали на Свири. Гимназистов было решено оста-
вить в д. Усланка, а студенты, поехав дальше на санях, прибыли в 
Петрозаводск 14 ноября. Институт провел в эвакуации около 2 меся-
цев, разместившись в здании Олонецкой губернской гимназии и да-
же пытаясь восстановить занятия32. Это «бегство от войны», стоив-

30 РГИА. Ф. 733. Оп. 86. Д. 306. Л. 13. 1 I 
31 Эйхгорн В. Московский университет, губернская гимназия и др. УчС 

ные заведения Москвы в 1812 г. Вып. 2: Переписка Московской дирекции у41*" 
лищ. М., 1912. С. 43. 

' Московский университет и С.-Петербургский учебный окру!" в 1812 г. 



шее казне почти 12 тыс. руб., возможно, было излишним, но осспыо 
1812 г. события еще не были предрешены. 

Освобождение России и Европы было ознаменовано грандиоз-
ным прославлением императора-победителя. В этом торжественном 
хоре не потерялись голоса «питомцев Минервы». Несмотря на изда-
ние Манифеста о том, чтобы по случаю возвращения императора 
«никаких встреч и приемов не делать» ни в столице, ни в губерни-
ях'3, торжества в учебных заведениях летом 1814 г. по случаю воз-
вращения вошгетва из Парижа все же происходили. Сведения о них 
содержатся в рапортах министра народного просвещения в Главное 
правление училищ: эти описания помещались в «Периодическом 
сочинении об успехах народного просвещения». Так, судя по описа-
нию торжеств, бывших 25 мая в Ярославском Демидовском лицее и 
губернской гимназии, центральным аккордом их была вечерняя ил-
люминация. На фасад здания проецирова)шсь «прозрачные карти-
ны», исполненные учителем рисования Черняевым. Одна из них, 
демонстрировавшаяся ггри доме Лицея, изображала Минерву с олив-
ковой ветвью, правою рукой венчающую бюст императора, постав-
ленный на пьедестал с надписью «Спасителю Европы!» Вторая кар-
тина была показана при доме гимназии и изображала «Славу, тру-
бящую подвиги Монарха и дела русских воинов» и музу Клио, при-
ветствующую спасение Европы. «В продолжение иллюминации в 
училищной зале играла роговая музыка»34. 

Подобш>гс торжества происходили почти во всех гимназиях 
Московского округа, в соответствии со способностями и фантазией 
их устроителей: читались оды собственного сочинения, исполнялись 
«канты», выставлялись «аллегорические картины», соединяющие 
символы победы и знаки признания служителей «Минервы» своему 
«предводителю», «с крылатыми драконами, низвергающимися в 
пропасть, жертвенниками, под которыми коленопреклоненная Евро-
па курила фимиам "спасителю царей и царств"» и т. п. Эти торжсст-

Документы архива МНП. СПб., 1912. С. 379-405; РГИА. Ф. 733. Он. 86. Д. 310, 
311. 

33 РГИА. Ф. 733. Оп. 86. Д. 389. Л. 47. 
м О торжествах, бывших в некоторых учебных заведениях ведомства 

I МНИ по случаю занятия Парижа союзными войсками // РГИА. Ф. 732. Он. 1. 
Д. 219. Л. 14, 15 об-16. 



ва после запрета официальной встречи истолковывались как «ведом-
ственные», но привлекали большое количество публики. В Калуге 
как и в Ярославле, Туле, Вологде, Смоленске, «стечение народа бы-
ло чрезвычайное, и улицы около дома гимназии покрыты им были 
до полуночи»35. Частью программы становились торжественные мо-
лебны в присутствии Иоасафа, епископа Смоленского и Дорогобуж-
ского, и др. церковнослужителей. 

Если в течение всей первой половины XIX в. универсанты в 
значительном числе «тянулись» в армию, то и среди офицеров появ-
ляется немало желающих пополнить свое образование и готовых в 
свободное от службы время посещать лекции университетских про-
фессоров в качестве вольнослушателей. В Петербургском универси-
тете в 1820-е тт. так называемый «внешний курс» продолжался всего 
5 месяцев, с ноября по май, лекции не дублировали тс, что читались 
для студентов. Первоначально слушателей было не более 20-30, и тс 
ходили нерегулярно. По итогам курса сдавались экзамены в специ-
альной «комиссии испытаний» и, судя по сохранившимся протоко-
лам этой комиссии, именно офицеры гвардейских полков, кварти-
рующих в Петербурге, были постоянными и наиболее успешными 
среди вольнослушателей. В 1830-е гг. вольнослушатели уже не отде-
лялись от основного курса и посещали лекции вместе со студентами. 
Среди них были как постоянные слушатели, так и тс, кто приходил 
на отдельные, наиболее интересные лекции. 

Связь с миром военным для студентов первой половины XIX в. 
устанавливалась и через живой канал — служителей университета 
(сторожей, истопников, смотрителей комнат), которые набирались 
из солдат-инвалидов. Многие студенты, разделяя представление о 
своем социальном превосходстве, свысока смотрели на служителей. 
При нарушении студентами правил распорядка (уход за ворота без 
разрешения, пьянство, курение, приглашение посторонних и пр.) 
нередки были столкновения со служителями, требовавшими подчи-
нения правилам. Студенты «срывались» на сторожах и смотрителях. 
Конференция Педагогического института, а впоследствии Совет 
университета разбирали проступки студентов, ударивших или ос-
корбивших кого-то из служителей. Между тем, в 1810-20-х гг. среди 

35 Гам же. JI. 7. 



jjux были и ветераны наполеоновских войн, имевшие награды^. 
Случались инциденты, связанные с «нетрезвым поведением» и про-
ступками самих инвалидов, которых университет вынужден был 
увольнять и требовать присылки новых. 

Маркером универсанта как «государственного служащего» еще 
в XVIII в. является форменная одежда, введенная для студентов и 
профессоров. Ее элементом была короткая шпага как символ при-
надлежности к «благородному сословию». В Академическом уни-
верситете мундиры и шпаги для студентов предусматривались Рег-
ламентом Академии паук 1747 г., но их ношение не было обязатель-
ным. Уже тогда студенты были облачены в суконный зеленый каф-
тан, того же цвета камзол и штаны, носили башмаки, чулки, галстук 
и шляпу. Шпаг, самого дорогостоящего элемента костюма, на всех 
не хватало. Во время реформы преподавания в университете при 
М. В. Ломоносове шпаге было придано значение стимула для поощ-
рения к наукам, лучшие награждались «именною шпагою». В числе 
первых этой награды по распоряжению Президента Академии наук 
К. Г. Разумовского был удостоен М. Сафронов. А 27 мая 1757 г. ака-
демические студенты Василий Комаренков, Алексей Разумов, Иван 
Шишкарсв, Илья Абрамов, Семен Введенский, Алексей Поленов, 
Самсон Волков, Иван Прыткой, Александр Леонтьев подали проше-
ние о том, чтобы «для поощрения их к наукам дать бы им шпаги». 
Ректор М. В. Ломоносов затребовал у Канцелярии формальную 
справку об успеваемости ходатаев, из которой следовало, что «по 
экзамену оказались Шишкарев, Прыткой и Леонтьев к наукам не 
прилежные». «Чего ради» Ломоносов распорядился «оным Шишка-
реву, Прыткому и Леонтьеву шпаг не давать, а прочим шести чело-
векам именно Крамаренкову, Разумову, Абрамову, Введенскому, 
Поленову, Волкову шиш и дать»3'. 

В Московском университете форменная одежда в 1760-е - пер-
вой половине 1780-х гг. представляла собой кафтан темно-зеленого 

36 В 1826 г. памятные медали в честь взятия Парижа получили «ветераны 
университета» Иван Брюзгалов, Петр Калин, Трофим Сорокин, Григорий Ка-
ли шкин (ЦГИЛ СПб. Ф. 139. On. 1. Д. 4221). 

37 Марголис Ю. Д. Тишкин Г. А. «Отечеству на пользу, а россиянам во сла-
ву»: (Из истории университетского образования в Петербурге в XVH1 - начале 
XIX вв.). Л., 1988. С. 127. 



(«гвардейского», как выражается мемуарист) цвета с красным воро-
том и обшлагами, камзол с короткими штанами. Костюм дополняли 
гарусные чулки, башмаки и треуголка. Шпага вручалась во время 
торжественного акта произведения в студенты и воспринималась как 
элемент дворянского костюма38. 

Устав университетов 1804 г. и дополняющие его акты опреде-
лили тип мундира для всех университетов, различающийся по цвету 
воротника, обшлагов и шитью: однобортный кафтан темно-синего 
сукна со стоячим воротником. Подкладка к нему полагалась синяя, 
камзол и нижнее платье белые. Цвет ворота и обшлагов для чинов-
ников и студентов Московского университета был определен мали-
новый с золотым шитьем по вороту, обшлагам и клапанам, согласно 
классному чину, для студентов — без шитья. Для Виленского уни-
верситета ворот и обшлага полагались суконные «сафирного цвета» 
с золотым шитьем; для Харьковского университета — черные бар-
хатные с серебряным шитьем39. Утверждение особых мундиров для 
Педагогического института было отложено, несмотря на представ-
ления Конференции на этот счет с образцами вышивки, выполнен-
ными учителем рисования Института Берлинским40. До 1809 г. про-
фессора Педагогического института носили мундир Академии наук, 
синего цвета «с красным суконным стоячим воротником, вышитым 
золотом, и таковыми же обшлагами», студенты — мундир того же 
типа, но без шитья41. 

Мундиры для Петербургского учебного округа были утвержде-
ны 20 января 1809 г. 30 апреля 1808 г. попечитель округа 
Н. Н. Новосильцев направил отношение министру П. В. Завадов-
скому с описанием и рисунком мундира. «По примеру других учеб-
ных округов» был определен «кафтан темно-синего сукна, с стоячим 
воротником и обшлагами бархатными фиолетового цвета (в окон-
чательной редакции, утвержденной императором, было исправлено : 
с обшлагами суконными красного цвета). Подкладка была дана мун-
диру синяя, «камзол и нижнее платье белые суконные, пуговицы 

38 Кулакова И. П. Мундир российского студента (по материалам XVIfl ве ' 
ка) // Теория моды: Одежда. Тело. Культура: Международный журнал. 2008. № 

Сб. постановлений... Т. 1. Штаты и приложения. С. 5, 6, 19. 
40 ЦГИА СПб. Ф. 13. Д. 173. 
41 Сб. постановлений... Т. 1. Штаты и приложения. С. 4. 

позолочснные гладкие. Золотое шитье на воротнике, обшлагах и 
клапанах»42. В проекте предлагалось изменить материал и цвет во-
ротника и обшлагов, но в итоге были оставлены цвета академическо-
го мундира. Такой же мундир получили воспитанники Царскосель-
ского лицея, Благородного пансиона, гимназий округа. Студенче-
ский сюртук для повседневной носки или фрак (для выхода и торже-
ственных случаев) в 1800-1810-х тт. шился из дешевой ткани и вы-
глядел неважно, но казенным студентам было запрещено не только 
носить, но и приобретать «штатскую одежду»43. Увольняться «со 
двора» Института было предписано в студенческом мундире. 

Однако в александровское царствование ношение мундира сту-
дентами и профессорами не стало обязательным. Расходы на «строи-
тельство» мундиров для большинства преподавателей и своекошт-
ных студентов были чрезмерны. Более половины преподавателей не 
имели парадного мундира. Это подтверждает ведомость по штатно-
му составу Педагогического института, составленная для предпола-
гаемой торжественной встречи Александра I при его прибытии в Пе-
тербург из европейского похода в июне 1814 г.44 В списке по учеб-
ным заведениям столицы было указано всего 14 персон, которые 
могут быть на церемонии, и 36, которые быть не могут, большинст-
во — «за неимением мундира»45. 

Отсутствие «единообразия» в ношении мундиров привлекло 
внимание правительства после назначения нового министра народно-
го просвещения А. С. Шишкова. 24 августа 1825 г. попечитель Санкт-
Петербургского учебного округа Д. П. Рунич представил обращение 
к министру о внесении дополнительных деталей в рисунок мундира 
Для студентов, чиновников и служителей университета, Благородного 
пансиона и Высшего училища, которые бы отличали их друг от дру-
га. Необходимость перемен Рунич мотивирует прежде всего умноже-
нием числа студентов и усложнением задач наблюдения за ними, а 
также отсутствием единообразия в мундире, который, по его мнению, 
Должен быть приближен покроем к военному: Рунич писал: 

42 РГИА. Ф. 733. Оп. 20. Д. 74. Jl. 1. 
43 ЦГИА СПб. Ф. 13. On. 1. Д. 379. 
44 РГИА. Ф. 733. Оп. 86. Д. 389. 
45 Там же. J1. 39. 



«Порядок военной службы и вообще строгое наблюдение установлен-
ных форм, чиноначалие и точность в исполнении... составляют душу 
дисциплины, поддерживают постоянный и единообразный во веем 
порядок и облегчают командование полками и армиями. Не предпола-
гая ввести во всем пространстве в учебных заведениях, высочайше 
вверенных мне по званию попечителя..., военных форм и военной 
дисциплины, не менее того, нахожу необходимо нужным и полезным 
придержаться оных», ... ибо это «приносит и в гражданских заведе-
ниях существенную пользу, облегчает присмотр за воспитанниками и 
вообще придает сим заведениям вид порядка и благопристойности, 
которое при произвольном употреблении собственного платья между 
чиновниками и воспитанниками возродить и удержать весьма труд-
но». «[...] в тех учебных заведениях, где между чиновниками и воспи-
татшиками введено постоянное ношение мундиров, но покрою несколь-
ко подобных военным, и где принят отчасти порядок и точность воен-
ной службы (видимо, имеются в виду кадетские корпуса. — Т. Ж.),... 
дети имеют вообще наружность благовидную, приучаются вежливости 
и приобретают в движениях ловкость и непринужденность, отличаю-
щие их от воспитанников в частных пансионах и в домах родительских 
образованных, где едва ли обращается внимание на то, что обыкновен-
но почитают мелочами»46. 

Попечитель предлагал описание и рисунки новых мундиров47, а 
также, помимо унификации формы, «в летнее свободное от учения 
время.. . пансионеров в высших учебных заведениях столицы при-
учать к правильной ходьбе, некоторому познанию фрунговых дос-
тижений и оборотов, что без сомнения будет для них полезнее фех-

48 
тования, не везде по штатам положенного» . 

Поразительной оказалась способность Рунича угадать едва на-
метившуюся и развернувшуюся лишь в следующее царствование ра-
боту по наведению «порядка и единообразия» в системе службы. Его 
предложения были доложены министром А. С. Шишковым и после 
рассмотрения в Комитете министров 22 сентября 1825 г. п р е д с т а в л е -
ны на высочайшее утверждение49. Александр 1 рассмотреть эти пред-
ложения не успел, но у Николая Т они нашли отклик. 29 декабря 

46 РГИА. Ф. 733. Оп. 20. Д. 74. Л. 6-10. Записка Рунича легла в основу 

представления министра, одобренного Комитетом министров 29 декабря 1825 г. 
(Сб. постановлений...Т. 2. Отд. 1. СПб., 1864. Ст. 1-4). 

47 Там же. Л. 12, 35—37а (рисунки мундиров). 
48 РГИА. Ф. 733. Оп. 20. Д. 74. Л. 11. 
49 РГИА. Ф. 733. Оп. 20. Д. 74. Л. 19-22. 



1825 г. Комитету министров объявлено Высочайшее решение: «Со-
гласен, но без нашивок на рукавах у воспитанников»50. В согласии с 
рисунками, представленными Руничем, был изменен покрой сюртука 
(двубортный вместо однобортного), добавлены цветные выпушки и 
пр. дегали, «удержавшиеся» в мундире студентов до его отмены по-
становлением 26 мая 1861 г. Ношение мундира стало обязательным, а 
отступления от предписанных образцов строго наказывались. 

Студенты николаевского времени внешне стали еще больше 
похожи на военных — и новым покроем мундира, и благодаря заме-
не синего, «академического» цвета на темно-зеленый. Всеобщая ре-
форма мундиров 1834 г. вновь коснулась университетского платья: 
по закону от 27 февраля 1834 г. студенты всех университетов полу-
чили темно-зеленые мундиры (хотя чиновникам, включая профессо-
ров, были оставлены темно-синие). Элементом парадного мундира, 
фрачного покроя, по-прежнему были шпага и треуголка. Различия 
между студентами разных университетов устанавливались теперь не 
но цвету воротника (ставшего у всех синим, как и околыш фуражки), 
а по типу шитья (золото или серебро; рисунок его для классных чи-
нов повторял прежние образцы начала XIX в.)51 

Мундир выделял университетскую публику из толпы, был зна-
ком социальной ценности, способствовавшим формированию кор-
поративности. Он и в обществе воспринимается как признак высоко-
го социального статуса. Е. А. Матисен, учившийся в Петербургском 
университете в середине 1830-х гг., пишет, что в обществе начинают 
принимать студентов, «обязательный [студенческий] мундир с тре-
уголкой и птпагой получил свое значение не многим меньшее, чем 
мундир гвардейский»52. 

В «Правилах для сгудснтов С.-Петербургского университета» 
говорилось, что в одежде студенты должны соблюдать установлен-
ную форму и опрятность, не носить усов и длинных причесок. Во 
всех публичных собраниях, на гуляниях и на улице полагалось хо-

50 Там же. Л. 19. Сб. постановлений... Т. 2. Отд. 1. СПб., 1864. Ст. 1. 
51 Сб. постановлений... Т. 2. Отд. 1. СПб., 1864. Ст. 544 545. Шепе-

лев Л. Е. Чиновный мир России: XVIII — начало XX в. СПб., 1999. С. 306^307, 
313. 

52 
Матисен Е. А. Воспоминания из дальних лет // Ленинградский универ-

ситет в воспоминаниях современников: в 3 т. Т. 1. Л., 1963. С. 26. 



дить при шпаге и быть застегнутыми на все пуговицы и крючки во-
ротника. Пестрые брюки и галстуки при форменной одежде носить 
запрещалось. В городе студенты обязаны были носить треуголку 
введенную еще уставами 1804 г., а форменная фуражка, носимая в 
обычные дни, допускалась только за городом53. Мундир являлся 
предметом постоянных придирок к студентам со стороны инспек-
ции, причиной конфликтов, лежавших вне академической сферы 
отношений, и оттого порождавших у студентов сознание правовой 
ущербности. Инспектор «придирался к самому незначительному 
упущению в костюме», к небритой бороде, к чуть-чуть отросшим 
волосам» — и заключение в карцер было обычным финалом такой 
встречи. В Московском университете инспектор Шпейер, кроме то-
го, любил репетировать со студентами отдание чести и заставлял 
каждого пройти мимо него и отдать ему честь, а тот, кто проделывал 
это без достаточной грации и ловкости, должен был возвращаться 
назад и повторять церемониальное прохождение54. 

Студенты были обязаны при встречах отдавать честь членам 
царской фамилии и генералам «особым образом»: становясь во 
фронт и сбросив с плеч шинель, как это требовалось от офицеров. 
Этот ритуал комично выглядел со стороны, поскольку руки у сту-
дента, в отличие от офицера, были часто заняты. Н. Ф. Оже де Ран-
кур рассказывает в своих мемуарах, как его товарищ, возвращаясь с 
лекций со сгонкой книг и тетрадей под мышкой, встретил генерала 
и, согласно предписанию начальства, поспешил сбросить шинель. 
При этом «книги рассыпались, а с ними вместе и шинель упала на 
тротуар, рассмеялся генерал, рассмеялся и студент»53. А вот студен-
там Маркову и Сокологорскому было не до смеха, когда п о п е ч и т е л ь 
округа вызвал их к себе для выяснения, «не кроется ли в м о л о д ы х 
людях дух вольнодумства, дерзости или непокорности к властям»-
Поводом для допроса была встреча Маркова и Сокологорского на 
улице с Николаем I, при которой студенты, не узнав государя, не 

53 Правила для студентов императорского С.-Петербургского у н и в е р с и т е -

та. СПб., 1839. С. 3. 
54 Белоголовый Н. А. Из моих воспоминаний о Сергее Петровиче Боткине/ 
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отдали ему чести. Мемуариег сообщает, что император вечером того 
же дня вызвал оплошавших во дворец и, накормив их отличным 
обедом, провел воспитательную беседу. При этом он, якобы, сказал: 
«Помните, что ежели я сравнял вас с офицерами, то и требую от вас 
того же чинопочитания. Передайте мои слова своим товарищам!»56. 
В Другой раз Николай I говорил о великой уравнительной силе мун-
дира для учащихся: «Я бы желал, чтобы эти молодые люди уважали 
мундир, который они носят, мундир, который уравнивает богатых и 
бедных, знатных и незнатных». Сами студенты это качество уни-
формы прекрасно чувствовали. Вид мундира, напоминавшего офи-
церский, заставлял обывателей и даже полицию избегать уличных 
столкновений со студентами. Это обстоятельство, кстати, было од-
ним из аргументов в пользу отмены студенческого мундира после 
«беспорядков» 1861 г., закончившихся закрытием университета. 

В годы назревания «восточного кризиса» Николай I ставит за-
дачу расширить преподавание военных наук в университете, чтобы 
егуденты в случае войны могли стать «мобилизационным резервом». 
В 1850 г. императором был одобрен проект введения «батальонного 
учения» (строевой подготовки. — Т. Ж.) для гимназистов старших 
классов. В декабре 1854 г., уже после начала войны, министр народ-
ного просвещения А. С. Норов представил проект введения препода-
вания артиллерии и фортификации на физико-математических отде-
лениях двух столичных университетов57. Как и прежние попытки 
такого рода, эта ориентировалась на добровольцев, желающих при-
обрести военную специальность и выйти в службу офицерами. 
В своей резолюции на докладе Норова Николай I пошел дальше, 
предложив дополнить теоретическое учение «практикой» при пол-
ках. Он писал: «Преподаванию артиллерии и фортификации не вижу 
препятствия; ежели в числе студентов найдутся теперь же желаю-
щие практически приготовиться к строевой службе при войсках, то 
легко можно будет сему желанию удовлетворить, прикомандировав 
их к образцовому пехотному полку»58. 

56 РГИА. Ф. 735 (Канцелярия министра народного просвещения). On. 1. 
Д. 144. 1826. Л. 5. 

7 Из всеподданнейшего доклада министра А. С. Норова... С. 328-329. 
58 Там же. С. 329. 



В годы Крымской войны тс из студентов и профессоров, кто не 
мог вступить в армию, включились в сборы пожертвований на нуж-
ды войны. 13 марта 1854 г. попечитель столичного округа 
М. Н. Мусин-Пушкин сообщал министру о том, что студенты уни-
верситета собрали тысячу рублей серебром и просят о принятии эгих 
денег «в пользу раненых нижних чинов нашей армии»59. Попечитель 
просил ходатайствовать о Высочайшем соизволении «на употребле-
ние означенных денег согласно желанию жертвователей». На сле-
дующий день был получен ответ Николая I с изъявлением Высо-
чайшей благодарности студентам и повелением собранные деньги 
«обратить в инвалидный капитал»60. 2 апреля 1854 г. «профессоры и 
адъюнкты Петербургского университета» передали еще 930 руб. се-
ребром «по случаю настоящих военных обстоятельств»61. Весной-
летом 1854 г. в сбор пожертвований вкшочились учащиеся и чинов-
ники всех петербургских г имназий, губернских гимназий и уездных 
училищ столичного округа. 

Чиновники и преподаватели Главного Педагогического инсти-
тута также составили подписку о пожертвованиях на 1855 г. Среди 
жертвовавших 10-ю часть жалования были директор Института 
И. И. Давыдов, профессор Рупрехт, советник Правления Данилев-
ский, другие профессора и адъюнкты жертвовали 20-ю часть жало-
вания «до окончания войны», третьи делали единовременный взнос 
от 10 до 50 рублей. Всего было собрано 328 руб. единовременных 
пожертвований, внесено 343 руб. 9 коп. ежегодных отчислений «до 
окончания войны» и 212 руб. 54 коп. в течение одного года. 

После оставления Севастополя изменяется адресация пожерт-
вований, они направляются «для покрытия расходов, с п р и з ы в о м 
ополчения сопряженных», «в пользу морских чинов и их с емейств , 
потерявших дома и имущество в Севастополе», семействам убитых 
героев обороны62. В 1855 г . деньги уже прямо доставлялись главно-
командующему Южной армией и морскими силами в Крыму63. 

Кроме денежных сборов студенты и учащиеся активно занима-
лись изготовлением перевязочного материала для раненых. В октяб-
ре 1854 г. в военное министерство от директора Ларинской гимназии 
был доставлен 1 пуд корпии, изготовленной «семействами служа-
щих и учеников во время нахождения их в лазарете военно-учебных 
заведений»64. В 1854 г. в Петербургском университете «из ветхого 
белья, оставшегося после казеннокоштных студентов и пансионе-
ров» было изготовлено 1 пуд 21 фунтов корпии, в 1855 г. — 2 пуда 
(всего по округу — 13 пудов 21 3/4 фунта корпии, «770 шт. и 437 
аршин бинтов, 400 бинтиков и 926 компрессов»)65. Перевязочные 
материалы посылались директору канцелярии Военного министер-
ства, а участвовавшим в их изготовлении была объявлена через по-
печителя Высочайшая благодарность66. 

Денежные сборы производились до конца войны. Так, студенты 
Петербургского университета в феврале 1856 г. просили перечис-
лить сбор с одного из музыкальных концертов, которые, как доносил 
попечитель, «уже с давнего времени ежегодно в течение зимних ме-
сяцев по воскресным дням с разрешения начальства бывают» для 
доставления средств бедным студентам. Выручка с этого концерта 
(11-го по счету «музыкального утра») составила 500 руб. и была на-
правлена «для употребления в пособие раненым при обороне Сева-
стополя». Александр И поблагодарил студентов за это приношение и 
распорядился передать деньги в главное казначейство для причисле-
ния к инвалидному капиталу67. 

Впервые в истории войн помощь фронту приобретает постоян-
ный характер и объединяет российское общество. Вклад в нее уни-
версантов и вообще учащихся в силу их корпоративной сплоченно-
сти оказался не только весом, но и разнообразен. 
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