
v / r " / ^ \ f ' V D O K " ! / ! m c t o d M M — y p o r 
„ Pr y r u a n v i c i r /X 

и ИСТОРИКА ории — уроки ИСТОРИКА 

"ЗФОКИ историиС 
ущкй'ШТОР-И Ш 

' L ' v f l f / г 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



УДК 94(470+571) 
ББК 63.3(2) 

У71 

Рецензенты: 
академик Б. В. Ананьин (СПб ИИ РАН) 

д. и. н., проф. М. Ф. Флоринский (СПбГУ) 

Печатается по постановлению редакционно издательского совета 
Исторического факультета СПбГУ 

У71 Уроки истории — уроки историка 
Сборник статей к 80-летию Ю. Д. Марголиса (1930-1996)/ сост. Т. Н. Жуков-
ская; отв. ред. А. Ю. Дворниченко. — СПб.: Нестор-История, 2012. — 456 е., ил. 

ISBN 978-5-905986-88-8 

В книгу включены исследовательские статьи по проблемам отечественной истории, 
таким как взаимоотношения власти и общества в XVIII-XX вв., государственное 
и местное управление, история университетов Российской империи, русско-украин-
ские связи в историческом прошлом, вопросы историографии и источниковедения 
Новой истории России. Сборник подготовлен по итогам международной научной 
конференции Исторического факультета Санкт-Петербургского университета, посвя-
щенной 80-летию профессора Ю.Д. Марголиса (1930-1996), и включает также мемо-
риальные статьи об этом замечательном человеке и талантливом историке. 

УДК 94(470+571) 
ББК 63.3(2) 

Издание подготовлено за счет средств конкурса Исторического факультета 
СПбГУ на издание научных трудов 

ISBN 978-5-905986-88-8 

<5 , ^ ~ 

1 Коллектив авторов,2012 
1 Исторический факультет Санкт-Петербургского 
государственного университета, 2012 
Музей истории Санкт-Петербургского 
государственного университета, 2012 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



Жервэ Н. Н. Императорское русское военно-историческое 
общество: 10 лет истории (1907-1917) 198 

Ганелин Р. Ш. О борьбе с космополитами в общественных науках 
в конце 1940-х — начале 1950-х годов 204 

История университетов Российской империи 

Ильина К. А. «Рассадники просвещения»: метаморфозы назначений 
попечителей в учебные округа России первой трети XIX века 227 

Костина Т. В. Пересмотр кадрового состава русских университетов 
в 1835-1837 годы 234 

Калинина Е. А. Университетский человек в неуниверситетском 
городе: жизнь и деятельность учителей на Русском Севере 242 

Казакова К. С. Студенты Петербургского университета в первой 
половине XIX в.: оформление корпорации и осознание 
корпоративности 250 

Жуковская Т. Н. «Тайные общества», студенческие «буйства» 
и запрещенные лекции: политика в дореформенном 
университете 258 

Галиуллина P. X. Кризис университетской автономии в России: 
1840-е —начало 1860-х годов 278 

Вахромеева О. Б. Учебное пространство первого женского 
университета: история зданий Бестужевских курсов 286 

Гоз А. А. В. М. Пуришкевич и правительственная политика 
в университетском вопросе в 1910-1914 годах 298 

Ростовцев Е. А. Казус профессора фон Листа (эпизод из 
университетской истории периода Первой мировой войны) 308 

Зезегова О. И. Коммуникации в Санкт-Петербургском университете: 
Н. И. Кареев и А. С. Трачевский 315 

Выскочков А. В. «Проза» студенческой жизни в поэзии 
Н. Я. Агнивцева 322 

Гессен В. Ю., Дмитриев А. А. Большой террор на политико-
экономическом факультете Ленинградского университета 
в 1948-1950 гг. (по архивным документам и воспоминаниям) 340 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



Т. Н. Жуковская 

«Тайные общества», студенческие «буйства» и запрещенные 
лекции: политика в дореформенном университете* 

В последние десятилетия в историографии российских университетов про-
изошло очевидное обновление проблематики исследований: от преимуществен-
ного внимания к правительственной политике в университетском вопросе и ис-
тории студенческого движения за академические и политические свободы — к 
истории повседневной жизни университетского сообщества, к социально-исто-
рическому анализу состава, моделей поведения обеих корпоративных групп, 
студенчества и профессуры1. Вынесенная в название статьи проблема исследует-
ся применительно к университету 1800-1850-х гг., когда борьба за академичес-
кие свободы и включение студенчества в оппозиционное движение еще не начи-
нались. 

Однако политический фактор определял развитие российских университетов 
и в это время, «политический» мотив можно отыскать не только в отношениях 
универсантов с администраторами просвещения, но и в хронике внутрикорпора-
тивных конфликтов или столкновениях универсантов с иными социальными 
группами, содержании преподавания. В основу исследования положены, глав-
ным образом, архивные материалы, имеющие отношение ко всем университетам 
империи, но прежде всего к Санкт-Петербургскому университету. 

Сам факт почти одновременного открытия Александром I четырех новых 
университетов в разных частях империи мог бы восприниматься как неоправдан-
ная поспешность, если бы не прочитывавшееся за этим желание молодого импе-
ратора ввести Россию в союз «политичных» народов, продемонстрировать ее 
включенность в пространство просвещенной Европы. Этому стремлению подчи-
нялась риторика учредительных документов университетов, министерских рас-
поряжений, инаугурационных торжеств2. 

Предметом неустанных забот правительства Николая I стала политическая 
лояльность учащих и учащихся, отсюда — обилие конфликтных дел о «неблаго-
надежных» студентах и (реже) профессорах, которые расследовались на уров-
не министра народного просвещения, СЕИВК, а то и III отделения. Данная ста-
тья — попытка взглянуть на хрестоматийные и малоизвестные университетские 
«истории» дореформенного времени, истолкованные правительством как «по-
литические дела», с точки зрения социальной истории университетской корпо-
рации, особенностей ее формирования. 

Формы самоорганизации и корпоративной культуры университетских людей 
складывались в российских университетах путем переноса и адаптации элемен-
тов немецкой университетской культуры. Но, несмотря на присутствие в составе 
всех университетов немалого числа профессоров-иностранцев, самоорганиза-
ция и самосознание университетского сообщества до конца александровского 
царствования оставались на весьма инфантильном уровне. 

Студенты до политического кризиса 1848 г. определялись как объект не толь-
ко обучения, но и воспитания, их учебная и внеучебная деятельность жестко рег-
ламентировалась, контроль за «состоянием умов» осуществлялся в форме филь-

* Статья подготовлена при поддержке Тематического плана НИР СПбГУ (№ 5.38. 
51.2011: «История Санкт-Петербургского университета в контексте истории российско-
го государства и общества» № 5.39.144.2011: «История Санкт-Петербургского универси-
тета в виртуальном пространстве») 
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трации содержания преподавания и наблюдения со стороны инспекции за их 
связями, знакомствами, настроениями, кругохм чтения. Мотивы единичных сту-
денческиго протестов были связаны исключительно с внутриуниверситетским 
режимом, а сами «протесты» выражались в форме невинных каверз, устраивае-
мых инспекторам и их помощникам, демонстративных нарушений порядка, бра-
вады, молодечества, высмеивания начальства. 

Профессура в рассматриваемый период не обнаруживала признаков обще-
ственно-политической оппозиционности. Сервильность и зависимость ее от ад-
министративного «кнута» и «пряника» наглядно продемонстрировали события 
в Казанском университете после «ревизии» М. Л. Магницкого и инспирирован-
ное в Петербургском университете в 1821 г. «дело профессоров». 

В Петербургском университете, как и в других, список преподаваемых «поли-
тических» наук, включающих статистику (науку о государственном хозяйстве и 
управлении), естественное право, политическое устройство современных госу-
дарств, начал сокращаться еще в 1820-е гг. После ухода с кафедр А. П. Куницы-
на, М. А. Балугъянского, К. Ф. Германа, К. И. Арсеньева, их просто некому было 
читать. Хотя и раньше в своем курсе по истории политических систем М. А. Ба-
лугъянский ничего отклоняющегося от официальной либеральной риторики 
того времени не допускал. То же можно сказать и о его ученике А. П. Куницыне, 
читавшем курс «Естественного права» по своей книге, одобренной цезурой. 

Интерес к политике естественным образом возрастал в переломные драмати-
ческие моменты, такие как война 1812 г., польское восстание 1830-1831 гг., выс-
тупление декабристов. При этом, в отличие от Московского университета, от-
кликов на события 14 декабря в малочисленном тогда Петербургском универси-
тете в мемуарах не зафиксировано. Делопроизводство же университета 1821-
1826 гг. столь плохо сохранилось из-за небрежности ведения дел в период управ-
ления Д. П. Рунича и по причине повторявшихся переездов, уничтожения дел ар-
хивариусами, что в нем не найти никаких отголосков воздействия 14 декабря на 
универсантов. 

До 1825 г. университеты вообще не вызывали у власти опасения насчет своей 
политической благонадежности. В архивах министерства народного просвеще-
ния, как и в университетском делопроизводстве, мы не встречаем прецедентных 
дел того времени, которые имели бы политический состав. Университет не до-
ставлял гражданскому и ведомственному начальству иного беспокойства, кроме 
нарушений дисциплины со стороны студентов, профессиональных конфликтов 
между профессорами, корыстолюбия в некрупных масштабах или незаконного 
присвоения ученых степеней. Однако рескрипт Александра I от 1 августа 1822 г. 
о запрещении всех вообще тайных обществ и масонских лож в России коснулся и 
университетских чиновников. Они, как и все лица, статские или военные, состоя-
щие в службе или вступающие в службу, дали подписку о непринадлежности 
впредь к любым формам конспираций. Не только конспирации, но даже кружки 
культурно-просветительского характера не могли сложиться в Петербургском 
университете в силу разобщенности профессоров и тотальной поднадзорности 
студентов того времени. В Московском университете 1820-х гг. были гораздо бо-
лее благоприятные условия для формирования студенческих кружков, о чем 
упоминают и мемуаристы, и документы полицейского надзора3. Так, Н. И. Пиро-
гов, поступивший в Московский университет в 1824 г., пишет о довольно свобод-
ных политических разговорах, которые велись в «10 нумере» студенческого об-
щежития, занимаемом студентами-медиками. К сожалению, внеучебная жизнь 
петербургских студентов слабо отражена в университетском делопроизводстве, 
а мемуарные свидетельства, освещающие период 1820 — начала 1830-х гг., еди-
ничны. История Санкт-Петербургского университета 
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В ведомственных архивах сохранились свидетельства о посещении профессо-
рами и адъюнктами Петербургского университета собраний масонских лож, 
действовавших в столице. К масонству формально принадлежали более полови-
ны петербургских профессоров первого поколения, о чем свидетельствует под-
писка, данная ими по случаю запрещения Высочайшим рескриптом 1 августа 
1822 г. тайных обществ и масонских лож. В частности, ложи Петербурга посеща-
ли проф. П. Д. Лодий (член ложи «Елизаветы к добродетели»), Ф. Б. Грефе 
(ложа «Соединенных друзей»). О. И. Сенковский вступил в «Ложу, преобразо-
ванную ревностью литовцев», видимо, еще будучи студентом Виленского уни-
верситета. Адъюнкт Вильгельм Шнейдер был членом ложи «Ищущих манны», 
учитель фехтования университетского Благородного пансиона И. Севербрик — 
членом ложи «Палестины». Профессор К. И. Арсеньев вступил в ложу «Избран-
ного Михаила». А. И. Галич в своей подписке заявил, что принадлежал к ложе 
«Благотворительность к Пеликану»4, с ошибкой воспроизведя даже название 
существовавшего в Петербурге союза «Александра благотворительности к ко-
ронованному пеликану». Это говорит об очень поверхностном масонском опыте 
Галича, да и всех названных лиц. Как известно, ни одна из упомянутых лож не 
имела политической направленности. 

Любопытно признание о мотивах вступления в масоны, оставленное П. Д. Ло-
дием в присяжном листе 29 августа 1822 г.: «Я, нижеподписавшийся, объявляю, 
что я, будучи увлечен обещаниями таинств, коих не доставляет философия, 
вступил в масонское общество и принадлежал к ложе братства масонов, именуе-
мой Елизаветы добродетели (так! — Т. Ж.), состоящей в г. Санкт-Петербурге, 
но не видя того, что здравая философия научает (Лодий — доктор философии, 
питомец Львовского университета. — Т. Ж.) в 1812 г. вышел из этого общества»5. 
Таким образом, Лодий проявил к масонскому вероучению научный интерес и 
остался разочарован. 

Сам попечитель Петербургского учебного округа Д. П. Рунич признался в 
том, что он «лет десять тому ... во время приездов в Петербург [для] подписки 
посещал ложу под названием «Умирающего сфинкса», управляемую д. с. с. Лаб-
зиным, с того времени не посещаю и не принадлежу ни к одной из масонских 
лож»6. 

Подписные листы о непринадлежности к тайным обществам подавались по 
двум спискам: отдельно на тех, кто принадлежал, и на тех, кто не принадлежал к 
тайным союзам, причем копия первого списка представлялась в МВД. Как руко-
водитель учебного округа, формировавший и подававший списки своих чиновни-
ков, Рунич, несмотря на признание своих связей с масонством, внес себя в спи-
сок «не принадлежавших». Однако в присяге он, вероятно, лукавил. Сохрани-
лась его обширная переписка с А. Ф. Лабзиным, не прекращавшаяся до 1819 г. и 
возвращения Рунича в Петербург; в ней корреспонденты много места уделяют 
вопросам мистической религиозности, масонского «ведения». Вероятно, масо-
ном Рунич оставался до 1819 года7. 

Столь же уклончиво сообщил о себе член Главного правления училищ и попе-
читель Казанского университета М. Л. Магницкий, заявив, что до 1811 г. он при-
надлежал к ложе Полярной звезды, но «узнав о нечестии ее учения, с 1812 г. не 
имел никаких с нею сношений, отрешился от всякой с нею связи и с тех пор ни к 
какому тайному обществу не принадлежит»8. Таким образом, проявив интерес к 
масонскому вероучению, профессора, главным образом иностранцы, отдали 
дань модному увлечению эпохи. Однако никакой их связи ни с существующими в 
России политическими конспирациями, ни с тайными обществами за границей не 
устанавливается. Сложившиеся во время следствия над декабристами подозре-
ния об их связи с «всеевропейским революционным заговором» оказались несо-
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стоятельны, как и стремление обнаружить посредников в этих контактах в 
лице итальянца-педагога Джильи или высланного в 1821 г. из России за вольно-
мыслие профессора Э. Раупаха9. 

Совершенно надуманными были (и это понял Николай I) зловещие обвинения 
М. Л. Магниицкого в «иллюминатстве академическом», которые были направле-
ны в адрес не только немецких, но и русских профессоров. Они были оформлены 
как интеллектуальные проекты в цикле писем М. Л. Магницкого на высочайшее 
имя 1824-1826 и 1831 годов10. 

Последователем Магницкого в Петербургском университете стал Д. П. Ру-
нич, назначенный в июле 1821 г. исполняющим должность попечителя. «Де-
ло профессоров»11, разобщившее профессорскую корпорацию и лишившее ее 
лучших интеллектуальных сил в лице Э. Раупаха, А.И. Галича, К. Ф. Германа, 
К.И. Арсеньева и вскоре оставившего преподавание и ректорство М. А. Балугъ-
янского, было построено на неограниченном доверии Рунича у министра Голи-
цына. С другой стороны, Рунич лишь повторил эффективный опыт разоблачений 
Магницкого, состоявший в том, что чем больше будет открыто неустройств и 
злоумышлений (и в управлении университетом, и в умах!), тем больше возвыша-
ется их «разоблачитель», претендующий на роль реформатора. Поэтому Рунич 
до самого последнего года управления университетом забрасывал министра жа-
лобами и проектами, предлагал перемены в порядке управления, перемещение и 
перестройку зданий университета, но, главным образом — разоблачал своих 
предшественников и запугивал мнимыми бедствиями, грозящими университету, 
если не последовать его проектам. Со сменой министров и назначением в 1825 г. 
А. С. Шишкова репутация Рунича как «эксперта» по духовно-нравственному ре-
формированию университета, якобы наполненного врагами «истинного» про-
свещения и адептами безверия, рухнула, и ему пришлось перейти к тактике само-
защиты. 

Во время тотального следствия о тайных обществах 1825-1826 гг., открывше-
го десятки объединений, которые представляли всевозможные формы и разно-
видности конспирации как культурной модели12, принадлежность к ним профес-
соров или студентов столичного университета нигде не фиксировалась. 

Заведение между студентами полезных «обществ», наоборот, осознавалось 
как хорошее противоядие модному увлечению конспирацией. Так, в частном 
письме попечителя Харьковского университета 3. Я. Карнеева к министру А. Н. Го-
лицыну от 26 февраля 1821 г., вообще маловразумительном, говорится как о 
благом деле — об удалении действующего ректора и заведении «библейского со-
товарищества студентов». Захар Карнеев пишет: «На единении во Христе, зиж-
дется и общая служба наша, дай Боже, чтобы распространение сей истины дос-
тигало от Вас чрез меня и пределов моего круга13». 

Студенты 1820-1840-х гг., за исключением поляков, были, в общем, далеки от 
политики. «Все студенты того времени политикой вовсе не занимались, газет не 
читали, да их и негде было взять». — писал студент Казанского университета 
Э. П. Янишевский14. Ему вторил П. Д. Боборыкин, учившийся в Казанском и Дер-
птском университетах: «Никаких кружков, землячеств, собраний, сходок, и не 
потому только, что это было неосуществимо... Не назрел «дух» ни в обществен-
ном смысле, ни в чисто университетском... Политическое чувство настолько еще 
дремало, что и такой оборот судьбы как смерть Николая, не вызвал на первых 
порах никакого особенного душевного подъема»15. 

Однако настроения студентов («дух юношества», как выражался главный 
идеолог университетской реформы С. С. Уваров) весьма заботили не только ве-
домственное начальство, но и политическую полицию. Иначе невозможно 
объяснить массовое делопроизводство о наблюдении за студентами из поляков История Санкт-Петербургского университета 
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и не из поляков, практику досмотра вещей казеннокоштных студентов инспекто-
рами с целью изъятия предполагаемой запрещенной литературы, поощрение до-
носительства и усиление внешнего наблюдения за их связями. Двойную (дисцип-
линарную и политическую) интерпретацию в связи с этим получали на языке по-
лиции студенческие «буйства». Поэтому на основании только официальных 
документов непросто разобраться в природе этих «буйств», мотивации и уста-
новить их связь как с нарождающимся корпоративным сознанием универсантов, 
так и с политическими событиями. 

Определение «буйства» в 1800-х гг. использовалось для характеристики зло-
стных нарушений студентами предписанного порядка и поведения. Так, в ежене-
дельных рапортах профессоров Петербургского Педагогического института мы 
находим свидетельства не только об обыденном пьянстве, карточной игре, шало-
стях отдельных студентов. Эти факты квалифицировались как «пороки», и 
самых закоренелых нарушителей порядка, не подлежащих исправлению, не ока-
зывающих успехов в науках, развращающих товарищей, ожидало исключение и 
даже (с 1811 г.) отдача в солдаты16. Но такие «буйства» допускали отдель-
ные студенты. В истории Педагогического института встречается, пожалуй, един-
ственный случай коллективной обструкции студентов инспектору А. С. Луб-
кину в 1807 г., которую начальство постаралось замять, поскольку сам инспек-
тор отличался взбалмошным характером, оскорблял студентов и тем спрово-
цировал инцидент. Однако Конференция института была обеспокоена тем, что 
студенты «действовали вместе наподобие заговора», и это может подать худой 
пример17. 

В первые десятилетия XIX в. начальство не усматривало политической подо-
плеки в таких действиях студентов, совершенных группами, как неповиновение 
чинам городской полиции или даже драка с ними. В небольшом Дерпте, где уни-
верситет был центром не только культурной, но и хозяйственной и публичной 
жизни, студенты вели себя более раскованно, и подобные инциденты случались 
на улицах нередко. Поэтому правительство принимает постановление о лишении 
дерптских студентов привилегии неподсудности полицейскому начальству. 
Подобная мера впервые вводилась в 1808 г., потом была отменена, затем Алек-
сандр I в указе 17 февраля 1816 г. аргументировал ее восстановление следую-
щим: «Я надеялся, что Университет потщится удержать воспитанников своих в 
правилах благонравия, столь необходимого учебному заведению, но, к сожале-
нию, вижу, что с того времени не перестали студенты делать своевольств, буйств 
и дерзостей до того, что в драке с купцами учинили даже смертоубийство. <...> 
Предпочитая спокойствие граждан и желая обуздать противузаконные поступ-
ки студентов, повелеваю меру, уже принятую в 1808 году, паки восстановить 
впредь до усмотрения Моего, что поведение студентов заслуживает возвратить 
университету суд над оными»18. 5 апреля 1817 г. высочайше повелено запретить 
студентам Дерптского университета носить шпаги «как и всякое другое ору-
жие», а участников беспорядков, вновь разыгравшихся в городе, «предать граж-
данскому суду, не смотря на то, как бы велико число их не было»19. 

Окончательное оформление отношения к уличной активности студентов и 
регламентация их поведения по типу солдатского произошли в 1830-х гг. Идеа-
лом начальства, ориентировавшегося на вкусы самого императора, стало «сол-
датство», беспрекословное подчинение и внешнее благообразие студентов, 
фрунтовая симметрия. От студента требовалось не столько усердие в науках, 
сколько умение козырять, чистить пуговицы мундира и становиться перед на-
чальством «во фрунт». Борьба университетского начальства за соответствие 
этому стандарту поведения и изгнание всего, что имело отношение к политике, 
из университетских программ и повседневной жизни не мешали ему смотреть История Санкт-Петербургского университета 
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сквозь пальцы на свойственные молодым людям грехи и проделки. Киевский ге-
нерал-губернатор Д. Г. Бибиков, на которого были возложены также задачи уп-
равления учебным округом, собрав студентов-медиков, по воспоминаниям мему-
ариста, держал перед ними такую речь: «Вы-де, господа, пляшите, картежничай-
те, ухаживайте за чужими женами, посещайте б..., бейте б... (его подлинные сло-
ва), но политикой не занимайтесь, не то выгоню из „университета". Такова была 
его этическая программа»20. Харьковский генерал-губернатор и попечитель ок-
руга генерал С. А. Кокошкин при посещении университета первым делом прове-
рил «амуницию» студентов, но остался ею недоволен, как и отсутствием «пре-
данности начальству» в голосе молодых людей, кричавших «Здравия желаем!». 
Тогда Кокошкин задал ректору вопрос: читаются ли студентам «лекции дисцип-
лины», видимо относя ее к числу равноправных наук21. 

Инспекторский (внутриуниверситетский) надзор за студентами усилился в 
середине 1830-х гг., затем в 1844 г. его цели и формы были еще раз пересмотрены. 
Инспектор подчинялся напрямую попечителю округа и выполнял его указания. 
При этом прежнее внимание к дисциплинарным проступкам было смещено в 
сторону наблюдения за нравственностью, религиозностью и вообще образом 
мыслей студентов. Это предполагало узаконенный внешний контроль за чтением 
молодых людей, посещением ими церкви, формами досуга. В инструкции инс-
пектору студентов 1844 г. говорилось, что он является «одним из главных чинов-
ников университета, по обширности управления, по важности обязанностей, на 
нем лежащей»22. 

Поскольку, как сказано в этой инструкции, «религия есть тот краеугольный 
камень, на котором незыблемо зиждется чистая добрая нравственность», инс-
пектор должен был «обращать неусыпное внимание на религиозное направление 
учащихся в университете и противудействуя распространению между ними 
вредных начал, не допускать самого равнодушия к богослужению, таинствам и 
священным обрядам церкви Христовой»23. Инспектор должен был также требо-
вать, чтобы студенты в воскресные и праздничные дни ходили к обедне в церкви 
своих исповеданий, «говели ежегодно одну неделю Великого поста и приобща-
лись Св. тайн в университетской церкви или представляли о том свидетельства от 
своих духовников». Кроме того, студенты-лютеране обязаны были доставить 
инспектору свидетельство о конфирмации, а католики о первом причастии. Все 
казеннокоштные студенты должны были присутствовать на утренней и вечерней 
молитве в своих комнатах. 

Далее в инструкции специально оговорено положение о наблюдении, «чтобы 
ни под каким предлогом и названием не заводили тайных обществ и сходбищ», о 
которых инспектор должен был немедленно докладывать попечителю, как и об 
обнаружении запрещенных книг24. Инспектору и его помощникам предписыва-
лось посещать «гуляния и места общественного увеселения,., чтобы удостове-
риться в том, что студенты бывают там в приличном виде и пристойно себя дер-
жат»25. 

Помимо качественного и численного усиления внутриуниверситетской инс-
пекции (а инспектору в 1830-х гг. были приданы два помощника, затем их число 
еще увеличено), был установлен внешний надзор за студентами, попадавшими 
вне университета под наблюдение городской полиции. Какие-либо происше-
ствия с их участием, неподобающее поведение, появление в недозволенных мес-
тах (например, на катальных горах) тут же пресекались, виновный мог быть взят 
под стражу. Для удобства внешнего наблюдения петербургский военный губер-
натор регулярно запрашивал сведения об адресах студентов, живущих вне уни-
верситета и не в родительских домах. Надзор сохранялся за студентами, окон-
чившими университет, но не поступившими на службу26. 
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Николаевская политическая полиция, с ее установкой на поиски не только 
«конспирации», но и «противузаконных умствований» где только можно, бди-
тельно следила за молодежью. Но как в действительности менялись настроения 
в студенческой среде, каковы были, так сказать, этапы ее политизации, если су-
дить по доступным источникам? 

О благонамеренности студентов III отделение, в конечном счете, судило по 
донесениям инспекторов, т. е. получало сведения, которые, скорее, сглаживали 
картину состояния умов учащейся молодежи. Инспектор из боязни обнаружить 
свои «упущения» или из желания не навредить молодым людям и не уронить 
честь университета, с которым был связан многие годы, обычно уверял началь-
ника округа в благонамеренности основной массы студентов, не вникая в их 
мысли и намерения. Поэтому мемуаристы, учившиеся в 1830-х — начале 1850-х 
гг., по-доброму вспоминают инспекторов А. И. Фицтума фон Экштедта (в Петер-
бургском университете) и П. С. Нахимова (в Московском). Они не становились 
даже объектом студенческих каверз и мелкой мести, обычных для другого вре-
мени и других университетов. Эти инспекторы фактически вступали со студен-
тами в соглашение: думайте и читайте что хотите, но «без эксцессов». 

Однако источником полицейской информации являлась также система доно-
сов, в которую вовлекались и студенты, и контактировавшие с ними городские 
жители. Доносы ложились в основу множества каузальных дел в фондах Канце-
лярии министра народного просвещения и III отделения. Хотя полученные из 
доносов сведения о неблагонамеренных взглядах или действиях фигурантов дел, 
подпадающих под определение государственного преступления или преступле-
ния «против порядка управления», в большинстве случаев оставались непод-
твержденными, многие дела оканчивалисься высочайшими резолюциями или 
определениями министра об исключении из университета, отдаче под надзор по-
лиции или в солдаты. С 1830-х гг. устанавливается практика личного вмешатель-
ства императора в дела, где подозревался политический состав. Знакомясь с док-
ладом министра по тому или иному делу о «неблагонадежности», Николай I ос-
тавлял на полях красноречивую резолюцию, в строгом соответствии с которой 
решалось дело. 

Иногда высочайшее повеление об установлении полицейского надзора за 
студентом или профессором отдавалось без явных признаков «неблагонаме-
ренности» с его стороны, по одному подозрению. Так, в январе 1848 г. был по по-
велению Николая I установлен надзор за студентом 2 курса юридического отде-
ления Московского университета Степаном Буховецким, из поляков. Трудно 
понять, какие действия студента вызвали это распоряжение. «...До государя им-
ператора частным образом (курсив наш. — Т. Ж.) дошли сведения, наводившие 
сомнение на студента ... Степана Буховецкого и жительствующего с ним вместе в 
Москве дворянина Царства Польского Константина Плотницкого, и как по про-
изведенному разведанию они в поведении вообще не одобряются», повелено за 
первым учредить надзор, а Плотницкого не допускать к занятию должности до-
машнего учителя. Через год студент Буховецкий оставил университет27. 

Негласный надзор мог быть учрежден и за профессорами, и за другими чи-
новниками училищного ведомства. Полиция также могла запросить у универ-
ситетского начальства характеристику их благонадежности. Так, 23 июля 1849 г. 
Л. В. Дубельт секретным предписанием петербургскому попечителю просил: 
«По встретившейся надобности <...> сколь возможно в наискорейшем времени 
уведомить меня о нравственности, образе мыслей и благонадежности профессо-
ра Санкт-Петербургского университета Сомова». На что М. Н. Мусин-Пушкин 
ответствовал: «Экстраординарный профессор математики <...> Сомов всегда за-
мечен мною был как преподаватель усердный, полезный по своим отличным по-
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знаниям и точный в отношении своих служебных обязанностей. При посещении 
его лекций я постоянно находил его занимающимся со своими слушателями тем 
именно математическим предметом, преподавание которого на г. Сомова возло-
жено. На испытаниях слушатели его лекций доказывали своими удовлетвори-
тельными ответами, что они с пользою и вниманием следили за его преподавани-
ем. Отзывы о г. Сомове ректора университета, декана факультета и старших 
профессоров всегда были в его пользу... О частных отношениях, домашней жиз-
ни, знакомствах и связях г. Сомова... мне вовсе ничего не известно. Но по край-
ней мере никогда об них не доходило до меня никаких неблагоприятных сведе-
ний, которые бы побудили меня обратить на поступки их особенное внимание»28. 

Предметом беспокойства полиции в годы «мрачного семилетия» стали повто-
ряющиеся случаи самоубийств студентов или попыток бегства за границу. Дело 
в том, что официальный выезд из России в эти годы был ограничен необходимо-
стью получения личного разрешения императора и требовал серьезной мотиви-
ровки. Так, в сентябре 1849 г. было заведено дело о намерении коллективного 
побега студента Дерптского университета Эдуарда Шольца и двух помещиков 
Витебской губернии29. По высочайшему повелению все они были преданы воен-
ному суду при Витебском гарнизоне. 

Полиция держала под контролем не только настроения, но и все формы орга-
низованных действий универсантов, искала признаки превращения студенчес-
ких корпораций в «тайные общества», имеющие «цель политическую». Повсед-
невная жизнь закрытого университетского сообщества давала повод к подозри-
тельности. Однако дел о «тайных обществах», фигурантами которых были бы 
универсанты, сравнительно мало, тайные союзы существовали лишь в Виленском 
и Дерптском университетах, причем в последнем, отражали чисто корпоратив-
ные отношения и традиции. 

К чести университетских людей, та мания доносительства, которая распрост-
ранилась в обществе в связи с выступлением декабристов и следствием над ними, 
почти не затронула университета. Однако попечитель Петербургского учебного 
округа Д. П. Рунич, ссылаясь на потрясение 14 декабря, запросил о возврате ему 
полномочий в виде «прямого» управления университетом, минуя ректора и со-
вет профессоров, каким он пользовался до 1824 г. и распространения на столич-
ный университет устава Московского университета. Он писал: «Считаю необхо-
димым, доколе столица не будет совершенно обеспечена открытием всех зло-
умышленников, которые могли иметь участие в покушении 14 декабря, поставить 
университет в непосредственное мое управление. <...> Только тогда я буду иметь 
возможность удержать его в границах и благоустройстве». Попечитель добав-
лял, что для него сомнительно и настроение профессоров, «на коих совершенно 
положиться не могу»30. Министр народного просвещения А. С. Шишков ответил 
на это, что Петербургский университет благодаря территориальной близости к 
самому министерству чрезвычайного управления не требует, но на всякий слу-
чай просил сообщить имена «ненадежных» профессоров31. Оговор невиновных 
мог стать вторым изданием «дела профессоров» 1821 г. и окончательно похоро-
нить университет. Рунич, уже чувствуя непрочность своего положения, счел за 
лучшее прекратить переписку на эту тему. 

В ноябре 1833 г. было открыто следствие о тайном обществе между дерптски-
ми студентами. По высочайшему повелению замешанные в нем студенты (18 че-
ловек) были исключены с указанием не определять их в службу по другим окру-
гам32. Фактически речь шла о студенческих корпорациях, известных в Дерптском 
университете и ранее. Правительство, наказывая корпорантов за противозакон-
ные действия (уличные шествия, драки, ношение оружия) и преследуя внешнюю 
форму этих организаций («тайность»), ни в 1830-х, ни в 1850-х гг. не усматривает 
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в них политической опасности. Отчаявшись бороться с традициями корпораций 
в Дерптском университете, правительство в 1855 г. идет на уступки и разрешает 
их, ликвидировав всякие признаки «тайности» и придав их деятельности откры-
тый характер под контролем начальства. Меры контроля за составом и деятель-
ностью корпораций были сформулированы в записке дерптского попечителя 
Е. Ф. фон Брадке и утверждены Александром II33. 

Корпорации распространились и в Петербургском университете в 1830-е гг., 
но известно о них, в основном, из мемуарных источников. Полицию они заинте-
ресовали только в 1844 г., но политическая составляющая их была признана не-
существенной. Так, шеф жандармов А. Ф. Орлов сообщал С. С. Уварову: «По ро-
зысканию, произведенному частным и осторожным образом (многозначитель-
ная фраза, указывающая опять-таки на наличие доносчика или тайного осведо-
мителя среди студентов. — Т. Ж.), сделалось известно, что между студентами 
образовано три общества: аристократов, Балтики и Рутения. Цель оных обществ 
состоит в том, чтобы решать споры между студентами, назначать поединки, дол-
женствующие оканчиваться только незначительным пролитием крови, помогать 
нуждающимся товарищам, выручать друг друга на экзаменах, давать в известные 
дни года пиры и на этих пирах петь студентские песни... Поляков в общество не 
принимают, дабы не было повода к предположениям, что тут кроется что-либо 
политическое. Один из главных членов общества Балтики есть студент Шней-
дер»34. Будучи убежден в неопасном характере этих собраний, А. Ф. Орлов тем 
не менее предлагал для получения дополнительных сведений об их членах, отыс-
кания корпоративных фуражек и других атрибутов организации «сделать вне-
запный обыск у Шнейдера и других главных членов общества» или «дождаться 
их празднества». Орлов предложил «студентов всех университетов (выделено 
нами. — Т. Ж.) , принадлежащих и не принадлежащих к тайным обществам, обя-
зать подписками, что если впредь между ними будет обнаружено что-нибудь по-
добное, то виновные подвергнутся ответственности по всей строгости законов». 
Фактически это означало повторение всеобщей подписки 1822 г. о непринадлеж-
ности к тайным обществам, но только среди студентов. Николай I не одобрил 
это предложение, повелев, чтобы М. Н. Мусин-Пушкин в Петербурге «кончил 
это дело домашним образом, употребив для уничтожения зла и достижения над-
лежащей цели такие меры, которые признает удобнейшими, без излишней одна-
ко огласки и уклоняясь от всяких письменных предначертаний, но так, чтобы в 
Университетах известно было, что правительство все знает, желает предупре-
дить студентов и что оно впредь будет действовать уже по всей строгости зако-
нов»35. 

Министр С. С. Уваров в этом деле, как и прежде, защищал репутацию универ-
ситетов перед самодержцем. В объяснительной записке он уверял: «Благодаря 
Бога, во всех подобных увлечениях пылкого юношества, ныне нигде не замечено 
ни малейшего намерения политического, скажу более — в самих этих увлечени-
ях обозначаются резко благородное чувств народности и какое-то темное меч-
тание, что юношество идет и должно идти по стезе, открытой Государем, и так 
сказать, под его знаменем»36. Таким образом, до 1848 г. чиновники и сам импера-
тор еще готовы были убедить себя в том, что университетское юношество — вне 
политики. 

Особое и все усиливающееся наблюдение в 1830-х — начале 1850-х гг. велось 
за студентами-поляками, которых в Петербургском университете было больше, 
чем в других. Едва ли не половина всей секретной переписки и прецедентных дел 
о наблюдении за студентами относятся именно к этой группе. Поляки создали 
свое «Общество» (по-польски Ogul), которое обходилось без корпоративных 
символов и ритуалов и занималось литературной, просветительской работой и История Санкт-Петербургского университета 
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организацией взаимопомощи среди земляков37. Тема о положении стипендиатов 
Царства Польского и Западного края в русских университетах и колебаниях 
правительственной политики относительно целей и режима обучения польской 
молодежи в русских университетах требует самостоятельного исследования, ко-
торое еще впереди. 

Надзор за стипендиатами Царства Польского и польскими уроженцами, по 
признанию петербургского попечителя, был всегда «более бдительный... хотя и 
не явный». Руководство столичного округа ежегодно «сообщало попечителю 
Варшавского учебного округа сведения об успехах его пансионеров и об их пове-
дении, а в начале каждого семестра сообщало СПб обер-полицмейстеру список 
всех студентов вообще, «живущих рассеянно по большому пространству столи-
цы», с показаниями, кто какой уроженец и адреса их квартир». Городская поли-
ция оказывала свое содействие в организации внешнего наблюдения за «частной 
жизнью» своекоштных студентов38. В то же время тотальное наблюдение за сту-
дентами-поляками, на что отпускались особые и немалые средства, не отразило 
деятельности польского «Огула», тогда как мемуаристы упоминают о ней, при 
этом подчеркивая, что поляки держались особняком и сторонились неполяков. 

Обнаруженное в столичном университете в 1844 г. сообщество «аристокра-
тов», не было признано корпорацией. Почти полное отсутствие следов дела 
«аристократов» в министерских архивах объясняется тем фактом, что членами 
этого общества оказались сыновья знатных сановников, в том числе сын самого 
С. С. Уварова Алексей, а также князья А. Щербатов, А. И. Васильчиков, С. Дол-
горуков, А. и Б. Голицыны, Барятинский, граф П. Шувалов, К. Толь, А. и В. Блу-
довы39. 

С. С. Уваров убеждал императора в докладной записке, что «о существовании 
общества Аристократов говорить излишне, в университетах аристократами на-
зывают детей известных фамилий, которые ближе между собой соединяются и 
на поприще учебных успехов оспаривают, несомненно, первенство у разночин-
цев и биргеров»40. 

Вслед за этим последовало циркулярное письмо министра всем попечителям 
о том, чтобы без огласки выяснить, существуют ли в их университетах подобные 
общества и «принять меры к усугублению бдительности». В Петербургском уни-
верситете в 1844 г. все же была взята подписка со студентов о непринадлежности 
к тайному обществу. 

Видимо, номенклатура и структура корпораций, в том числе в Петербургском 
университете, были сложнее, чем представлялось полиции. В мемуарных же ис-
точниках описания их собраний и состава лаконичны, поскольку мемуаристы, 
как правило, некорпоранты и пишут понаслышке. 

Власти опасались прямых контактов студенческих тайных обществ с запад-
ными конспирациями, но исследования таких контактов не повторяют извест-
ные следственные процессы 1825-1826 гг., а остаются поверхностными. Так в 
1852 г. были открыты якобы существующие связи студентов Дерптского универ-
ситета с революционным обществом за границей «La jeune Scandinavie». Докла-
дывавший об этом генерал-губернатор Лифляндской, Эстляндской и Курлянд-
ской губерний писал, что «Молодая Скандинавия» «употребляет все усилия рас-
пространить свои замыслы в России» и уже установила сношения со студентами 
Дерптского университета, «давшими будто бы клятву содействовать преступным 
намерениям сего общества»41. Министр распоряжением на имя ректора универ-
ситета приказал усилить наблюдение за студентами, но отсутствие дальнейшей 
переписки с III отделением и внимания со стороны императора к этому делу го-
ворит о том, что донос, который, видимо, использовал лифляндский генерал-гу-
бернатор, оказался неосновательным. 
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Опасения трансформации корпоративных связей студентов в политические 
действия не оправдались. Многочисленные «буйства» как в 1830-х, так и в начале 
1850-х гг., в расследование которых включалась политическая полиция, на по-
верку оказывались актами чистого хулиганства или данью корпоративному ри-
туалу. Видимо, беспокоило власти не содержание акции, а то, что она соверша-
ется «скопом», что само по себе, в случае обнаружения в ней политического со-
става, сообщало деянию высшую степень политической опасности, почему и 
предполагало более строгую ответственность42. 

Даже дело об аресте студентов Московского университета в 1834 г. «за то, 
что они по ночам собирались в нетрезвом виде», потребовало вмешательства 
А. X. Бенкендорфа, поскольку речь шла о действиях, совершенных «скопом»43. 
Инспектор университета, обходя квартиры своекоштных студентов, обязан был 
пресекать всякие «сборища», независимо от того, чем и в какое время занима-
лись на них студенты. 

Политическая полиция брала на себя посредничество в отношениях окруж-
ного начальства с министром народного просвещения, даже если инцидент с 
участием студентов не выходил за рамки уличной драки. Из описаний некото-
рых происшествий можно понять, что в столкновения со студентами входила 
не только городская полиция, но и чины корпуса жандармов44. Его начальник 
А. X. Бенкендорф уведомлял С.С. Уварова о происшествии, а тот сообщал, какие 
меры приняты по отношению к беспокойным студентам. Так, в ноябре 1835 г., 
как сообщал Бенкендорф, «подле дома Дерптского бюргер-клуба и во время 
бывшего в оном бала университетские студенты произвели на улице драку со 
столярным мастером Герцом и его товарищами». Появление квартального над-
зирателя заставило студентов ретироваться. Но через некоторое время толпа 
студентов с палками и поленьями опять пришла к бюргер-клубу и с криком и уг-
розами требовала от мещан, дабы они выдали им шинель и фуражку их товари-
ща, оставшиеся там во время драки». Квартальный надзиратель Бах, не в силах 
усмирить студентов, послал за жандармами, и только увидев жандармов, сту-
денты разбежались. Предводительствовал сей «буйной толпою» исключенный 
ранее студент Энгельман, в партикулярном платье. Многие студенты также яви-
лись не в мундирах, что было запрещено правилами. В Дерптском университете 
было произведено следствие, зачинщики наказаны, и, как уверял Уваров, «будут 
приняты по возможности меры для водворения желаемого порядка и тишины 
между обучающимся юношеством», что связывалось с назначением нового попе-
чителя. Таков был обычный для 1830-х — 1850-х гг. порядок уведомления об осо-
бо дерзких дисциплинарных проступках студентов, которые потребовали вме-
шательства полиции. 

Третье отделение брало на себя труд блюсти нравственность студентов. Так, 
в октябре 1836 г. А. X. Бенкендорф издал предписание столичному обер-полиц-
мейстеру об удалении из окрестностей университета публичных женщин45. Сре-
ди книг, изымаемых у студентов, попадались не только философские и полити-
ческие сочинения, но и, например, роман маркиза де Сада «Жюстина»46. 

Естественно, что интерес молодежи 1830-1840-х гг. к политике или современ-
ной истории, не находящий удовлетворения в учебных и научных занятиях, имел 
выход в чтении и распространении недозволенной литературы. Особенно много 
«политической» литературы на разных языках изымалось инспекторами у сту-
дентов-поляков, «сомнительные» сочинения передавались на экспертизу в Ко-
митет цензуры иностранной47. Так, в 1843 г. по доносу бывшего студента юриди-
ческого факультета Петербургского университета Давида несколько его товари-
щей обвинялись в распространении патриотической литературы. Давид показал, 
что во время учебы в университете «примечал, что демократические мысли и по-
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нятия рассеялись там, особенно между польскими уроженцами, что у самих про-
фессоров Мишкеля, Петровского, Горецкого, Шимановского были многие воз-
мутительные сочинения, которые ходили по рукам и читаны были учениками с 
жадностью, что наблюдение за этим было вообще весьма слабое». Названы со-
чинения А. Мицкевича, «15 лет владычества России в Польше» и «Пан Тадеуш», 
«рассуждения Белинского о необходимости равенства всех перед законом»48. 

В ответ на требование начальства устрожить надзор за поляками инспектор 
Петербургского университета Фицтум фон Экштедт уверил попечителя, что он с 
помощниками и так «в течение почти 5 лет бдительно наблюдал как за действия-
ми, так и за образом мыслей пансионеров Царства Польского, но не имел случая 
заметить что-либо противное духу правительства». Среди них были исключен-
ные за дурное поведение, но «не было замечено между студентами, в особеннос-
ти польского происхождения, развития демократических мыслей». Не находил у 
них инспектор и запрещенных книг49. 

После 1848 г. и ужесточения контроля за публичной жизнью и литературой 
особое беспокойство властей вызывала перспектива возрождения «тайных об-
ществ», которые в замкнутой студенческой среде могли найти отличную почву и 
опереться на традиции корпоративности. Поэтому всякого рода «непозволи-
тельные общества», даже не имевшие вида конспираций, при первых сигналах 
истреблялись, а за их участниками устанавливался надзор или же они покидали 
университет не по своей воле. Любой намек на интерес студентов к политике, 
слухи о произнесении ими политических речей или распространении недозво-
ленной литературы вызывали пристальное многоуровневое расследование. Све-
дения, полученные «частным образом» от внешних осведомителей и переданные 
через главу III отделения министру народного просвещения, а от него — попечи-
телю округа и подчиненному ему инспектору требовалось подтвердить или оп-
ровергнуть. Попечитель старался, как правило, смягчить остроту подозрений, 
но даже в случае если их неосновательность была доказана, однажды попавший 
под подозрение студент оставлялся под двойным надзором — обычным, со сто-
роны инспекции, и тайным, со стороны полиции. 

Среди дел, вызвавших беспокойство полиции, но оказавшихся «неоснова-
тельными», — история 1848 г. «о дошедших до Государя императора слухах, 
будто студенты Санкт-Петербургского университета намерены при экзамене ос-
вистать попечителя и даже коснуться его орденских знаков». Слух этот через 
осведомителя дошел до начальника III отделения, и тот поспешил предупредить 
попечителя М. Н. Мусина-Пушкина о готовящейся якобы оскорбительной де-
монстрации. Причиной обиды студентов на попечителя был сделанный им не-
справедливый и грубый по форме выговор студенту Макшееву. Студент Голи-
ховский, по сведениям полиции, «говорил своим товарищам, что следует просить 
попечителя не употреблять грубых выражений при взысканиях студентов и пос-
ле того мало-помалу разнеслась молва, будто бы студенты в числе 300 человек (!) 
намерены были во время экзамена 4 июня освистать попечителя и даже коснуть-
ся его орденских знаков (оскорбление действием! — Т. Ж.). Император повелел 
«дабы все дело было открыто в точности как оно было»50. 

С. С. Уваров секретно сообщил начальнику III отделения А. Ф. Орлову полу-
ченные объяснения студента Макшеева, которого «за неудачный ответ на экза-
мене профессору сельского хозяйства попечитель выругал его разными неприс-
тойными словами, а потом приказал арестовать». Ввиду готовящейся против 
попечителя демонстрации решено было перенести экзамен с 4 на 9 июня и объя-
вить в университете, что на нем будет присутствовать сам министр. Между 
тем Уваров сделал Мусину-Пушкину выговор «наедине» и указал на необходи-
мость «во всякое время и, особенно, в настоящее, умерять силу выражений, 
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употребляемых публично во всем, что относится слишком близко к самолюбию 
или к личной чести провинившихся». М. Н. Мусин-Пушкин «увидел основатель-
ность замечаний и обещал впредь соображаться с оными вполне»51. 

Инспектор Фитцтум фон Экштедт заверил в своем рапорте, что подозревае-
мые студенты «отличаются благонравием», а донос на них неоснователен. На 
экзаменах 7 и 8 июня «сохранялась совершенная тишина и благочиние», присут-
ствие попечителя «не служило поводом к малейшему нарушению порядка». 
9 июня попечитель докладывал: «Сего дня 9 июня я провел утро в университете. 
Ни малейшего следа волнений не усмотрено мною между студентами». В этом 
деле важнейшей точкой, на наш взгляд, является указание Уварова на имеющие-
ся у студентов представления о корпоративной чести и готовности эту честь за-
щищать и то, что с этим отныне нужно считаться. 

В 1850-е гг. уличные происшествия с участием студентов меняют свой облик: 
из немотивированных стычек в театре, юношеских шалостей, пьяных ссор и драк 
с мастеровыми и офицерами они все более явно превращаются в организован-
ное, иногда подчеркнуто корректное действие по защите не только личной чес-
ти, но и чести групповой, чести всего студенческого сословия. 

Именно такая подоплека усматривается в конфликте петербургских студен-
тов с полицией в сентябре 1858 г. Советские историки искали в нем и ему подоб-
ных «предвестие» политических выступлений студентов последующих лет. На 
самом деле эта история лишена политического подтекста и представляет собой 
типичное дело о защите чести корпорации. 

Суть происшествия заключалась в том, что б студентов, шедшие «толпою» и 
не хотевшие расходиться по требованию полиции, были доставлены к столично-
му обер-полицмейстеру П. А. Шувалову для объяснений. Студенты, были вскоре 
отпущены, но их конвоирование полицейскими по улицам было воспринято как 
оскорбительное. Для «оправдания себя перед товарищами» студенты изобрази-
ли дело так, что не полиция их привела, а они сами явились к Шувалову «для 
принесения жалобы на оскорбившего их городского стража». Добавили в пылу 
рассказа, будто бы обер-полицмейстер выражался о студентах «самым обидным 
для них образом», чего, возможно, и не было. Главное, что студенты в разгово-
рах между собой ставили вопрос: «как предупредить подобные случаи на буду-
щее время»52. То есть студенты, почти 30 лет беспрекословно подчинявшиеся 
требованиям полиции вне университета и терпевшие иногда откровенные изде-
вательства в полицейских участках53, теперь поставили вопрос о прекращении 
подобного. 

Попечитель и ректор сделали студентам внушение, что они «не должны ни-
когда касаться рассуждений о подобных предметах, т. к. определение отно-
шений студентов и полиции принадлежит единственно ведению и попечению 
начальства», что студенты так же беспрекословно подчиняются полиции, как 
другие городские обыватели», а в случае если кто-нибудь из них считает себя 
оскорбленным действием полиции, должны обращаться с жалобою к своему на-
чальству, которое будет «искать удовлетворения для обиженного». Видимо, слу-
хи об «обиде студентов» распространились по городу. Как доносил попечитель, 
молва представила это дело «в виде какого-то восстания Университета против 
полиции, сопровождаемого требованиями студентов, чтобы для объяснений с 
ними явились не только ректор с попечителем, но и министр народного просве-
щения, чего никогда не было и быть не хможет54». 

Видимо «молва» дошла до Александра II, потому что он, еще до получе-
ния официального донесения от петербургского градоначальника, 25 сентября 
1858 г. потребовал от министра народного просвещения сообщить, «все ли в по-
рядке в здешнем университете после известных Вам происшествий, скромно ли 
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ведут себя студенты, не собираются ли они произвольно для совещания о разных 
предположениях вследствие означенных случаев, сохраняют ли они должное чи-
нопочитание к высшим начальникам и внушено ли им, чтобы на будущее время 
они вели себя одобрительно». При этом император хотел знать из первых рук «о 
сущности самых происшествий, которые подали повод к настоящим вопросам»55. 

Настроения студентов и их недовольство беспокоили царя, но Александр II, 
как и его отец, еще сохранял убеждение, что студентам, как школьникам, можно 
нечто «внушить» и, как солдат, заставить подчиняться любым распоряжениям 
начальства. Стоя на пороге университетских реформ, он совершенно не пред-
ставлял себе университет как социальный институт и сообщество. 

Министр народного просвещения Е. П. Ковалевский заверил, что студенты 
«ведут себя хорошо, не составляют сборищ для совещания и сохраняют должное 
уважение и подчиненность к начальству». Этих объяснений императору показа-
лось недостаточно. Царь написал на полях доклада: «Желаю, чтобы было так. 
Но я сам заметил сегодня, что многие из студентов, возвращавшиеся, как кажет-
ся, из университета, ибо большая часть из них имела в руках книги и портфели, 
не отдавали мне должной чести, хотя и видели, что на улице все снимали передо 
мной шляпы. Прошу поставить им эту небрежность на вид в подтверждение, что 
впредь я всех таковых не оставлю без взыскания»56. 

Подводя итог этому инциденту, царь на докладе министра написал: «Наде-
юсь, что этим и кончится, и что со стороны университетского начальства будут 
приняты меры, дабы подобные беспорядки не возобновлялись»57. Личное неудо-
вольствие императора против студентов, которые, как он считал, намеренно не 
приветствуют его на улицах, заставило университетское начальство сделать им 
еще одно «внушение» «о соблюдении в сем отношении указанных правил, с под-
тверждением, что неисполняющие ... будут подвергаться строгому взысканию». 

Запрет, наложенный в 1844 г. на существование любых студенческих обществ 
и объединений, спровоцировал активное участие студентов в научно-литератур-
ных кружках, сложившихся вне университета и соединявших науку и политику. 
Таким были «пятницы» М. В. Петрашевского в 1847-1849 гг., которые в разное 
время посещали студенты и вольнослушатели университета, в основного, окон-
чившие обучение к моменту разоблачения кружка. Ю. Д. Марголис определил 
принадлежность к кружку Петрашевского двадцати одного питомца столичного 
университета 58. Не вдаваясь в разбор проблемы о степени радикальности идей и 
действий этого кружка и о несоответствии силы вины и степени наказания, кото-
рое определило петрашевцам запуганное европейскими революциями прави-
тельство, нельзя не усмотреть в принадлежности студентов к этому кружку вы-
ражения политизации их общественных интересов. Члены кружка удовлетворя-
ли в этих собраниях свой интерес к политическим и социальным проблемам, не 
удовлетворенный в университетских аудиториях. 

То, что это был внеуниверситетский кружок, доказывает тот факт, что во 
время следствия университетскому начальству посылались запросы об отдель-
ных его членах59, в разное время учившихся в университете, но ответственности 
за это сообщество на университет не возлагалось. Однако многие студенты-пет-
рашевцы, и прежде всего сам М. В. Петрашевский, связывали становление своих 
радикальных общественно-политических позиций с воздействием университета 
(А. В. Ханыков, В. П. Катенев, В. А. Головинский и др.), именно здесь сформи-
ровались личные связи кружковцев. Из них Д. Д. Ахшарумов, П. И. Европеус, 
А. Н. Плещеев, А. Д. Толстов, А.В. Ханыков учились на восточном факультете. 
Политически^ взгляды их оформились, видимо, уже в кружке и стремительно 
радикализировались. Так, В. А. Головинский, кандидат университета, 1 апре-
ля 1849 г. выступал в кружке с речью, обличающей крепостнический строй, История Санкт-Петербургского университета 
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В. П. Катенев в своих стихах клеймил самодержавный Петербург как «столицу 
новую разврата, приют цепей и топора, мучений, ненависти злата»60. Утопию 
«фаланстера» Фурье некоторые студенты воплощали в собственной практике, 
создавая коммуны в совместно снимаемых квартирах. «Я был приятелем с двумя 
товарищами — Барановским Н. И. и Головинским-старшим, которые только что 
окончили курс и поселились в 16-й линии В. О., в особом помещении, которое 
они называли фаланстером, потому что они хотели проводить фурьеристские 
тенденции в жизнь. В фаланстере я видел некоторых петрашевцев; помню Фи-
липпова, Достоевского...», — вспоминал Н. П. Балин61. Петрашевцы, поставив 
целью длительную разностороннюю пропаганду в разных классах народа, на-
правляли свои усилия прежде всего на учащихся: слушателей учебных заведе-
ний, военных училищ, гимназий, активно взаимодействовали с польскими «огу-
лами» в Петербурге, возможно, со студентами-поляками. Поэтому современни-
ками они и воспринимались как представители студенчества. 

Отстаивание корпоративной чести отражает и дело о столкновении студен-
тов с чинами Гвардейского Морского экипажа, произошедшем 15 декабря 1858 г. 
во время пожара на 3 линии Васильевского острова62. Во время пожара в доме, 
где снимали квартиры несколько студентов (среди них были поляки и русские), 
произошла их драка с матросами, выставленными в оцепление горевшего дома. 
Студенты до приезда пожарных помогали эвакуации жителей и вещей и требо-
вали пропустить их через оцепление, но были «оскорблены словом и действием». 
Конфликт был усугублен грубостью офицера, начальника караула, на которого 
студенты и подали жалобу обер-полицмейстеру. Во время столкновения солда-
ты обидели сначала студентов-поляков, а на подмогу им прибежали «привлечен-
ные их криками» русские студенты. В этом факте можно усмотреть и преодоле-
ние национальной разобщенности студентов перед необходимостью «выручать 
своих», то есть в пользу корпоративных интересов. Офицер Николев якобы при-
казал солдатам «не рассуждать», а «валять их штыками и прикладами!». Обо-
дренные солдаты, которых было по нескольку человек на одного студента, бук-
вально исполнили приказание, чувствительно помяв студентов, так что некото-
рым даже потребовалась помощь медика. Прибывший на место драки конный 
жандарм не только не остановил солдат, но велел бить студентов нагайками. 

По повелению императора было назначено следствие с участием депутата от 
университета, которым выступил адъюнкт-профессор права В. Д. Спасович. 
Этот случай любопытен тем, что действия по защите коллективной чести студен-
тами, в форме драки, не повлекли их наказания, а по внимательном разборе дела 
виновными в оскорблении чести студентов были признаны матросы и карауль-
ный офицер. В это дело были посвящены не только министр народного просве-
щения и морской министр вел. кн. Константин Николаевич, но и сам император. 
Студентам официально сообщили, что дело решено в их пользу, однако по реше-
нию морского министра Николев наказан не был, поскольку было усмотрено, 
что он действовал по уставу. 

В начале 1850-х гг. заканчивается повсеместное «усыпление мысли» безлики-
ми лекциями, нарастает академический протест студентов, все чаще прибегаю-
щих к обструкциям неугодных профессоров. Не стало меньше и конфликтов с 
инспекторами, особенно в провинциальных университетах, рассказы о которых 
встречаются почти во всех студенческих мемуарах. В 1840-х гг. петербургские 
студенты вступают в полосу конфликтов с попечителем, поскольку стиль управ-
ления М. Н. Мусина-Пушкина раздражал не только профессоров, но и студен-
тов. Профессор А. В. Никитенко записывает в дневнике: «Что такое Мусин-
Пушкин? Не страдает ли он умопомешательством? Как он обращается с подчи-
ненными? Недавно он позвал к себе нескольких учителей гимназии и разругал их История Санкт-Петербургского университета 
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«болванами, дураками, пустыми головами, шутами» и пр. И он таков со всеми 
подчиненными, имеющими в нем нужду, кроме, впрочем, профессоров универси-
тета. <...> Словом, это зверь! Он начал обращаться также и со студентами: ему 
погрозили, что сначала освищут его, а, наконец, и поколотят. Он притих. И это-
го человека выбрали попечителем в столице!»63. Притом Мусин-Пушкин был 
поставлен попечителем после относительно «безвредных» и интеллигентных кн. 
Г. П. Волконского и М. А. Дондукова-Корсакова. Доверие к нему Николая I пре-
вратило второе попечительство Мусина в столичном университете (после сем-
надцатилетнего управления Казанским учебным округом) в долговременное зло. 

«Генеральский» стиль управления, грубость, очевидное непонимание, чем 
ему приходится руководить, и в то же время уверенность в своей непогрешимос-
ти спровоцировали студенческую демонстрацию 1848 г. против попечителя, о 
чем было сказано выше. Намерение «освистать» попечителя и «коснуться его 
орденских знаков» возникло у петербургских студентов за несколько лет до 
того, как студенческие обструкции стали основной формой демонстрации кор-
поративной солидарности. 

Аплодисменты как знак одобрения студентами понравившихся лекций, шика-
нье и свист как знак неудовольствия лектору вошли в обиход в столичном уни-
верситете еще в 1836 г. Мемуарист сообщает об овациях, которые устроили 
преподававшему всеобщую историю М. С. Куторге, и обструкции бесцветного 
Шакеева, несмотря на то что его протежировал ректор. М. С. Куторга был «вы-
несен студентами на руках с лестницы». Мемуарист А. А. Чумиков считал, что 
эти аплодисменты «были первые, которые раздались в аудиториях университета 
и с этих пор они стали употребляться кстати и некстати»64. Однако еще в декабре 
1831 г. правительство было встревожено тем, как восприняли студенты Москов-
ского университета первую лекцию профессора красноречия И. И. Давыдова. 
Тогда «студенты всех факультетов собрались в аудиторию, по окончании лек-
ции изъявили свое удовольствие громким рукоплесканием, продолжавшимся 
10 минут»65. Министр народного просвещения распорядился найти зачинщиков, 
посадить их на несколько дней в карцер и разъяснить студентам «всю неприлич-
ность их поступка и внушить, что они вместо благодарности г. профессору при-
чинили ему в самом деле обиду, ибо таким образом нельзя выражать удоволь-
ствие наставникам своим, а только актерам в зрелищах». Внушение было сдела-
но и И. И. Давыдову. После этого аплодисменты в аудиториях расценивались 
как «нарушение порядка и благопристойности», но строго, впрочем, не наказы-
вались. 

Студенческие обструкции как средство обновления состава профессоров 
приобрели огромное значение после 1855 г., так как действительно стали эффек-
тивны и приводили к удалению «отсталых», консервативных или плохо знающих 
предмет преподавателей, часто по собственной воле. В 1858-1859 гг. они стали 
повторяться все чаще и утратили прямую связь с учебным процессом. Теперь 
студенты выражали свое отношение уже не к научному уровню преподавателя, а 
к его общественной репутации, «аплодировали наиболее либеральным, освисты-
вали тех, кто оставался чистым академистом». Аплодисменты и обструкции ста-
ли массовыми, затронули все университеты, были запрещены указом, но не пре-
кратились66. 

Студенты участвовали в подготовке литографированных лекций профес-
соров и их распространении. В 1849 г. Секретный цензурный комитет под руко-
водством Д. П. Бутурлина заинтересовался ими и распорядился о доставке ли-
тографий всех курсов, читаемых в Санкт-Петербургском университете и Педа-
гогическом институте. Особенное внимание было проявлено к содержанию лек-
ций по всеобщей истории и истории русской литературы. Попечитель округа История Санкт-Петербургского университета 
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М. Н. Мусин-Пушкин сообщил, что сведений, «в каких литографиях печатались 
лекции, и были ли выпускаемы в продажу, в университете нет, потому что преж-
де порядком литографирования распоряжались студенты с дозволения профес-
соров без всякого участия последних в экономическом отношении». Стремясь 
уменьшить свою ответственность, попечитель добавил, что он, вступая в управ-
ление округом, «литографирование профессорских лекций, найденное мною 
здесь... предполагал воспретить», а порядок предоставления лекций в печать 
сделать таким, чтобы они проходили обычную цензуру, предварительно будучи 
рассмотрены и одобрены преподавателями67. 

В 1857-1858 гг. самоорганизация студентов наконец перешагнула порог 
«юношеских» шалостей, обидных шуток и издевательств над инспекторами, 
фрондирования короткими фалдами, отпущенными баками или особого пок-
роя панталонами. Студенты конца 1850-х гг. проявляют инициативу в издании 
научно-литературных трудов, налаживают сотрудничество с молодыми профес-
сорами. Так появился «Сборник, издаваемый студентами Императорского Пе-
тербургского университета» (выпуск 1 — 1857 г., выпуск 2 — 1860 г.). Профессо-
ром-редактором сборника стал М. И. Сухомлинов, соредакторами — студенты, 
выбранные от факультетов. История студенческих изданий и их значение иссле-
дованы в контексте роста общественной активности68. 

В предисловии к первому сборнику редакторы декларировали беспристрас-
тие и непринадлежность «ни к какой партии», чисто научный характер помеща-
емых сочинений69. Однако уже в первом выпуске была помещена «Летопись 
внутренней жизни университета», где была представлена динамика роста числа 
студентов в университете, этот рост было предложено принять за «норму разви-
тия русского общества»70. 

Александр II был чрезвычайно обеспокоен изменением настроений студен-
тов и форм студенческой активности. Историки фиксируют в 1858-1861 гг. нара-
стание кризиса в университетской политике, который проявился в затягивании 
разработки нового устава на фоне роста общественного движения в стране, де-
мократизации состава студентов и роста их численности, смены поколений про-
фессоров. Надзор за студентами еще более усилился, и даже невинные в полити-
ческом отношении дела о «буйствах», неповиновении полиции вызывали репрес-
сивные решения, определенные вмешательством императора. Моментом зрелос-
ти студенческого протеста и переломным моментом в университетской политике 
стали события волнений осени 1861 г., которые привели к массовым исключени-
ям и закрытию Санкт-Петербургского университета почти на два года. 

Предвестником этих событий стали две мемориальные акции: похороны 
Т. Г. Шевченко 28 февраля 1861 г., в которых участвовали профессора и студен-
ты университета71 и массовая панихида, устроенная 1 марта 1861 г. польскими 
студентами Петербургского университета и Медико-Хирургической академии в 
Римско-католической церкви св. Екатерины по умершем студенте Тукалло. Па-
нихида, заказанная студентами, оказалась многолюдной, поскольку участники 
хотели с поминками товарища соединить «поминовение» убитых 15 февраля во 
время уличной демонстрации в Варшаве, «в числе которых находились знакомые 
и приятели многих из студентов, дабы назначением отдельной панихиды о пос-
ледних не возбудить соблазна и говора в публике». И хотя, как доносила поли-
ция, кроме многоголосого пения молитвы Angelus Domini, «никаких слов против 
религии, правительства и духовенства» не произносилось, правительство было 
встревожено массовым и явно патриотическим характером акции72. 

В 1855-1863 гг. русские университеты переживают переходный период, кото-
рый заключался в поиске новых форм публичности, обновлении состава препо-
давателей и содержания предметов, прежде всего гуманитарного цикла. Студен-История Санкт-Петербургского университета 
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ты эффективно применяют обструкции, объединяются с передовыми профес-
сорами и магистрами в стремлении обновить жизнь университета, устраивают 
открытые диспуты по общественно значимым вопросам, издание студенческих 
научных сборников, выпуск рукописных листков. Однако правительственная по-
литика в университетском вопросе в эти годы, по мнению авторитетных истори-
ков, вступила в полосу кризиса73. Вместо ускоренной корректировки целей и со-
держания обучения, модернизации управления университетом в соответствии с 
ожиданиями общества, власть идет по пути более жесткой регламентации сту-
денческой жизни, нисколько не ослабляя полицейского надзора и строгости на-
казаний, применяемых к нарушителям порядка. Новые дисциплинарные «Пра-
вила», введенные министром Е. В. Путятиным перед началом осеннего семестра 
1861 г., стали очевидным анахронизмом. Сформировавшееся к тому времени 
осознание студентами себя в качестве самостоятельных и полноправных субъек-
тов университетской жизни, а не опекаемых и воспитуемых детей, было оскорб-
лено и требовало выхода. В сентябре 1861 г. в Петербургском университете, а за-
тем в Московском и Казанском, началось совершенно новое по форме противо-
стояние студенчества власти, при открытой поддержке нескольких молодых 
профессоров и скрытом одобрении многих других. Впервые осенью 1861 г. сто-
лица и Россия в целом стала свидетелем волнений студентов, уличных демонст-
раций с сотнями участников, применения против них военной силы, массовых 
арестов и заключения сотен «зачинщиков» в главную политическую тюрьму 
страны. Если массовые выступления студентов до этого момент носили характер 
не политических, а корпоративных демонстраций и борьбы за академические 
права, то итогом волнений 1861 г. стало реальное вовлечение студентов, особен-
но исключенных из университета, подобно П. Н. Ткачеву, в политическое проти-
востояние власти. С этого момента студенчество вливается в крепнущее освободи-
тельное движение в качестве его наиболее активного и монолитного отряда. Но 
«университетская история» 1861 года — предмет отдельного исследования. 
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P. X. Талиуллина 

Кризис университетской автономии в России: 
1840-е — начало 1860-х годов" 

В 1840-1850-е годы развитие русских университетов пошло по пути интенсив-
ной бюрократизации. Этот процесс имел две стороны: расширение сугубо бю-
рократических процедур во всех сферах университетской жизни и отчуждение 
бюрократического аппарата от потребностей академического сообщества. На-
ращивание слоя бюрократии было связано с интенсивным разрастанием универ-
ситетов, усложнением их учебной и исследовательской структуры, с процессом 
специализации и появлением новых научных дисциплин, с одной стороны; и с 
революционной фобией, охватившей правительственные круги после 1848 го-
да — с другой. Николай I уповал на зависимых от верховной власти чиновников 
как на панацею от революционной чумы. Его веру поддерживали министр народ-
ного просвещения С. С. Уваров (1833-1849), а затем и его преемник П. А. Ширин-
ский-Шихматов (1850-1853). 

Эти тенденции прослеживаются по документам трех императорских универ-
ситетов: столичного Московского университета и двух провинциальных — Ка-
занского и Харьковского. Казанский университет после тяжелого «пренаталь-
ного» периода и экспериментов М. Л. Магницкого в попечительство М. Н. Муси-
на-Пушкина испытал расцвет. Это констатировалось во время монарших посе-
щений1. Изменения к лучшему также отмечали посещавшие университет гости и 
путешественники (в частности, брат немецкого реформатора Вильгельма фон 
Гумбольдта Александр2). 

Отставной полковник Мусин-Пушкин педантично исполнял предписания ми-
нистерства по упорядочиванию университетской жизни, по размещению прави-
тельственных заказов на исследования, ревностно следил за благонамеренным 
духом студентов и преподавателей, освобождая тех и других от корпоративной 
ответственности, контролировал учебные заведения округа, расход бюджетных 
средств, редактировал инструкции для экспедиционных исследований. Для это-
го ему понадобился целый штат чиновников, включенных в канцелярию и совет 
попечителя. Благодаря чиновникам, в университете воцарился армейский поря-
док, дисциплина и унификация. 

Попечение над Харьковским университетом было поручено харьковскому ге-
нерал-губернатору. В 1846 году первым попечителем из генерал-губернаторов 
стал генерал-адъютант кн. Н. А. Долгоруков3. Инициатива этого назначения 
принадлежала Уварову4. После недолго руководства Н. А. Цертелева (с 1847 по 
1848 г.)5 попечителем стал С. А. Кокошкин (с 1848 по 1855 г.)6 — преемник князя 
Н. А. Долгорукова на генерал-губернаторской должности. При нем сильно 
изменился характер отношений университетской корпорации Харькова с пред-
ставителями государственной власти. Из них исчезли нотки станичного при-
ятельства, характерные для попечителей Захара Яковлевича и Егора Васильеви-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Германского историчес-
кого института в Москве (Gerda Henkel Stiftung, проект AZ 02/ SR/08). История Санкт-Петербургского университета 
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