
Введение 

Спецкурс «Университетские традиции и университеты в России» 
предназначен для студентов-историков и преследует одновременно 
академические, пропедевтические и воспитательные цели. Последняя 
установка предполагает особую задачу, стоящую перед преподавате-
лем. Она состоит не только в том, чтобы передать аудитории сумму 
конкретных знаний об истории университетов и университетской 
культуры в России, но и в том, чтобы добиться осознания каждым 
студентом своей принадлежности к единому университетскому про-
странству и сообществу, нормы существования, культурные практики 
и традиции которого формировались веками. Эти традиции объеди-
няют современные российские классические университеты с миро-
вым университетским пространством и в основе своей неизменны. 

Так или иначе мы являемся наследниками почти тысячелетней 
университетской культуры европейского мира. Поэтому знание исто-
ков университетской идеи, особенностей развития российской выс-
шей школы представляется необходимым элементом образования 
современного специалиста-гуманитария. В то же время очевидно, 
что многие проблемы, возникающие сегодня перед университетским 
сообществом, находят свою историческую проекцию в прошлом. 
Понимание этого делает, безусловно, важным обращение к истории 
университетов и университетской культуры. 

Подобные спецкурсы читаются во многих университетах, и не толь-
ко для историков. Например, в Казанском университете на негума-
нитарных факультетах преподается курс «Университеты в истории 
социокультурного развития российского общества». К сожалению, 
в Петрозаводском университете даже на историческом факультете по-
добный курс читается не для всех специализаций. 

Цель спецкурса — сформировать конкретное знание истории 
университетских традиций, а также закономерностей и специфики 
развития университета как государственного учреждения в России. 
Не менее важная задача курса — пробудить в слушателях «корпора-
тивное сознание» универсантов, т. е. людей, принадлежащих универ-
ситету. И наконец, сверхзадача — привлечь хотя бы несколько человек 
к самостоятельной научной работе по истории университетов в фор-
ме курсовых (дипломных) сочинений. 
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Лекция 1 
Литература и источники для изучения истории университетов 

и университетской повседневности. 
Определение университета. Средневековые университеты, их ис-

токи и национальные особенности. Университеты в Болонье, Париже, 
Оксфорде, Праге (XII—XIV вв.). Проблема перенесения традиций уни-
верситета. Интеллектуалы в Средние века. 

Оформление привилегий университетов. Корпорации и коллегии, их 
происхождение. 

Структура средневекового университета. 

Изучение университета как учреждения, а также университетской 
культуры и традиций имеет огромную популярность в мире. Только 
на немецком языке существуют тысячи наименований литературы, 
изданы списки всех студентов немецких университетов (включая 
русских академических «мигрантов»). Первые истории российских 
университетов появились уже через 20—25 лет после их открытия. 
Юбилейная литература к 25-, 50-, 100-летию основания того или ино-
го российского университета издавалась до революции и включала 
публикацию источников. Изданы своды постановлений правитель-
ства и распоряжений по Министерству народного просвещения за 
XIX — начало XX в., сборники документов университетского дело-
производства, истории отдельных университетов. 

Крупнейшие дореволюционные историки, такие, как М. И. Сухом-
линов, С. В. Рождественский, Н. П. Загоскин, П. Н. Милюков, «специ-
ализировались» на университетском вопросе, рассматривая историю 
университетов в Российской империи в связи с историей их европей-
ских предшественников. 

Изучение университетской истории в нашей стране было осложне-
но в советские годы, так как тогда «несвободный» в управлении и идео-
логически ангажированный университет слишком контрастировал 
со своим дореволюционным предшественником. В эти десятилетия 
изучалась по преимуществу политика правительства в сфере просве-
щения или история студенческого движения как одного из передовых 
отрядов революции. Такая ситуация продолжалась до начала 1990-х гг. 

Источники по истории университетов Российской империи об-
ширны и разнообразны. Структура архивных фондов, отражающих 
историю разных университетов Российской империи, в Германии 
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и России сходна. Уникальными по полноте являются комплексы мате-
риалов университетского делопроизводства, сохранившиеся как в со-
ставе городских архивохранилищ (в Москве, С.-Петербурге, Казани, 
Тарту, Вильнюсе и других городах; в Харькове архив университета 
погиб в годы фашистской оккупации), так и в фондах центральных 
учреждений. В Российском государственном историческом архиве со-
хранились тысячи архивных дел, отражающих практику взаимодей-
ствия уровней университетского управления: в фондах Департамента 
народного просвещения, канцелярии министра народного просвеще-
ния, Главного правления училищ1. 

Интересный документальный и вещественный материал содержат 
фонды музеев, которые существуют во всех университетах, в иных 
(например, Казанском) еще с XIX в. Университетские музеи являются 
местом аккумуляции «памяти корпорации» и ее презентации. 

Среди опубликованных источников важны, во-первых, законода-
тельные акты и ведомственные распоряжения, во-вторых, материалы 
университетского делопроизводства, в-третьих, периодическая пе-
чать, и наконец, источники личного происхождения (мемуары уни-
версантов, дневники, переписка). 

К законодательным источникам относятся министерские по-
становления2, распоряжения и циркуляры3. Они позволяют судить 
о направлениях правительственной политики в отношении универ-
ситетов, правовых рамках жизни университетского сообщества, рег-
ламентации жизни студентов и профессоров. 

В о с п о м и н а н и я универсантов также являются уникальным 
историческим источником. Большая часть мемуаров об университе-
тах посвящена последней трети XIX — первым десятилетиям XX в. 
Воспоминаний, посвященных дореформенному периоду, существенно 
меньше, причем они неодинаково представлены по разным универси-
тетам. Среди мемуаров встречаются как воспоминания бывших сту-
дентов о годах обучения в университете, так и воспоминания профес-
соров. К сожалению, количество существующих «профессорских» ме-
муаров значительно уступает числу «студенческих». Особую ценность 
имеют мемуары студентов, ставших впоследствии профессорами уни-

1 РГИА. Ф. 733,735, 732. 
2 Сборник постановлений но Министерству народного просвещения: В 15 т. 

2-е изд. СПб., 1875—1902. Т. 1:1802—1825. 1875; Т. 2: 1825—1855.1876. 
3 Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения: В 2 т. 

Т. 1, 2. СПб., 1866. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



верситетов. Их авторы непосредственно участвовали в университетс-
кой жизни, длительное время наблюдали ее изнутри: «снизу», будучи 
студентами, и «сверху», став профессорами. Подобные воспомина-
ния, как правило, охватывают длительный период истории того или 
иного университета, таковы, например, воспоминания профессора 
Московского университета историка С. М. Соловьева4. 

Большинство мемуарных текстов написаны в возрасте, когда че-
ловек подводит жизненные итоги. Не случайно почти все они отли-
чаются ретроспективной идеализацией описываемых событий, что 
психологически объяснимо: воспоминания о годах юности всегда 
окрашены в светлые тона, в отличие от событий дальнейшей жиз-
ни. Подтверждение этому мы находим у самих мемуаристов. Педагог 
и общественный деятель И. Д. Белов в предисловии к своим мемуа-
рам писал: «В пятьдесят лет приходится вспоминать о самом светлом, 
отрадном периоде жизни. По крайней мере, забудусь на несколько ча-
сов от нависших на плечах тяжестей пережитых долгих^,, долгих лет»5. 
В силу отмеченных характеристик мемуары универсантов, как, впро-
чем, и любой другой исторический источник, требуют к себе крити-
ческого отношения. 

Отношения мемуариста с Историей всегда осознанны. Авторы ме-
муаров сознают свою связь во времени с «потомством». Обращение 
их в данном случае направлено в адрес новых поколений студентов. 

Специфика воспоминаний, относящихся к первой половине XIX в., 
состоит в том, что они близки друг другу по содержанию и даже сти-
лю. Есть у них еще одна особенность: в процессе их написания авторы 
еще не имели возможности соотнести личные воспоминания с офи-
циальными «университетскими историями», созданными позднее. 
Поэтому в автобиографиях универсантов налицо отказ от соотнесе-
ния истории отдельного университета, сохраненной в личной памя-
ти, с Большой историей. Университетский мир в описаниях первой 
половины XIX в. остается миром корпоративных историй, по сути 
«внеисторическим». «Семейный» характер памяти универсантов — 
производное от «семейного» стиля, характерного для быта русских 
университетов того времени6. 

4 Соловьев С. М. Мои записки для детей моих, а если можно и для других // 
Вестник Европы. 1907. Т. 3—6. 

J Белов И. Д. Университет и корпорации (отрывок из воспоминаний) // Исто-
рический вестник. 1880. Т. 1, № 4. С. 780. 

6 Вишленкова Е. А., Малышева С. Ю., Сальникова A. A. Terra Universitatis. Два 
века университетской культуры в Казани. Казань, 2005. 
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Мемуаротворчество университетских людей рассекает поколен-
ческая стратификация памяти. Часто в воспоминаниях встречается 
противопоставление «своего» времени в истории альма-матер, совпав-
шего с годами обучения, «чужому». Университетская «история», как 
и автобиографическое повествование университетского человека, 
сочетает линейность и цикличность, повторяемость, однако они ло-
кализованы вокруг жизни отдельного университета, личностей про-
фессоров и студентов. Только в 1860—1890-е гг. на страницы универ-
ситетских мемуаров попадают острые политические сюжеты. Этот 
феномен памяти можно объяснить замкнутостью дореформенных 
русских университетов, еще не ставших общественно значимым явле-
нием, что создавало немалые трудности и для их первых историогра-
фов — Е. Ф. Зябловского, П. А. Плетнева в Петербурге, С. П. Шевырева, 
Н. В. Сушкова в Москве. 

Активная публикация университетской мемуаристики началась 
еще до революции. На сегодняшний день изданы сборники воспомина-
ний о прошлом Московского, Харьковского, Петербургского (неокон-
ченный проект в 2 томах), Казанского университетов, однако большин-
ство мемуарных текстов существует в виде разрозненных публикаций, 
многие из которых стали библиографической редкостью. 

П е р и о д и ч е с к а я п е ч а т ь . Для XVIIIв. — это «Записки 
Академии наук» («Commentariae Academiae scientiarum Petropolita-
пае»), информировавшие, в частности, об успехах студентов Академи-
ческого университета. С начала XIX в. основные события жизни 
университетов отражало ведомственное издание «Периодическое 
сочинение об успехах народного просвещения» (1802—1821), пере-
именованное затем в «Журнал Департамента народного просвеще-
ния». Его прямым преемником стал издававшийся с 1834 по 1917 г. 
«Журнал министерства народного просвещения». 

Слово университет происходит от латинского universitas — сооб-
щество, объединение. С самого начала оно было синонимом понятия 
корпорация. Дело в том, что университет как продукт средневековой 
городской культуры появился одновременно с цехами и фактически 
представлял собой «цех ученых», сообщество преподавателей и сту-
дентов (universitas magistrorum et scholarum). 

Можно предложить и второе, более современное, значение слова, 
отсылающее к специфике предлагаемого университетом образования: 
это учреждение, обеспечивающее универсальное знание (от латин-
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ского universum — всеобщий). Университетское образование по опре-
делению имеет фундаментальный характер, это не специальные зна-
ния, не набор дисциплин, формирующий специалиста в определен-
ной области, а некий инструмент для объяснения мира. Не случайно 
университет именовался в Средние века всеобщей школой — studium 
generate. Это название одновременно подчеркивало его интернацио-
нальный характер и ориентацию на широкую номенклатуру наук. 

Университеты — несомненный продукт и яркий символ европей-
ской цивилизации. Этот институт старше многих иных гражданских 
учреждений — парламентов, конституций. Университеты принадле-
жат к тому немногому из наследия Средневековья, что существует по-
ныне, органично вбирая в себя национальные традиции и новшества 
индустриальной и постиндустриальной эпох. Университеты возника-
ют на рубеже XI—XII вв. в период «высокого Средневековья». Расцвет 
европейской культуры в это столетие проявился во всем: стремитель-
ной колонизации, подъеме городов, складывании сословий и первых 
учреждений сословного представительства (парламентов), успехах 
церкви, расцвете науки и литературы7. 

О р г а н и з а ц и я у н и в е р с и т е т о в связана с городской культу-
рой и выделением средневековых интеллектуалов (секретарей, юрис-
тов, толкователей церковных книг, поэтов), или клириков, в особую 
социальную группу. В средневековых источниках клирики противо-
поставляются мирянам. Первоначально спрос на их услуги проявляли 
короли и церковные учреждения. Услуги медиков покупали богатые 
вельможи. Группы книжников, ученых специалистов существовали 
при дворах королей, вельмож и при монастырях изначально. С ростом 
городов образованные люди все больше концентрировались в горо-
дах, находясь во взаимном общении, обмене знаниями, создавая но-
вую социальную среду. Университет, по сути, стал организационной 
структурой нового сообщества. Как и цехи, университеты возникают 
из потребности объединения клириков (средневековых интеллекту-
алов) под защиту неких хартий (охранных грамот), дающих им пра-
во заниматься своим делом, наукой и преподаванием. Так возникли 
университеты — союзы магистров и студентов — в Болонье, Париже, 
Оксфорде. Они сами добывали себе права и привилегии («академи-
ческие свободы») у церковных и светских властей. Объединение уче-
ных создавало возможность развития самой науки. 

7 Уваров П. Ю. Университеты и идея европейской общности // Европейский 
альманах. История. Традиции. Культура. 1993. М., 1993. С. 115. 
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Возникновение первого университета в Болонье, на севере Италии, 
не случайно. Уже в XI в. здесь существовали соборные и муниципаль-
ные школы права и красноречия, где преподавали знатоки римского, 
византийского и местного права. Болонские юристы стояли у исто-
ков науки канонического (церковного) права. Вскоре курс граждан-
ского и канонического права стал преподаваться в школах Оксфорда, 
Монпелье, Орлеана. Когда на рубеже XII—XIII вв. концентрация ин-
теллектуалов в городах достигла «критической массы», в некоторых 
учебных центрах спонтанно формировались корпорации. Подобно 
цехам, это были организации взаимопомощи, противостоящие натис-
ку извне, улаживающие конфликты и спорные вопросы8. Такой вне-
шней агрессивной средой для интеллектуалов были горожане, имев-
шие основания не любить пришлых и буйных «школяров». 

Если в школах предыдущих столетий обучение шло как в ремес-
ленной мастерской — «от лица к лицу», то в большинстве первых уни-
верситетов сложилась практика коллективного творчества. Не было 
мастеров и учеников — все были равны. Это были так называемые 
«магистерские» университеты высшего типа, куда съезжались люди 
со всей Европы не учиться, а обмениваться уже готовыми знания-
ми, — прообраз научных академий Нового времени. Но были и уни-
верситеты (а внутри университетов низшие факультеты — факульте-
ты «искусств»), где было больше студентов, чем магистров. Там про-
исходила передача готовых знаний. 

Общество распознает интеллектуалов, фиксируя их специфику 
терминологически. В XII в. слова magister и более редкое doctor озна-
чали человека, прослушавшего курс и получившего право на препо-
давание в одном из престижных учебных центров. Его социальный 
статус очень высок, многие болонские и парижские доктора сделали 
блестящую карьеру и даже занимали папский престол (Адриан IV, 
Александр III, Иннокентий III)9. 

Потребность в передаче знаний, понимание ценности знания, рост 
авторитета науки привели к тому, что организация многих универ-
ситетов уже с XIII в. была санкционирована «сверху». Первому уни-
верситету в Болонье привилегии были дарованы в 1198 г. императо-
ром Священной Римской империи Фридрихом Барбароссой, который 

8 Уваров П. Ю. Интеллектуалы и интеллектуальный труд в средневековом го-
роде // Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 2: Жизнь города 
и деятельность горожан. М., 1999. С. 228. 

9 Там же. 
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нуждался в услугах болонских юристов для обоснования своего права 
на римский престол. Фридрих Барбаросса утвердил и другое важное 
право — беспрепятственного передвижения членов университетской 
корпорации по территории империи. 

В 1200 г. Филиппом II Августом была выдана хартия Парижскому 
университету, ставящая его в подчинение не светским властям, 
а только местной церкви. Городские чиновники обязывались забо-
титься о спокойствии ученых. В 1238 г. «университет магистров и сту-
дентов города Парижа» получил папскую хартию и собственные пе-
чати, став окончательно независимым в главных вопросах: правилах 
преподавания, приглашении преподавателей, присуждении ученых 
степеней (бакалавр, магистр, лиценциат, доктор), суде над членами 
корпорации и даже возможности перенесения занятий в другой город 
в случае нарушения прав университета (право «сецессии»)10. 

Так возникло уникальное «академическое пространство», не знаю-
щее ни политических, ни таможенных границ, свободное от местных 
законов. (Оно существует и сегодня, объединяя людей науки с помо-
щью Интернета и академических связей в единую интеллектуальную 
и организационную сеть.) Члены корпорации, перемещаясь из города 
в город, способствовали перенесению традиций и основанию новых 
университетов. 

Париж, Болонья, Оксфорд, Монпелье — примеры того, как из ста-
рых школьных центров выросли организации нового типа — универ-
ситеты. При этом многие прославленные школы (в Салерно, Шартре) 
так и не стали университетами и вскоре пришли в упадок. Многие 
университеты возникли в результате произвольного акта — перене-
сения из другого центра (университеты в Падуе (1222), Виченце (1203), 
Кембридже (1209)) или учреждения светскими или церковными пра-
вителями (университеты в Саламанке (1220), Неаполе (1224), Тулузе 
(1229)). XIII в. стал веком шествия университетов по Европе и подры-
ва «монастырской» учености. Наоборот, монашеские ордена отныне 
стремятся обосноваться при университетах. 

Первые университеты (особенно Парижский) долго оставались 
оплотом схоластического богословия, поскольку сами нуждались 
в поддержке церкви. Папа римский даровал им привилегии, анало-
гичные императорским. 

10 Уваров П. Ю. Интеллектуалы и интеллектуальный труд в средневековом 
городе. С. 229. 
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В 1348 г. император Карл IV даровал привилегию на открытие уни-
верситета в Праге, пограничье между германским и славянским ми-
ром. Его примеру последовали и другие немецкие правители: универ-
ситеты открываются в Вене, Гейдельберге, Эрфурте, Кельне. Власти, 
субсидировавшие новую корпорацию, обычно приглашали в качестве 
организатора нового центра ученого, имевшего опыт университет-
ской деятельности. Для большинства университетов моделью слу-
жили уставы и программы Парижского университета. Иногда осно-
ванию университета противились горожане, опасаясь беспокойств со 
стороны студентов, иногда — королевская власть. 

В XV в. светская власть пытается взять контроль над университета-
ми — они перестают быть интернациональными. Этот период даже на-
зывают временем «упадка» университетов. Но с другой стороны, свет-
ские власти убеждаются в том, что ни одно политическое образование 
не может обойтись без своего университета, который служит вывеской, 
средством привлечения образованных людей, источником поступле-
ний в казну. В конце XV в. в Европе существовало более восьмидеся-
ти университетов, в которых насчитывалось от нескольких десятков 
до нескольких сотен студентов. Исключениями были университеты 
в Париже, Неаполе, Болонье, Оксфорде, Саламанке, где счет студентов 
и магистров шел на тысячи. 

Начальный период существования средневекового университе-
та — с XII в., когда возникают первые учреждения этого типа, до се-
редины XV в., когда их организация завершилась в Италии, Франции, 
Испании, Англии, Германии и других странах. Ведущая роль в это 
время принадлежит университетам Франции и Италии; в Германии 
лишь с XIV в. возникают studia generale, и притом под сильным влия-
нием заимствований. 

В дальнейшем Возрождение, Реформация, просветительские идеи 
XVIII в., Великая французская революция, становление националь-
ных государств привели к тому, что в разных странах развитие уни-
верситетов перестает идти синхронно, выявляются национальные 
особенности, их реформирование подчиняется задачам националь-
ных государств. 

Таким образом, изначально университеты являлись свобод-
ными корпорациями учащих и учащихся и само слово «универси-
тет» означало именно корпорацию. Другое его название — studium 
privilegiatum — означало «освобожденная школа», подчеркивая те 
преимущества и льготы, которые имел университет, а именно: 
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• право учить (свобода преподавания наук); 
* право производить испытания и давать степени (бакалавр, ма-

гистр, доктор), которым не пользовались другие школы, дарован-
ное духовной властью, обычно римской курией; 

* право самим вырабатывать свои уставы и правила (автономия); 
• право самим судить своих членов, изъятых из ведения обычного 

суда; 
« освобождение от налогов и податей, дарованное светской (терри-

ториальной или городской) властью. 
Чтобы осуществить эти права, средневековый университет имел 

двойную организацию: для правильной организации учебного дела 
он разделялся на факультеты, задачей которых было распределение 
лекций, устройство диспутов, производство испытаний и раздача 
ученых степеней. Поднесение магистерской степени было актом са-
мопополнения корпорации, так как давало право занять вакансию на 
факультете. 

В целях самоуправления и осуществления права суда университет 
делился на нации, которые объединяли учащих и учащихся на основе 
территориальной и этнической близости, выбирали своих представи-
телей (prokuratores), имели собственные кассы. Во главе университета 
стоял выборный ректор. В немецких университетах ректором нередко 
избирался какой-нибудь студент знатного происхождения, ему предо-
ставлялись все почести и связанные с этим статусом расходы, а ре-
альное управление от его имени совершал какой-нибудь старый член 
корпорации. Этого не было во французских и итальянских универси-
тетах, где корпорации возникали более естественно11. 

С т р у к т у р а первых университетов включала три факультета 
(лат. facultus — отделение): юридический, медицинский и теологиче-
ский. Позже к ним прибавился философский факультет, долгое время 
находившийся на положении «изящной ненужности». Философами 
называли себя и те, кто толковал Аристотеля, и те, кто сочинял сти-
хи на латыни и новых европейских языках, и те, кто занимался «ис-
пытанием природы» (физикой, ботаникой, химией). Первоначально 
философский факультет считался подготовительным, ниже рангом. 
Наличие четырех «классических» факультетов было признаком пол-
ноценного университета, хотя не все известные университеты этому 
соответствовали. Так, в некоторых немецких университетах в XVIII в. 

11 Паульсен Ф. Исторический очерк развития образования в Германии / Под 
ред. Н. В. Сперанского. М., 1908. С. 23—25. История Санкт-Петербургского университета 
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и ни в одном из российских университетов в XIX в. (кроме Дерптского 
и Виленского) не было богословского факультета. Естественнонаучные 
факультеты выделились только в середине XIX в.12 

В организационном плане корпорация была разделена на колле-
гии (collegue). Это могли быть независимые структуры, объединенные 
в конфедерацию (как в Оксфорде и Кембридже), объединения магист-
ров и студентов одной специальности или низшие школы, находящие-
ся под эгидой «главного» университета. 

У ч е н ы е с т е п е н и . Обучение начиналось на факультете «сво-
бодных искусств» (к которым относились риторика, грамматика, 
логика) уже в 14—15 лет, через несколько лет студент становился ба-
калавром, затем магистром искусств. Получить вторую ученую сте-
пень мог человек не моложе 21 года, проучившийся не менее семи лет. 
Магистр получал право на преподавание, но мог и продолжить обуче-
ние на одном из высших факультетов: медицины, права или теологии. 
Наиболее длительным было обучение на теологическом факультете 
(13—15 лет) с прохождением еще нескольких степеней — до высшей 
степени доктора теологии. На двух других факультетах обучение дли-
лось 7—9 лет. Пути «незаконного» сокращения срока обучения оста-
вались всегда: за взятки или из уважения к высокому сану соискателя, 
для привлечения студентов во вновь созданный университет. 

Ученая степень, полученная в любом университете, была знаком 
признания учености, давала право преподавать повсюду, признава-
лась во всем христианском мире. Гарантом признания ученых сте-
пеней выступала верховная власть, выдавшая хартию университету; 
значимость степени подкреплялась авторитетом всей корпорации. 

Степень лиценциата (лат. litentia — право преподавать повсю-
ду) предшествовала докторской. Важным свойством ученой степени 
была ее принципиальная общедоступность. Она добывалась не знат-
ностью, не богатством, а многолетним трудом, ее трудно было купить 
или подделать. 

Внутриуниверситетские законы были демократичны. Университет 
в принципе отрицал существующую в феодальном обществе сослов-
ную иерархию. Сын рыцаря мог пойти сдавать экзамен первым, но 
не мог быть от него освобожден. Степень снимала социальные разли-
чия. Доктор прав, выходец из бедной семьи, был равен патрицию. Так, 
Эразму Роттердамскому, выпускнику Монтегю, коллегии для бедных 

12 Андреев А. Ю. Русские студенты в немецких университетах XVIII — первой 
половины XIX века. М., 2005. С. 61. 
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Парижского университета, никто не посмел бы указать на сомни-
тельное происхождение. Часть европейской элиты проходила через 
«плавильный котел университетской культуры»13. В течение многих 
лет этим людям прививались рационалистические доктрины, умение 
логически мыслить, обосновывать свою точку зрения. За долгие годы 
обучения студенты привыкли избирать ректора, деканов, прокуроров 
университетского суда, казначеев землячеств, требовать и заслуши-
вать их отчеты. Каждый имел право критиковать любого, защищая 
свою позицию. Вместе универсанты отстаивали честь корпорации пе-
ред внешним миром; каждый из них, находясь в чуждом окружении, 
выступал как представитель своего университета. И, когда эти быв-
шие студенты получали реальную власть, они могли служить городу, 
церкви, тому или другому сеньору, но не могли быть людьми бесприн-
ципными, бездарными, ограниченными, ибо университет воспитал 
в них совершенно противоположные качества. 

Вот в чем, как представляется, заключена та «социальная магия» 
университета, которая и сейчас притягивает к нему людей, хотя есть 
более дешевые и, наверное, более короткие пути для достижения вы-
соких постов и доходных мест. 

Ж и з н ь к о р п о р а ц и и . Несмотря на разнообразие уставов 
и программ, основные принципы преподавания были повсюду схожи: 
утром читались курсорные или ординарные лекции (от лат. lectio — 
чтение). Это чтение представляло собой не изложение определенного 
раздела науки, а буквально чтение какой-либо книги, с комментари-
ями, толкованиями (commentatio), резюме {summa) преподавателя. 
Преподаватель зачитывал текст книги, ставил вопросы, выделял ос-
новную проблему. Вечером на экстраординарных занятиях тот же или 
другой преподаватель низшего ранга повторял со студентами ранее об-
суждавшуюся тему либо останавливался на специальных вопросах. 

Лекции были платными, поскольку вознаграждение за интеллек-
туальный труд признавалось законным. Различной была лишь сис-
тема начисления гонорара (вознаграждения) за лекции ординарные 
и экстраординарные. В этом смысле магистр уподоблялся мастеру-ре-
месленнику, живущему трудами рук своих. 

Задача диспута как формы обучения заключалась в том, чтобы 
приучить студентов свободно распоряжаться своими знаниями. На 
диспуте, в котором принимал участие весь факультет, кто-либо из 

13 Уваров П. Ю. Интеллектуалы и интеллектуальный труд в средневековом го-
роде. С. 231-232. 
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магистров выставлял тезы, которые нужно было разбить логически 
построенными аргументами. Задача диспутатора заключалась в том, 
чтобы опровергнуть эти аргументы, доказав их внутреннюю логиче-
скую несостоятельность или противоречие общепризнанным при-
нципам. Эти приемы были очень полезны для тренировки мысли, при-
обретения свободы ее выражения, привычки свободно оперировать 
полученными знаниями. Умение выделять вопросы (<questio), вести 
полемику (disputatio) оценивалось. Итоги успеваемости подводились 
еженедельно. Событием, привлекавшим много публики со стороны, 
были диспуты «о чем угодно», проводимые наподобие рыцарских 
турниров. Мастерство полемики, логика доказательств привлекали, 
как театральное зрелище. 

Экзамены носили не профессиональный, а чисто академический 
характер, т. е. студент должен был не воспроизвести некую сумму зна-
ний в определенной сфере профессиональной деятельности (юрис-
пруденции, например), а показать свой общий интеллектуальный уро-
вень и мастерство ответов на самые разнообразные вопросы. 

С современной точки зрения обучение в университете было ма-
лоэффективно, так как не более трети студентов, записавшихся 
в университет, получали степень магистра и лишь единицы — высшие 
степени. Но это нисколько не снижало привлекательности универси-
тетских степеней и их престижа. 

Университетская структура противоречит любой несвободе, 
подчинению, авторитарности. Если во внешнем мире были сильны 
вертикальные связи (господство — подчинение), социум делился на 
иерархические группы (князья, графы, прелаты, рыцари), то внутри 
университетского мира действовали только горизонтальные связи, 
и они были необычайно сильны, будь то университетская солидар-
ность или солидарность членов одной «нации». Это была самая «сво-
бодная территория» как в Средние века, так и в Новое время. 

Практика выборов на университетские кафедры и должности 
требовала объективной оценки познаний и достоинств кандидата, 
а решение принималось коллективно. Выборы проходили по-разному. 
Где-то ректора избирали по жребию, где-то — в результате закрытых 
многоступенчатых выборов. В Гейдельбергском университете ректо-
ра должны были выбирать все профессора, не выходя из аудитории, 
«пока не догорит свеча обычного размера»14. 

14 Уваров П. 10. Университеты и идея европейской общности. С. 117. 
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В германских университетах студент проходил торжественную 
имматрикуляцию (зачисление, запись в книги студентов, которые 
назывались матрикулами), во Франции учет студентов вели лишь 
землячества, нации. Любое из этих отличий воспринималось пред-
ставителями данного университета как священная традиция. Но при 
всех отличиях университетское сообщество Европы было единым. 

Университетская корпоративность кроме положительных черт 
имела и отрицательные. Хронисты пишут о царивших внутри закры-
той корпорации продажности (коррупция, взятки при присвоении 
степеней), семейственности («фамильные» университеты, передача 
кафедр по наследству, лишающая возможности претендентов, не свя-
занных с профессорской семьей, занять приличное место), наконец, 
пристрастном отношении к способностям, если речь шла о «своих», 
что роняло уровень преподавания. 

Недостатки корпоративности накапливались, но поскольку уни-
верситет питался «свежей кровью» — все новыми студентами из раз-
ных мест, поступавшими в него ежегодно, он оставался не замкнутым, 
а открытым сообществом, его недостатки не вели к вырождению са-
мой организации. 

Универсальным языком учености (как и языком церковной про-
поведи) была латынь. Любопытно, что именно в университетах де-
лались первые попытки перевести Священное Писание на современ-
ные европейские языки, выполнялись переводы античных классиков, 
средневековых поэтов. 

Поскольку каждый университет был сообществом многонацио-
нальным, выходцы из отдельных местностей или стран, обучавшиеся 
в нем, нуждались в объединении уже внутри корпорации. Так, воз-
никали нации или землячества, основанные на принципах взаимо-
помощи, часто - на общности имущества. Университет был местом, 
где завязывались личные контакты, возникали сплоченные группы 
европейских интеллектуалов, друзей и единомышленников. Они да-
вали присягу университету, своей нации, факультету и хранили им 
верность до конца жизни. Одна из причин необычайного политиче-
ского веса и влияния средневековых университетов состояла в том, что 
в спорном случае альма-матер могла обратиться за помощью к своим 
лиценциатам, занимавшим высокие светские и церковные должно-
сти, нерадивых объявить клятвопреступниками и пригрозить отлу-
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чением15. Таким образом, связь университетского человека с универ-
ситетом никогда не прекращалась. 

Горизонтальные связи, необычайно прочные внутри корпора-
ции, порождали особые формы социальных связей по окончании 
университета: складывались клиентальные группы универсантов. 
Ритуалы встреч после окончания университета обозначали эти свя-
зи. Культивировались отношения «братства», противопоставляющие 
«своих» враждебному «внешнему» миру. Так, в XVIII в. партии сала-
манкезов, сорбонезов (определение по месту учебы) соперничали друг 
с другом в борьбе за власть в далеком от мест их обучения славянском 
мире. 

В XVI—XVII вв. заметно ослабление объединяющей функции 
университетов в пользу развития через университеты национальной 
культуры. На смену «многонациональным» университетам приходят 
«национальные». Но старые формы организации научно-учебной де-
ятельности и система социальной коммуникации воспроизводятся 
в каждом национальном университете. 

Университет был открытым институтом в отношении своего ок-
ружения. Историки (Жак ле Гофф, П. Ю. Уваров) говорят об обширной 
околоуниверситетской среде, которая включала людей, так или ина-
че соприкоснувшихся с университетской культурой, тех, кто когда-то 
учился в университете - поэтов, писателей, мелких чиновников16. 

К 1500 г. число учащихся во французских университетах было 
не менее 3—4 тыс. В Вене и Праге, а также в немецких университетах 
училось примерно столько же. В среднем студент оставался в универ-
ситете около двух лет. Таким образом, ежегодно университеты выпус-
кали около 3 тыс. специалистов, интеллектуалов — «поразительно 
высокая цифра для эпохи, не знавшей академически образованного 
чиновничества»17. 

Свой интернациональный характер университеты Европы оконча-
тельно теряют в начале XVII в. в связи с расколом церкви. На смену 
универсализму приходит территориальный принцип: теперь каждая 
крупная область или большой город стремятся выделиться в осо-
бую территориальную единицу и иметь свой университет. Внешняя 

15 Уваров П. Ю. Университеты и идея европейской общности. С. 119. 
16 Уваров П. Ю. Интеллектуалы и интеллектуальный труд в средневековом го-

роде. С. 223—233. 
17 Паульсен Ф. Исторический очерк развития образования в Германии. С. 35—36. 
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организация университетов не меняется, но между католическими 
и протестантскими университетами возникают существенные отли-
чия в формах и содержании преподавания. 

П о в с е д н е в н а я ж и з н ь средневековых университетов на про-
тяжении столетий менялась медленно и напоминала быт монасты-
рей или замкнутых религиозных общин. В коллегиях и бурсах гос-
подствовала, по крайней мере внешне, строгая монастырская жизнь, 
объединявшая в одну общину профессоров и учащихся. Каждый шаг 
членов общины был точнейшим образом регламентирован. Одеяние 
студентов и профессоров, состоявшее из длинной темной мантии, 
иногда отороченной мехом, и берета (у студентов — капюшона), на-
поминало об их духовном звании. Недаром во многих итальянских 
университетах вводился обряд безбрачия не только на богословском, 
но и на других факультетах. Ношение оружия строго запрещалось. 
К исходу Средневековья студенчество увлекалось модами, стало но-
сить светское платье, иногда самого затейливого покроя, оружие и т. д. 

Б ы т и н р а в ы средневековых студентов воспринимались как 
отклонение от принятой в религиозном обществе морали. Внешне 
средневековые студенческие общежития были подобны монашеским. 
Это был закрытый мир, в котором царили сформированные поколе-
ниями традиции и довольно грубые нравы. Кроме постоянных кадров 
бурс и коллегий, «население» университета состояло из подвижного, 
странствующего общества — вагантов, в котором встречались все-
возможные возрасты и степени образования. Поэзия и песни ваган-
тов, как и свидетельства современников, открывают многие темные 
стороны средневековой студенческой жизни. Особенной легкостью 
нравов отличалось население парижского Латинского квартала. По 
описаниям хронистов XIII в., улицы здесь изобиловали питейными 
домами, публичные женщины силою затаскивали к себе студентов 
(в некоторых зданиях верхний этаж отводился под аудитории, а ниж-
ний — под публичный дом). Игра в кости и попойки были основным 
времяпрепровождением между лекциями, в этом участвовали и ма-
гистры. Законность в средневековых университетах была слабо раз-
вита, а грубое насилие являлось обыденностью, выражаясь в крова-
вых побоищах студентов с горожанами, борьбе «наций» друг с другом. 
Так, в Англии описания поединков «северян» с «южанами» наполня-
ют страницы университетских хроник. 
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Лекция 2 

Трансформация университетской идеи в Новое время. Немецкий 
«реформированный» университет XVIII — начала XIX в. как модель 
для русского. Черты классического университета. 

Идеи Петра I об учреждении университета. Академический уни-
верситет в Петербурге. Государственное руководство просвещением 
как особенность истории университетов в России. 

Московский университет XVIII в. 
Комиссия по учреждению училищ, (1783—1802), поиски националь-

ной модели университета. 

В XVIII в. основание новых университетов и в Германии, и на 
периферии европейского мира, в России, было одинаково связано 
с потребностями государства. Связь облика российских университе-
тов с их прямыми прообразами — немецкими университетами — за-
ставляет нас рассмотреть более подробно историю последних и их 
трансформацию в Новое время. 

После нескольких десятилетий упадка, связанного с разделени-
ем единого университетского пространства между католическим 
и протестантским миром, многие старые немецкие университеты пе-
реживали второе рождение. Еще больше перспектив было у вновь со-
зданных университетов. Наиболее процветающими стали те из них, 
которым покровительствовала верховная власть. Так, Геттингенский 
университет, открытый в 1737 г. в курфюршестве Ганновер, факти-
чески финансировал Ганноверский курфюрст. Это был самый попу-
лярный университет второй половины XVIII — начала XIX в. (попу-
лярный и среди русской аристократии: вспомним Ленского, «с ду-
шою прямо геттингенской», только что вернувшегося из Германии). 
Вообще все немецкие университеты того времени справедливо назы-
вать «университетами земли», а не «национальными» университе-
тами. Территория их влияния была ограничена, поскольку Германия 
не была единой. Тенденция к сужению пространства влияния уни-
верситета заметна уже в XVI в. Но в каждом княжестве, герцогстве, 
курфюршестве престиж местной династии требовал наличия своего 
университета. 

В том, чтобы возвысить свой университет, были заинтересованы 
не только правители, но и городские коммуны, поскольку в успешно 
существующем университете численность студентов составляла по-
ловину взрослого населения университетского города, которое в це-
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дом выигрывало от этого в своих доходах. Иногда вся городская эко-
номика была направлена на обслуживание студентов18. Еще одна черта 
немецких университетов — углублявшаяся со времен Реформации их 
конфессиональная дифференциация. На юге Германии сохранялись 
католические университеты; восточные, северные и все новые, воз-
никавшие с XVI в., были протестантскими, которые подразделялись, 
в свою очередь, на лютеранские и кальвинистские. В Гейдельбергском 
университете в XVII в. господствующее влияние конфессий менялось 
трижды. 

В конце XVII в. университеты казались отживающими учреждени-
ями, университетские формы — неэффективными для развития свет-
ской науки. Лейбниц, Лессинг противопоставляли университетам 
академии. Началом перелома было основание новых университетов 
в Галле (1694) и Геттингене (1737), к которым примыкал и Эрланген-
ский университет (1743). 

Университет в Галле (Пруссия) являлся первым университетом 
в современном смысле не только в Германии, но и во всей Европе. От 
старых университетов он отличался тем, что, во-первых, включил 
в содержание преподавания всю современную философию и науки, 
во-вторых, в его основу был положен новый формальный принцип — 
свободы мысли и преподавания. Если раньше профессора обязаны 
были преподавать только одобренное церковью учение (что делало 
курс философского факультета схоластическим и невосприимчивым 
к достижениям современных наук, а также сказывалось на медицин-
ском и юридическом факультетах), то в Галле провозглашался принцип 
свободного исследования и свободной мысли — libertasphilosophandi. 
Таким образом, в начале XVIII в. университет «из школы, охранявшей 
предания, превратился в носителя научного прогресса... в руководи-
теля духовной жизнью»19. 

Геттингенский университет славился преподаванием обществен-
ных наук, в частности юридических и политических; университет 
в 1алле специализировался на теологии. Со второй половины XVIII в. 
Геттинген становится излюбленным университетом немецкого дво-
рянства, которое было привлечено солидностью геттингенских про-
фессоров, обладавших высоким доходом и чинами, а нередко и свя-
зями при дворе. Эта популярность способствовала сближению уни-
верситета с обществом. Геттингенские профессора дали новую жизнь 

А. Ю. Русские студенты в немецких университетах... С. 62. 
Паульсен Ф. Исторический очерк развития образования в Германии. С. 129-130. 
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гуманитарным наукам, отбросив элоквенцию, превратив древних 
классиков в материал для разностороннего эстетического, историче-
ского и филологического образования. 

В конце XVIII в. по образцу Галле и Геттингена были преобразова-
ны все немецкие университеты, не только протестантские, но и като-
лические. Наиболее передовым становится философский факультет. 
Геттингенский университет целиком содержался за счет государства, 
которое, однако, не вмешивалось в преподавание, соблюдая принцип 
академической свободы. Куратор университета, поставленный от пра-
вительства, помогал поддержанию высокого научного уровня, пригла-
шая лучших профессоров, создавая для них идеальные условия для 
работы. Это, в свою очередь, привлекало в Геттинген много желающих 
обучаться. В конце 1780-х гг. этот университет считался лучшим в не-
мецких землях, куда ежегодно поступало свыше 400 студентов. 

Перемены произошли и в методах преподавания: вместо старого 
«чтения» и толкования, предписанных для изучения книг, сложились 
современные курсы лекций, т. е. систематическое изложение данной 
отрасли науки. Такой метод требовал превращения преподавателя 
в самостоятельного ученого-исследователя. Вместо старинных дис-
путов как формы обучения зарождаются научные семинарии. Они 
имеют целью не внедрение известного канонического запаса истин, 
а введение студента в научную работу, приучение к самостоятельному 
исследованию. 

Занятия науками в Геттингене соединялись с формированием 
образа «просвещенного человека», поэтому поведение профессоров 
и студентов соответствовало образцам светского, благородного пове-
дения. 

Языком преподавания в Германии становится не латынь, а род-
ной язык, что напрямую было связано с усилением личного элемента 
в читаемых курсах. Только филологические курсы лекций, семинарии 
и теологические факультеты еще придерживаются латыни. Ставшие 
носителями духа современности, немецкие университеты находились 
во главе общественной жизни, тогда как во Франции во время револю-
ции старые университеты были совершенно упразднены, а в Англии 
они оставались старомодными заведениями школьного типа. 

Столь подробное рассмотрение организации науки и преподава-
ния в Геттингене не случайно, т. к. именно этот университет стал мо-
делью для русских университетов начала XIX в. 
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В передовых немецких университетах XVIII в. особое значение 
приобретает философский факультет, который в системе средневе-
ковых университетов находился в подчиненном положении, явля-
ясь подготовительным для дальнейшего изучения «высших» наук. 
Только в Германии предметы философского факультета, такие, как 
филология, физика, история, статистика (наука о государстве и госу-
дарственном хозяйстве, предшественница экономики, финансовых 
наук и политологии), приобрели самостоятельную научную ценность 
и престиж. Из всех факультетов наиболее привлекательным считался 
философский факультет именно Геттингенского университета. 

Однако в связи с началом революционных войн, ликвидацией 
многих университетских центров, подъемом патриотического дви-
жения в немецких землях, оккупированных Наполеоном, встала за-
дача объединения усилий по Созданию не просто нового универси-
тета, а университета национального. Так, в 1810 г. в столице Пруссии 
был основан Берлинский университет (Гумбольдтовский), принципы 
организации которого отвечали идеям неогуманизма. Университет 
был детищем В. фон Гумбольдта, его учреждение совпало с поиска-
ми оснований возрождения нации после поражения Пруссии в кам-
пании 1806—1807 гг. Эти идеи отразились, например, в обращении 
И. Г. Фихте к немецкой нации, где он заявлял о необходимости строи-
тельства в области духа, которое станет залогом освобождения и про-
цветания родины. 

Со времен открытия в Берлинском университете преподавали 
И. Фихте, Ф. Шлейермахер, возглавлявший богословский факультет. 
Идеи «свободы преподавания», господствовавшие в Гетгингенском 
университете, были дополнены требованиями либерализации ре-
жима обучения, привлечения студентов к научной работе. Это было 
воплощением мысли Гумбольдта о том, что университет должен быть, 
прежде всего, местом научной работы, преподавание «высших позна-
ний» лишь условие этого. Отсюда требование, чтобы профессор, пре-
подающий в университете, возглавлял какое-нибудь научное направ-
ление. Выдающийся ученый является идеальным преподавателем для 
университета. На принципах свободы преподавания и обучения сло-
жился так называемый «классический» немецкий университет. 

Вслед за Берлинским на тех же основаниях открываются новые 
университеты в Бреславле (1811), Бонне (1818), Мюнхене (1826), старые 
университеты, наоборот, теряют популярность. Немецкие универси-
теты XVIII — начала XIX в. не были многочисленными, в них училось 
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в среднем от 200 до 500 студентов. Крупных университетов, с числом 
студентов свыше 1000, было всего несколько. Однако общее число 
обучающихся в 22 немецких университетах превосходило количество 
студентов во всех остальных университетах Европы. 

Таким образом, немецкий университет лучше всего смог адап-
тироваться к требованиям Нового времени. Сильно изменившись 
в XVIII — начале XIX в., он соединил в себе специальную подготов-
ку к занятиям наукой с получением общих фундаментальных знаний 
в избранной области20. 

Черты, отличающие классический университет от средневекового, 
можно свести к следующему: 

• Происходит сближение учащих и учащихся на почве науки, пре-
вращение их в сотрудников. Свобода преподавания соединяется 
со свободой обучения. 

• Немецкие университеты XIX в. вернулись к универсальности сред-
невековых университетов благодаря объединившей их в единую 
сеть науке. 

• Теряет значение академическая юрисдикция, существовавшая еще 
в XVIII в. (т. е. значение академического суда). На студентов рас-
пространяются общегражданские законы бессословного общества. 
Академическое начальство оставляет себе только определенную 
дисциплинарную власть. 

• Исчезает конфессиональный характер университетов XVII — пер-
вой половины XVIII в., вернулась интернациональность старых 
средневековых университетов, а с ней и свободные академические 
миграции. 

• Исчезает территориальный характер университета, требующий 
ограждения прав от посягательств извне. Университет XIX в. «экс-
территориален», поэтому отпадает надобность в гарантиях непри-
косновенности зданий («свободы от постоя»), которых прежде тре-
бовали университеты от власти. Экстерриториальность универси-
тета прежде вела к его изоляции от внешнего мира. 

• Средний возраст первой имматрикуляции вырос примерно до 
20 лет, а взрослых студентов перестали привлекать школьные 
шалости. Разрушение границ между университетом и городом 
(шире — университетом и обществом) превратило студентов в пол-
ноправных членов общества. Отсюда, с одной стороны, их участие 

20 Паульсен Ф. Германские университеты. СПб., 1904. С. 2—3. 
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в общественных инициативах, с другой — собственная разветв-
ленная самоорганизация, «самопомощь». В студенческую среду из 
внешнего мира проникают все известные практики общественной 
самоорганизации. 
Противоположный путь был пройден в начале XIX в. француз-

ским университетом. В 1808 г. «на месте, расчищенном революцией», 
Наполеон основал единую административную организацию {universite 
imperiale), которой вместе со школьной инспекцией были подчинены 
все школы всех родов и степеней. Свобода преподавания и требова-
ния к научному уровню лекций свелись к минимуму. Это на 50 лет за-
держало развитие университетской системы во Франции, но в конце 
концов французы заимствовали именно немецкую систему21. 

Немецкий опыт важен, потому что при множестве университетов 
в Германии наблюдался явный переизбыток ученых, именно оттуда 
их и приглашали в Россию. Немецкие профессора, носители готового 
знания и опыта социальных, корпоративных отношений, оказывались 
в России и передавали этот опыт. Ни один российский университет 
не избежал немецкого влияния, прямого (через распространение мо-
дели университета) или опосредованного (через немецких профессо-
ров), которое было определяющим вплоть до замещения кафедр пер-
вым поколением профессоров, подготовленных в России. 

Для истории европейских университетов чрезвычайно важной 
тенденцией было отмечаемое исследователями превращение универ-
ситета в государственное учреждение12. Российский университет та-
ким «государственным учреждением» являлся изначально, таковым 
он остается и поныне. 

Идеи Петра I об учреждении университета. Академический 
университет 

Почему правительство в России в XVIII в. и первых десятилетиях 
XIX в. выступает в роли «просветителя», «модернизатора» не только 
государственных, но и социальных отношений? Русскими правителя-
ми со времен Крещения Руси были усвоены просветительские функ-
ции, которые особенно активно осуществлялись в имперский период. 
Идея империи, т. е. универсального (наднационального) государства, 
подкреплялась в XVIII в. достижениями немецкого Просвещения. 

21 Паульсен Ф. Германские университеты. С. 206. 
Андреев А. Ю. Русские студенты в немецких университетах... С. 71. 
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В сознании Петра I сформировалась идея государства-машины с иде-
альной (рациональной), организацией. Эту идею император последо-
вательно осуществлял, создавая государственные учреждения нового 
типа. При этом власть позиционировала себя со времен Петра I как 
«строительница» не только государства, но и нации, народа, забо-
тилась о «пользе» государства и «благе всех и каждого» (последняя, 
весьма демократично звучащая формула принадлежит Екатерине II). 
Но если в эпоху Просвещения передовые идеи на Западе шли от обще-
ства к власти, то в России идеи западного Просвещения насаждались 
«сверху». 

В 1760-е гг. понятие просвещения меняет смысл и связывается 
с тем комплексом философских идей, которые во Франции получи-
ли название les Lumieres. И само слово «просвещение» может быть 
осмыслено как перевод этого французского термина. Великая фран-
цузская революция привела к кризису философии Просвещения, но 
практика «просвещения» народа как систематических усилий власти 
и общества от Екатерины II до Александра I только набирает силу. 
С просвещением ассоциируются такие важные понятия, как рефор-
мы, образование, религия, историзм. Это позволяет говорить о про-
светительском характере самого типа культуры второй половины 
XVIII — первой четверти XIX в. Первые десятилетия XIX в. стали 
прямым продолжением «просветительской» по духу деятельности 
Петра I и Екатерины II. 

Сама модель первого в России университета — университета, со-
единенного с Академией наук, — была подсказана Петру I Г.-В. Лейб-
ницем (существует их переписка), который считал, что в такой от-
сталой стране, как Россия, вновь создаваемые научные учреждения 
должны стать одновременно центрами распространения знаний 
в народе, центрами обучения. Академия наук, проект которой был 
утвержден Петром в январе 1724 г., включала три элемента: акаде-
мию как научное сообщество; университет, в котором преподавали 
члены академии готовили себе преемников из числа студентов; ака-
демическую гимназию с очень демократичным составом учеников, 
которая поставляла «кадры» для университета. Однако Петр своего 
детища увидеть не успел: академический университет начал свою 
деятельность в мае 1726 г., когда стали преподавать приглашенные 
в Петербург немецкие ученые. 

До сих пор ведется спор о первородстве Московского 
и Петербургского университетов, который объясняется тем, что 
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П е т е р б у р г с к и й (академический) университет XVIII в. не имел неко-
торых важных признаков университета. В нем не было деления на 
факультеты, вместо этого преподавание разделялось на классы, он не 
имел собственного уставного документа (хартии, буллы), который оп-
ределял бы его права и привилегии. Но с другой стороны, такие доку-
менты просто не могли появиться в тот момент, так как университет 
был детищем верховной власти, существовал исключительно при ее 
финансовой и организационной поддержке и «автономизироваться» 
ему было не от чего. В нем не преподавались ни медицина (таких спе-
циалистов просто не было в самой Академии наук), ни богословие23. 
Однако долгое время не имел своего устава и Московский универси-
тет. Богословского факультета не было и здесь, однако медицинский 
вскоре был открыт. 

Спор о первородстве двух столичных университетов, который 
ведется последнюю четверть века, исторически безоснователен. Но 
сам он является отражением естественного «университетского пат-
риотизма», которым в равной мере отмечены универсанты-историки 
обеих российских столиц. Этот спор — примечательное выражение 
университетской культуры, стремящейся возвысить, прославить alma 
mater. 

Академический университет развивался очень неравномерно, что 
объяснялось как ослаблением государственного покровительства, 
так и конкуренцией с Московским университетом, существовавшим 
с 1755 г. В 1770-х гг. число его студентов не превышало 10 человек, 
прекратились публичные лекции, которые академики прежде читали 
для широкой публики под эгидой университета. Зато с назначением 
Е. Р. Дашковой президентом Академии наук университет в Петербурге 
существенно укрепился. «Мадам директор» присутствовала на эк-
заменах, следила за успеваемостью и условиями жизни студентов. 
После ухода Дашковой расцвет Академического университета снова 
сменился упадком. В 1796 г. в нем числилось 3 студента, пришлось 
объединить программу Академической гимназии с университетской. 

Состав студентов в Петербурге был более однороден, чем в Москве. 
Это были семинаристы, набранные из губернских семинарий (по 

23 Скептическую точку зрения в отношении права Академического универси-
тета принадлежать университетскому пространству Европы выражает А. Ю. Анд-
реев. См.: Андреев А. Ю. Российские университеты XVIII — первой половины 

* века в контексте университетской истории Европы. М., 2009. 
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нескольку человек от каждой) и присланные в университет часто не 
по собственному желанию. Они быстро адаптировались к универси-
тетской, т. е. «светской», учености, полу казарменному стилю и в силу 
природного трудолюбия, свойственного выходцам из духовного зва-
ния, становились хорошими специалистами24. 

В Московском университете учащихся было гораздо больше, так 
как с 1760-х гг. для привлечения детей дворян при нем был открыт 
Благородный пансион, его питомцы иногда изъявляли желание «до-
учиться» в университете. Но в отличие от «обязательного» посещения 
лекций казенными стипендиатами, они записывались чаще вольно-
слушателями, диплома не получали и не защищали научной работы. 

Попытка соотнести организационные основы двух российских 
университетов XVIII в. и «доклассических» университетов Европы 
привела к тому, что Московский университет XVIII в. был промежу-
точным типом между европейским университетом доклассической 
эпохи и рыцарской академией. Эти черты унаследовали привилеги-
рованные учебные заведения — лицеи, открывшиеся в начале XIX в. 
Академический университет в пору своего возникновения мог копи-
ровать только образцы доклассического немецкого университета и 
приобрел неповторимый синтетический характер. Он дополнял со-
держание образования углубленной подготовкой по академическим 
специальностям и практическим обучением науке как методу позна-
ния. Фактически он предлагал не общую, а профессиональную под-
готовку ученых, магистратуру. Успешно окончившие Академический 
университет посылались «за море» еще на 2—3 года (т. е. общий срок 
обучения вместе с гимназией для них составлял 10—12 лет), по возвра-
щении они зачислялись адъюнктами академии или ждали вакансии, 
преподавая в гимназии и других училищах. Даже те, кто учился в нем, 
но не окончил (т. е. не был признан по результатам экзамена годным 
к занятиям наукой после 4—6—8 лет обучения) — это люди с прилич-
ным общеуниверситетским образованием, востребованные в колле-
гиях, служившие переводчиками. К сожалению, на службу они посту-
пали низшими чинами. 

Академический университет — единственная высшая школа 
в России XVIII в., которая готовила студентов к занятиям наукой пу-
тем многолетних теоретических и практических испытаний. Здесь 

24 Подробнее см.: Марголис Ю. А•< Тишкин Г. А. «Отечеству на пользу, а рос' 
сиянам во славу» (Из истории университетского образования в Петербург 
в XVIII — начале XIX в.). Д., 1988. 
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господствовал индивидуальный принцип практических занятий: 
о д и н профессор — один студент, максимум два (это не касалось общих 
лекций). Гораздо позже, в 1860—1880-х гг., из немецкого университета 
п р и д е т в Россию в форме «семинариев» традиция обучения науке как 
у с л о в и е специальной подготовки в университете. Начиная с 1730-х гг. 
Академический университет апробировал эту практику, особенно 
у с п е ш н о в 1750—1760-е гг., когда обратить внимание на университет 
п о т р е б о в а л и задачи развития самой Академии наук. 

Но при этом в силу своей малочисленности Академический уни-
в е р с и т е т не мог в организационном отношении не то что отделиться 
от академии, но хотя бы получить собственное управление. К этому 
сводились все проекты М. В. Аомоносова в пору его ректорства, но 
д а р о в а т ь автономию Петербургскому университету в таком широком 
смысле (какой не имел бы и Московский университет, не произво-
д и в ш и й «в градусы», т. е. ученые степени) ни Елизавета Петровна, ни 
Е к а т е р и н а II не решились. Почему? Социальной и профессиональной 
потребности в такой широкой автономии университета во второй по-
ловине XVIII в. действительно не было. Его состав был недворянский, 
подготовке специалистов различных наук придавалось утилитарное 
значение. Это не была еще подготовка просвещенного, «мыслящего» 
человека, которая стала девизом реформ начала XIX в. То есть наделе-
ние Академического университета соответствующими европейскому 
стандарту правами не соответствовало бы его функции в российском 
обществе. 

В Академическом университете до самого конца его образователь-
ной деятельности не сложилась практика присвоения ученых степе-
ней. Дело в том, что, во-первых, его лучшие выпускники завершали 
свое обучение за границей, там писали и защищали диссертации, 
возвращаясь на профессорскую кафедру или в стены академии при-
знанными учеными. Во-вторых, слабый состав ученых по каждой из 
специальностей не позволял проводить традиционные «диспуты», 
попросту не было экспертов для независимой оценки научного труда. 

Но и Московский университет до 1760-х гг. не имел своего уста-
ва, и только в 1790-х гг. получил право присвоения ученых степеней 
по медицинскому факультету. В это время практическая потребность 
в квалифицированных медиках была уже велика. 

Более «благополучная» история Московского университета пря-
мо связана с тем, что он возник на волне распространения идей 

росвещения в обществе. У его истоков стояли «просвещенные» са-
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новники: первым куратором университета был Иван Шувалов, фа-
ворит Елизаветы Петровны, первым ректором — М. В. Ломоносов. 
Он, будучи питомцем немецкой университетской школы, настойчиво 
добивался принятия устава как Московским, так и Петербургским 
академическим университетом, приглашал европейских ученых 
в Россию. 

Поиски оптимальной для России модели университета продолжа-
лись в 1780-х гг., когда была создана Комиссия по учреждению учи-
лищ, существовавшая с 1782 по 1802 г. В нее, помимо членов 
Академии наук, были приглашены европейские эксперты, первым —-
Ф. И. Янкович де Мириево. Его идея заключалась в том, чтобы связать 
«народное просвещение», т. е. организацию тысяч низших и средних 
школ, с высшей школой. Для подготовки кадров народных учителей 
существующие университеты не годились. В 1783 г. в Петербурге была 
открыта Учительская семинария, которая просуществовала 21 год, 
а затем была преобразована в Педагогический институт, получивший 
«все нрава и преимущества университета», но оставшийся по своему 
назначению, в отличие от существующих на тот момент универси-
тетов в Москве, Дерите, Вильно, по преимуществу ориентированным 
на подготовку преподавательских кадров. К концу 1810-х гг. число 
университетов в Российской империи достигло восьми (Московский, 
Петербургский, Харьковский, Казанский, Дерптский, Виленский, 
получили уставы университеты в Варшаве и Або). Два последних 
возникли из старейших духовных школ (коллегий) — католической 
и протестантской. 

Лекция 3 

Законодательство об университетах XIX — начала XX в. Созда-
ние сети университетов в начале XIX в. (Дерпт, Вильно, Харьков, 
Казань). Возможности адаптации немецкой модели «свободного» уни-
верситета на русской почве. Университетские уставы 1804 г. как от-
ражение либеральной политики в сфере просвещения. 

Принципы автономии по уставам 1804 г. и их реализация. Система 
университетского самоуправления. Попечитель, ректор, декан. Совет 
профессоров. Университетский суд. Цензура в университетах. 

«Переходный период» в истории Петербургского университета 
(1804-1819). 
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А д а п т а ц и я форм немецкого классического университета в России 
происходит в первые десятилетия XIX в. «Русскими» университе-
тами можно считать четыре: Московский, Харьковский, Казанский 
и С -Петербургский. Они строились как синтетические, заимствуя 
из европейской традиции то, что отвечало потребностям российско-
го общества и власти. В расположенных на национальных окраинах 
империи Дерптском и Виленском университетах допускалось следо-
вание сложившейся в каждом крае национальной модели университе-
та __ польского, немецкого, шведского. В этом проявилась способность 
имперского правительства «примирять» национальную политику 
с административными усилиями в деле просвещения. С присоедине-
нием Великого княжества Финляндского в пределы университетского 
пространства (но не в систему учебных округов) был включен универ-
ситет, существовавший в Або с 1610 г., а в 1816 г. в Царстве Польском, 
отошедшем к России, был открыт Варшавский университет. 

Таким образом, в России на протяжении более четверти века (до 
1831 г. и закрытия Виленского и Варшавского университетов) сосу-
ществовали четыре национальных модели университета (четыре «рус-
ских», два «польских», один «немецкий» и один «шведский»). Следует 
сделать оговорку, что «русская модель» тогда еще находилась в ста-
дии формирования, вбирая все лучшее и приемлемое из прочих моде-
лей, почему и оставалась «синтетической» на всем протяжении сво-
ей истории. Каждый национальный университет, апеллируя к обще-
европейской традиции, выполнял собственные задачи, демонстри-
ровал независимые элементы своего устройства. Это был, пожалуй, 
самый интересный период в истории университетской политики, но 
наименее изученный. 

История высшей школы в России представляет собой противоре-
чивый процесс опеки университетов со стороны власти, которая неиз-
бежно выражалась в регламентации внутриуниверситетской жизни, 
ограничении академических свобод. В то же время патронат государ-
ства, как и в Германии, обеспечивал университетам сравнительно без-
бедное материальное существование. Эта специфика положения уни-
верситета в России закреплялась в титуле «императорский». Следы 
зависимости ог власти, организационной и материальной, продолжа-
ют ощущ а т ь с я и в ж и з н и современных университетов, что делает об-
ращение к теме университетских традиций актуальным. 
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Совсем не случайно ведомство, ответственное за развитие шко-
лы, науки, литературы, какого не знала прежняя коллежская систе-
ма, было названо Министерством народного просвещения. Это на-
именование было предложено директором Департамента народного 
просвещения И. И. Мартыновым и поддержано членами Негласного 
комитета. Название министерства уже включало определение его 
основной цели — заботиться о просвещении (в широком смысле), 
а не только о правильном светском образовании дворянских де-
тей, которые должны были заполнить вновь открытые универси-
теты и гимназии. В учредительном документе глава нового ведом-
ства был назван «министром просвещения, воспитания юношества 
и распространения наук»". Центральным звеном в системе просвеще-
ния надлежало стать новым русским университетам. 

В соответствии с признанием просветительской функции универ-
ситета в качестве основной была предложена и классификация пре-
подаваемых наук. Такие науки, как философия, история, словесность, 
естественное право, «служащие к общей и каждого пользе», препода-
вались без различия факультетов. Специальные науки («полезные для 
граждан разного состояния и нужные в разных родах службы») были 
разделены по факультетам и кафедрам26. По существу, в начале XIX в. 
целью университетов было провозглашено воспитание общества че-
рез распространение «высших» наук. В орбиту влияния университета 
попадали не только его прямые питомцы, но и через систему кура-
торства университета над средними учебными заведениями и цензу-
рой фактически все образованное чиновничество, литература, обще-
ственное мнение. Так мыслилась идеальная модель просветительства 
через университеты, избранная властью. Наличие установки на про-
свещение «сверху» объясняет и форсированное насаждение новых 
университетов в 1802—1804 гг., и государственное покровительство 
Академии наук, заметно оживившей свою деятельность в эти годы. 

Определение миссии (цели учреждения) университетов, пред-
ложенное в первых учредительных документах, содержало не толь-
ко указание на утилитарные задачи подготовки образованных чи-
новников для разных ведомств, но и остаточный пафос философии 

25 Сборник постановлений... Т. 1. Стб. 8. 
26 у с т а в и л и общие постановления Императорского Виленского университета 

и училищ его округа 18 мая 1803 г. // Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 53; Утверди-
тельные грамоты Московского, Харьковского и Казанского университетов // Сб. 
постановлений... Т. 1. Стб. 255. 
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П о с в е щ е н и я . Здесь было сказано, что университет существует 
только для наилучшей подготовки юношества к вступлению в го-
а о с т в е н н у ю службу, но и «для преподавания наук в высшей степе-

ни» (Так определяли цель университета «Предварительные правила 
народного просвещения» (1802), уставы Московского, Харьковского 
и Казанского университетов27.) 

В постановлении об учреждении Комиссии училищ, преобразо-
ванной через год в Главное правление училищ, говорилось, что уни-
верситеты организуются для образования «повсеместно просвещен-
ных и благонравных граждан для всех родов службы и должностей 
общественных»28. В проекте устава для Петербургского университета, 
написанном С. С. Уваровым в 1819 г., цель университета формулиро-
валась как «образование наукой человека и в человеке гражданина 
и усовершенствование самой науки»29, то есть в рамках прежнего про-
светительского дискурса, полагавшего залогом общественного благо-
денствия согласие просвещенных подданных и просвещенной власти. 

«Предварительными правилами...» 1802 г. предусматривалось 
со временем открыть, кроме уже существующих на тот момент 
Московского и Харьковского, университеты в Петербурге, Киеве, 
Тобольске, Великом Устюге30. Как известно, университетские центры 
впоследствии определились иначе. Свое влияние на выбор россий-
ских городов для «устроения» в них университетов оказывала как 
местная инициатива, так и воля руководителей российского просве-
щения. Попечители учебных округов, входя в состав Главного правле-
ния училищ, могли серьезно влиять на выработку правительственной 
стратегии в деле просвещения. 

Попытаемся сравнить положение «русских» и «окраинных» уни-
верситетов, а также тех и других с европейскими прообразами по сле-
дующим критериям: 

1) степень свободы (автономии) университета; 
2) отношение его к государству; 
3) уровень университетской науки и преподавания. 

Утвердительные грамоты Московского, Харьковского и Казанского универ-
етов... Т. 1. Стб. ситетов...Т.1.Стб. 15,264. 
28 Там же. Стб. 5 . . . v . . V . 1 U . J , 

. ^ "Петербургский университет в первое столетие его деятельности. 1819— 
9. Материалы по истории С.-Петербургского университета. Т. 1: 1819—1835 / 

°АРеД. С в- Рождественского. Пг., 1919. С. 88—89, 93. 
' Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 14. 
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Особенности организации российских университетов были от-
ражены в текстах их основных учредительных документов — уставов 
1803—1804 гг. Каждый университет при своем учреждении получал 
«утвердительную грамоту», содержащую набор одних и тех же общих 
положений. Уставы последовательно получили Дерптский и Виленский 
(1803), затем Московский, Харьковский и Казанский (1804) университе-
ты, хотя последние три учреждались в разное время, а Московский су-
ществовал с XVIII в. Основные положения, определяющие статус уни-
верситета, во всех уставах повторялись, причем уставы Московского, 
Харьковского и Казанского университетов были почти идентичны, 
если не считать описания их внутренних подразделений и штатов. 

В отличие от английского или южно-европейского средневекового 
университета, российский не стал «обществом саморегулирующихся 
структур»31. Однако в учредительных документах первых лет XIX в. 
отразились настойчивые попытки воспроизвести европейские уни-
верситетские корпорации на российской почве, выборный принцип 
самопополнения корпорации. Все уровни университетской адми-
нистрации, начиная от ректора и заканчивая чиновниками универ-
ситетской инспекции, замещались только по выбору, и выбор этот 
был прерогативой самого университета. Выборы осуществлялись 
Советом университета. Ректор и его помощник избирались Советом 
в Московском, Казанском, Харьковском университетах на год, точ-
но так же, как в Германии; в Виленском и Дерптском — на три года. 
Деканы факультетов избирались «из числа заслуженных или дейс-
твительных профессоров» на четыре года. Правда, эти избранники по 
представлению попечителя университета утверждались министром 
народного просвещения32. Инспектор казенных студентов избирался 
из ординарных профессоров, два его помощника — из числа магист-
ров и кандидатов. 

Во главе всего университетского управления стоял Совет про-
фессоров, право голоса в котором имели ординарные и заслуженные 
профессора, однако присутствовать могли и адъюнкты. Компетенция 
Совета определялась весьма широко. Он должен был решать вопросы, 
связанные с преподаванием не только в университете, но и в подчи-
няющихся ему училищах округа, регулировать замещение вакансий 
и выборы должностей внутри университета и в училищах низших 
уровней, обсуждать сочинения, проходящие цензуру университета, 

31 Уваров П. Ю. Университеты и идея европейской общности. С. 122. 
32 Устав Виленского университета // Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 45—46. 
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осуществлять академическую аттестацию, а также производить суд 
над членами университета и утверждать финансовые расходы за каж-
дый год. Совет также определял условия проживания и быта студен-
тов, содержание университетских зданий, мог регулировать расклад-
ку положенных университету окладов жалования, назначать студен-
там казенные стипендии, а также премии за научные сочинения. 

Университет выступал в роли администратора для учебных заве-
дений всех рангов и типов (не исключая частные пансионы), которые 
располагались на территории его округа. Идея разделения террито-
рии страны на учебные округа во главе с университетами, число ко-
торых, следовательно, должно было умножиться, обсуждалась еще 
в Негласном комитете. Она фактически соответствовала австрийской 
системе образования, когда университеты, которым покровитель-
ствовало правительство, были связаны с училищами низшего уровня. 
К австрийскому опыту администрирования в сфере образования тя-
готела еще Екатерина II. Сохраняя эту преемственную линию, Алек-
сандр 1 попытался соединить австрийский тип государственного уп-
равления университетом с немецким типом организации профессор-
ской корпорации и бытауниверсантов. Реформаторы принялисьнасаж-
дать новые университеты с невиданным энтузиазмом. Аабораторией 
реформ сделалась Комиссия училищ, куда вошли А. Чарторыйский, 
С. О. Потоцкий, Ф. И. Клингер, академики Н. Я. Озерецковский 
и Н. И. Фус, «правитель дел» В. Н. Каразин и др. Им надлежало «раз-
делить между собою ведение всех состоящих в Империи верхних 
и нижних училищ по полосам или провинциям»33 . Одновременно 
в рамках министерской реформы было образовано Министерство на-
родного просвещения, аналога которому в прежней коллежской сис-
теме не было, и этот бюрократический старт многое предопределил 
в дальнейшем ходе университетского строительства. 

Преемственность среднего и высшего образования была заявлена 
с самого начала. В уставе учебных заведений, подведомственных уни-
верситетам (1804), говорилось, что первой целью этих заведений явля-
ется «приготовление к университетским наукам юношества, которое 
по склонности к оным и по званию своему, требующему дальнейших 
познаний, пожелает усовершенствовать себя в науках»34. Директоры 
гимназий, которые предполагалось открыть в каждом губернском го-

Об обязанностях комиссии училищ. 1802 // Сборник постановлений... Т. 1. 
Стб. 4—5. 

34 Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 302. 
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роде, избирались тем университетом, к какому территориально отно-
силась губерния, из лиц, представленных университетскому Совету 
попечителем35. В ведение Московского университета специальным 
параграфом его устава была передана Ярославская гимназия высших 
наук (Демидовский лицей)36. При открытии лицея в 1803 г. его учреди-
тель П. Г. Демидов («благотворитель наук») в своем прошении наста-
ивал на уравнивании этого училища в правах с университетом, чтобы 
оно «имело одинаковую степень с университетом и все преимущест-
ва оного, заведя... класс наук университетских»37, однако эта просьба 
не была удовлетворена. 

Ежегодноуниверситетдолженбылпроводить«обозрение» гимназий 
и уездных училищ своего округа, для чего по выбору назначались «ви-
зитаторы» из действительных и заслуженных профессоров или почет-
ных членов. Результаты их деятельности заслушивались на Совете, 
который определял также замещение должностей преподавателей 
в гимназиях и уездных училищах38. 

Для рассмотрения книг, изданных на территории учебного окру-
га, от каждого факультета из числа заслуженных или действительных 
профессоров Совет избирал цензора, который рассматривал книги по 
своей специальности и единолично определял возможность их печа-
тания. В спорных случаях вопрос о печатании решал совет факуль-
тета39. Сочинения частных лиц, напечатанные за их счет, рассматри-
вались более тщательно в особом цензурном комитете, образованном 
деканами всех факультетов, чтобы «отвратить издание сочинений, 
коих содержание противно закону, правительству, благопристой-
ности, добрым нравам и личной чести какого-либо частного чело-
века». Цензурованию не подлежало то, что печаталось по решению 
Правления университета. Заключение о книгах вносилось в цензур-
ные комитеты лекторами (то есть теми, кто прочитал книгу и составил 
о ней мнение). Это мог быть любой профессор, адъюнкт или магистр, 
специальность которого соответствовала предмету, обсуждаемому 
в сочинении. Рассматриваемая книга записывалась в журнал с ука-
занием имени ее лектора, которое потом выставлялось на титульном 

35 Сб. постановлений. Т. 1. Стб. 318. 
36 Там же. Стб. 266. 
37 Там же. Стб. 66—67. 
38 у с т а в Виленского университета // Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 46. 
39 Там же. Стб. 50; Уставы Московского, Харьковского и Казанского универси-

тетов // Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 265. История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



листе, е с л и книга допускалась к печати. В случае недопущения лектор 
д о л ж е н был мотивировать свое мнение и представить «сомнительные 
места» книги цензурному комитету. Конечная судьба сочинения опре-
делялась цензурным комитетом по большинству голосов. Сочинитель, 
н е д о в о л ь н ы й решением цензурного комитета, мог обратиться с жало-
бой в Главное правление училищ. Цензурные комитеты также обяза-
ны были просматривать книги, выписываемые профессорами из-за 
границы, руководствуясь общими положениями цензурного устава 
1804 г.40 

К а ж д ы й университет имел собственную типографию, где печата-
лись в первую очередь учебные книги, труды профессоров, опреде-
ленные Правлением университета «для распространения наук»41. 

Должность выборного ректора в университетах начала XIX в. но-
сила административно-полицейский характер. «Ректор, — говорилось 
в уставах, — отвечает за благочиние во всех частях и за внутренний по-
рядок университета, за сохранение и исполнение всех уставов и пред-
писаний Министра и попечителя; равным образом за исправление 
должностей всеми и каждым из находящихся при университете...»42. 
Ректор председательствовал во всех собраниях, имея один голос, 
и обязан был регулярно доносить обо всех происшествиях попечите-
лю, в экстренных случаях он должен был «сам предпринимать нужные 
меры», уведомляя о том университетское Правление. В чрезвычайных 
случаях для сохранения порядка ректор мог «требовать помощи от 
военного или гражданского начальства»43. Вступление в ректорскую 
должность обставлялось с приличной пышностью, избранный на 
должность произносил торжественную речь как при избрании, так 
и при сложении полномочий. 

Довольно широкой была компетенция факультетских советов, ко-
торые разбирали практически все дисциплинарные вопросы и опре-
деляли содержание и порядок преподавания отдельных предметов, 

40 Уставы Московского, Харьковского и Казанского университетов. Т. 1. 
Стб. 300—301. 

41 Там же. Стб. 299. 

4з Устав Виленского университета // Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 53. 
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расписание занятий, рассматривали конкурсные сочинения и заявки 
на занятие должностей, финансовые проблемы, к ним относящиеся44. 

«Обыкновенные заседания» Совета университета, как и факуль-
тетских советов, происходили раз в месяц45. Помимо них ежемесячно 
проходили особые «академические» заседания, посвященные обсуж-
дению научных сочинений, «опытов и наблюдений», представляемых 
через ректора профессорами университета или присланных част-
ными лицами46. Целью таких сочинений должно было быть «усовер-
шенствование наук и художеств, особливо же в тех областях, в коих 
университет есть центр просвещения»47. Дважды в год в университе-
те проводились открытые (публичные) собрания, также посвященные 
научным дискуссиям, где обсуждались сочинения, прежде рассмот-
ренные в «частных заседаниях» Совета48. Все вопросы в Совете (кро-
ме выборов на должности и присуждения ученых степеней) решались 
открытым голосованием. Регулярность и продолжительность заседа-
ний советов всех уровней была строго определена49. Решение прини-
малось большинством голосов, в случае равенства голосов решение 
выносилось ректором. Постановление, принятое в отсутствие ректо-
ра или более чем половины состава Совета, считалось недействитель-
ным. Обязательным было ведение протокола за подписью ректора 
и одного из деканов. Тайное голосование предусматривалось устава-
ми лишь при выборах на должности и «решениях о сочинениях, чита-
емых в общих собраниях или печатаемых с одобрения университета», 
в остальных ситуациях голосовали открыто. До окончания заседания 
Совета никто из членов не мог покинуть его «без важной причины». 
В чрезвычайных заседаниях должна была присутствовать как мини-
мум половина наличного состава Совета. И обычные, и чрезвычай-
ные заседания могли проводиться лишь во внеучебное время, дабы 
не «прерывать порядка чтения» лекций50. 

44 Уставы Московского, Харьковского и Казанского университетов // Сб. по-
становлений... Т. 1. Стб. 277—278. 

45 Устав Виленского университета // Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 46. 
46 Уставы Московского, Харьковского и Казанского ун-тов // Сб. постановле-

ний... Т. 1. Стб. 275. 
47 у с т а в Виленского университета // Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 47. 
48 Там же. Стб. 48. 
49 Там же. Стб. 49. 
50 Там же. Уставы Московского, Харьковского и Казанского университетов II 
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Согласно уставам 1804 г., учреждался университетский суд («уни-
верситетская расправа»), который выносил решения по всем спорам, 
п р о и с ш е д ш и м между членами университета, а также по дисциплинар-
ным проступкам студентов, в том числе совершенным вне универси-
тета. Еще «Предварительные правила...» 1802 г. предоставляли уни-
верситету исключительное право суда над «подчиненными лицами 
и местами». Даже в случае уголовного преступления университет мог 
оказывать определенное влияние на ход дела: до передачи преступ-
ника обычной полиции он проводил предварительное расследование, 
отсылая виновного с «мнением своим... куда следует для суждения 
и поступления по законам»51. Университетский суд имел три инстан-
ции: ректор, Правление и Совет. Некоторые дела Совет решал окон-
чательно, спорные или особо важные случаи по апелляции универ-
ситетского суда переносились прямо в Правительствующий Сенат. 
Юрисдикция университетского суда охватывала все дела, затраги-
вающие причастных к университету лиц. «Форма же судопроизвод-
ства, — говорилось в уставе Виленского университета, — должна быть 
самая простая, без употребления гербовой бумаги, без пошлин и вся-
ких тому подобных издержек»52. 

Порядок избрания на профессорские должности был четко опреде-
лен. «Всяк желающий заступить» вакантное место был «обязан пред-
ставить в университет свои сочинения, изданные или рукописные, 
равным образом общее свое мнение» о той науке, которую предстоит 
преподавать, «о предмете оной, о ее пространстве, пределах, успехах, 
действительном или настоящем состоянии, удобнейшем способе ее 
преподавания, разных писателях, лучшим образом объяснивших раз-
ные относящиеся к ней предметы». В конкурсе на место профессора 
участвовало несколько человек, причем предусматривалось как очное, 
гак и заочное представление ректором кандидата на профессорское 
место. В последнем случае это мог быть иностранец или человек, жи-
вущий в другом городе53. После рассмотрения Советом представлен-
ных «мнений» избрание на должность совершалось «баллотировкой» 
(тайным голосованием). Попечитель и министр не оказывали влия-
ния на это решение - они лишь утверждали выбор Совета. В уставе 
каждого университета было определено число ординарных, экстра-

1 Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 18. 
5з Устав Виленского университета // Сб. постановлений...Т. 1. Стб. 51. 

Там же. Стб. 54; Уставы Московского, Харьковского и Казанского универси-
т е т о в // Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 276—277. 
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ординарных профессоров и адъюнктов, которое устанавливалось ис-
ходя из потребностей преподавания. Однако эти потребности жест-
ко ограничивались штатами университета (количеством чиновников 
всех рангов и размерами жалования), которые определялись прави-
тельством. Однажды зафиксированное в уставах число профессоров 
и адъюнктов оставалось неизменным в течение трех десятилетий. 

После 25 лет пребывания в должности профессора приобретали 
статус «заслуженный» и обеспечивались пожизненным пенсионом, но 
могли и оставаться в статусе профессора «в сословии университета», 
получая сверх пенсиона прежнее жалование54. Кроме действительных 
профессоров предусматривался статус «почетных членов», то, что 
в европейской традиции именуется honoris causa, пополнявшихся 
преимущественно из числа иностранных ученых, которых универси-
тет таким образом «делал участниками в своих трудах»55. 

Второй ветвью внутриуниверситетской власти («исполнительной») 
являлось университетское Правление56. В Правлении председатель-
ствовал ректор, присутствовали деканы факультетов и назначенный 
попечителем из числа ординарных профессоров непременный заседа-
тель. Последний имел право обращения к попечителю учебного округа 
в случае отклонения университетских дел от установленного порядка. 
Правление было обязано отчитываться перед Советом университета. 
Оно ведало судебным разбирательством между чинами университе-
та. При решении такого рода тяжб председательствовал в правлении 
не ректор, а особый выборный чиновник — синдик57. Однако главной 
функцией правления была хозяйственная. Для ведения хозяйствен-
ных дел приглашались особый секретарь, кассир, бухгалтер и экзеку-
тор, ведающий зданиями университета, а также мелкие полицейские 
служители. Правление распоряжалось суммами, отпускаемыми на со-
держание университета, «отвечая за их целостность», заключало под-
ряды и договоры от имени университета с другими организациями, 
принимало отчеты в расходовании казенных сумм от всех чиновни-
ков университета. Остатки от штатной суммы могли быть обращены 

54 Устав Виленского университета // Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 55. 
55 д к т Виленского университета 4.04.1803 г. // Сб. постановлений... Т. 1. 

Стб. 39; Утвердительные грамоты Московского, Харьковского и Казанского уни-
верситетов // Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 256. 

56 Утвердительные грамоты Московского, Харьковского и Казанского универ-
ситетов // Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 291. 
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капитал или использованы на нужды университета. Без воли прав-
ления ректор не мог распорядиться суммой, превышающей 100 руб. 
На расходы, не предусмотренные в штате и превышающие 500 руб., 
н е о б х о д и м о было согласие попечителя. Годовые финансовые отчеты 
представлялись Правлением на экспертизу университетскому Совету 

только после этого отправлялись к попечителю и далее — в минис-
терство58. 

Исключением в административно-хозяйственном отношении яв-
лялся Дерптский университет. Еще в учредительном Акте универси-
тета, подписанном 12 декабря 1802 г., говорилось, что кроме пожало-
ванных университету зданий, освобожденных от постоя, ежегодное 
содержание от правительства определяется в 120 тыс. руб., но только 
до того момента, пока университет не вступит во владение землями 
и не начнет получать средства от сдачи их в аренду. Это положение 
объяснялось тем, что Дерптский университет как никакой другой был 
связан с остзейским дворянством, которое фактически участвовало 
в его содержании. Не случайно хозяйственной частью (в том числе не-
движимыми имениями и доходами с них) в Дерпте управлял наряду 
с Правлением особый «куратор», избираемый не университетом, а гу-
бернскими дворянскими обществами. Он должен был ежегодно пре-
доставлять Совету университета финансовый отчет, который вместе 
с общим отчетом о деятельности университета печатался «для пуб-
лики»59. Здесь русское правительство попросту восстановило некогда 
имевшуюся традицию, поскольку университет в Дерпте существовал 
более сотни лет, с конца XVI по XVII в., и в то время имущество его 
составлялось из церковных и светских бенефициев. 

В особых условиях находился Варшавский университет, открытый 
в 1816 г. как национальный польский. По авторитетному мнению, он 
напоминал «немецкий тип», не столько в административном, сколько 
в научном отношении60, сохраняя и традиции «чистой науки» высших 
богословских школ Речи Посполитой. Варшавский университет был 
образован из пяти факультетов: богословского, юридического, ме-
дицинского, философского, а также факультета изящных искусств, 
и вскоре по числу студентов уступал только Дерптскому. 

58 Утвердительные грамоты Московского, Харьковского и Казанского универ-
ситетов // Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 291—294. 

Там же. Стб. 7. Эти положения воспроизводились в уставе университета, 
подписанном 12 сентября 1803 г. (Там же. Стб. 7, 8, 9,10,11). 

60 Bielinski /. Krolewski Universytet Warszawski (1816—1831). Warsz., 1912. Т. 3. 
S. 697-698. 
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Любопытно отметить «сквозной» характер принципиальных по-
ложений уставов, в то время как задача каждого университета пони-
малась по-разному. Это — неизбежная печать заимствования, искус-
ственного насаждения «идеи университета» в России. 

Но уже в начале XIX в. утверждались и отличия. Виленский 
и Дерптский университеты располагали весьма сложной сетью подчи-
ненных им учебных заведений. Виленский, например, имел при себе 
Главную семинарию для подготовки католических священников. 

Подготовка к открытию столичного университета велась с 1802 г., 
но в 1804 г. был образован лишь Педагогический институт как «отде-
ление предполагаемого учредиться университета», в котором по шта-
ту было предусмотрено не 28 кафедр, как в Московском университете, 
не 23, как в Деритском, а всего 4 вакансии ординарных профессоров, 
3 экстраординарных и 5 для адъюнктов и учителей языков61. 

Петербургский Педагогический институт ориентировался пре-
имущественно на подготовку учителей. В 1816 г. он был наделен со-
вершенно особым уставом, во главе его стоял не выборный ректор, 
а назначаемый директор. В остальном он «пользовался всеми пра-
вами и преимуществами университета». Отличался институт в силу 
своего назначения и по сословному составу студентов. Здесь, как пре-
жде в Академическом университете и Учительской семинарии, пре-
обладали казенные стипендиаты-поповичи, а не дети дворян и про-
фессоров. Зато из его стен выходили не только учителя, но и будущие 
профессора всех российских университетов. Учительская семинария 
и Педагогический институт в организационном и кадровом отноше-
нии были связаны с Академией наук и оставшимися при ней воспи-
танниками Академической гимназии. В 1816 г. Педагогический инсти-
тут разделился на две части — академическую и учительскую (Второе 
отделение), а в 1819 г. был переименован в университет. Никаких 
новых организационных преобразований при этом не произошло. 
Специфика Петербургского университета — подготовка учителей — 
сохранялась еще некоторое время. 

Недвусмысленно и пространно говорят уставы о свободе препода-
вания наук, без чего нельзя представить себе автономного универси-
тета. «Всякой профессор может следовать той системе, какую призна-

61 В «Положении» о Педагогическом институте было названо лишь общее 
число профессоров (11), состоящих «в должности действительных профессоров 
и учителей», которые разделяют между собой преподаваемые предметы // Сб. 
постановлений... Т. 1. Стб. 207. 
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о Н л у ч ш е ю , но с тем, чтоб сие сообразно было с постановлением 
е ^ щ е г о собрания профессоров...» — говорится в уставе Виленского 

н и в е р с и т е т а 6 2 . По закону ни попечитель, ни другой чиновник минис-
^ гтва не могли вмешаться и изменить программу преподавания, 
с о д е р ж а н и е и ХОА л е к ц и ^ » поскольку это находилось в компетенции 
Совета п р о ф е с с о р о в . И действительно, в первые десять лет действия 
уставов данное положение не нарушалось. 

Декларативный характер первых университетских уставов в части 
о п р е д е л е н и я университетской автономии обнаруживался в конфлик-
тах между правительственной администрацией и профессурой. Так, 
при первой попытке Совета Харьковского университета настоять на 
одном из своих постановлений, незаконно кассированных попечи-
телем, велено было профессоров, подписавших протест, «призвать 
в губернское правление и сделать им строжайший выговор, с под-
тверждением, что ежели впредь окажут подобное непослушание, то 
будут преданы суду»03. Еще плачевнее обстояли дела в Казани, где уни-
верситет, учрежденный на базе местной гимназии, волей попечителя 
Румовского и ректора Яковкина более десяти лет вообще действовал 
«вне устава» и все дела решались «сверху»64. 

Несмотря на декларации независимости университетов в их уч-
редительных документах, сами традиции государственного управ-
ления и условия внутриуниверситетской жизни препятствовали 
складыванию действительно свободных и самодеятельных корпора-
ций учащих и учащихся. На практике учащиеся не признавались са-
мостоятельными гражданами университета и были тесно опекаемы, 
а учащие (профессорская коллегия) разобщены. Причина этого кры-
ласьв особенностях социального и национального состава преподава-
телей и студентов. Еще одним изъятием из принципов автономности 
было несвободное положение российского университета в системе 
государственных учреждений. 

62 Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 48. 
Милюков П. И. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. Т. 2, ч. 2. М., 

1994. С. 286. 

Загоскин Н. П. История Императорского Казанского университета за пер-
ВЬ1е с т о л е т его существования. 1804—1904: В 4 т. Т. 1. Казань, 1902; Кизевет-
мерА.А. Из истории борьбы с просвещением // Исторические очерки. М., 1912. 
L 1 5 6 — 1 6 7 . 
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Лекция 4 
Особенности российского дореформенного университета. 
Патерналистская модель управления просвещением. Институт 

попечителей учебных округов. 
«Императорский университет»: система государственного вме-

шательства в управление и повседневную жизнь университета. 
Идеологические условия университетской реформы начала XIX в. 
Университеты в системе управления училищами. 
Университетские люди в системе государственной службы. 

Подобно французским университетам наполеоновской эпохи, 
университет в России являлся государственным учреждением, свя-
занным с другими. Более того, это был «императорский» универси-
тет, основанный властью и содержавшийся от ее щедрот. Заслуживает 
уважения смелость правительства, в два-три года сумевшего покрыть 
Россию сетью университетов, выглядевших подобно «карманным» 
республикам в чуждом окружении. Этим был изменен сам стержень 
образовательной политики. Теперь не гимназии и народные учили-
ща, как прежде, а университеты становились центральным звеном 
управления просвещением. Но отказаться от всестороннего и мелоч-
ного вмешательства в дела народного образования, передоверив их 
университетам, правительство не могло в силу несамостоятельности 
самих университетов. Патерналистские приемы руководства образо-
ванием, жесткая и мелочная опека университетов, усилившаяся в ни-
колаевское царствование, не несли в себе ничего доброго, дезавуируя 
сам принцип автономности и академической свободы, декларирован-
ный в начале века. 

«Предварительные правила народного просвещения» — первый 
документ, выработанный училищной комиссией, учрежденной при 
соответствующем министерстве в 1802 г., содержит весьма странный 
параграф, подчеркивающий, с одной стороны, независимость универ-
ситета, а с другой — его рядоположенность прочим государственным 
учреждениям: «Университеты в отношении к присутственным местам 
сравниваются с коллегиями». То же положение звучит в утвердитель-
ной грамоте Московского университета65. 

Дореформенный университет не мог оппонировать власти, кото-
рая была его творцом, и трансформировать формы с у щ е с т в о в а н и я , 

65 Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 18, 255. 
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быт к о р п о р а ц и и по своему произволу. Примерами изобилует история 
аших университетов. Университет в России был связан с властью 

т о л ь к о системой контроля за преподаванием и внутриуниверси-
т е т с к о й жизнью (это было и в Германии в XVIII—XIX вв.), но и самим 
своим назначением — готовить квалифицированных гражданских 
ч и н о в н и к о в : юристов, медиков, переводчиков, учителей. В каждом 
р о с с и й с к о м университете учреждалось определенное число казенных 
с т и п е н д и й (иногда более чем для половины студентов) для «разных 
з в а н и й нужного числа» специалистов66. 

Олицетворением «включенности» университета в систему госу-
дарственных учреждений в России, как и в немецких землях, была 
фигура попечителя. В немецких университетах попечитель (там, где 
он существовал) осуществлял функции государственного контролера, 
посредника и консультанта правительства в делах, касающихся подве-
домственного ему университета. Не имея влияния на учебную часть, 
не вмешиваясь в систему внутриуниверситетских выборов, он должен 
был знать все, что происходит в университете, наблюдать за ходом пре-
подавания и поведением студентов. Он мог рекомендовать профессо-
ра, но не мог своей властью заместить какую-либо университетскую 
вакансию, зато был обязан разбирать нужды и жалобы профессоров67. 
Точно такие же обязанности и права предусматривались для попечи-
теля в уставах 1804 г., и еще раньше — в «Предварительных прави-
лах...», с той только разницей, что «обязанности» у попечителя здесь 
были несравненно масштабнее: там, где не существовало университе-
тов, он должен был всемерно «пещись» об их устроении68. Попечите-
ли учебных округов, входя в состав Главного правления училищ, мог-
ли серьезно влиять на выработку правительственной стратегии в деле 
просвещения. Институт попечительства изначально не противоречил 
принципу университетской автономии. 

Среди первых попечителей университетов было много убежденных 
просветителей, настоящих творцов реформ, участвовавших в создании 
учредительных документов, приглашении профессоров из-за грани-
цы. Среди них попечитель Харьковского университета С. Потоцкий, по-
печитель Петербургского учебного округа в 1803—1804 и 1806—1811 гг. 
Н. Н. Новосильцев, его преемник С. С. Уваров и др. Так, благодаря про-

2 Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 57. 
Кавелин К. Д. Устройство и управление немецких университетов // Собр. 

С°Ч'б8В 3 Т' Т- 3 ' С П б ' 1 8 9 9 ' С т б" ш - 1 8 5 -
Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 5. 
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светительской энергии и административному таланту петербургского 
попечителя С. С. Уварова стало возможным превратить действующий 
в столице Педагогический институт в университет. Это произошло 
при сильном противодействии как сторонников сохранения в сто-
лице главного «рассадника народных учителей», гак и обскурантов 
по убеждению69. Велика в этом смысле роль А. Чарторыйского для 
Виленского университета, Ф. Клингера — для Деритского. Негативная 
сторона попечительства обнаруживалась там, где в этой роли оказы-
вались случайные люди и карьеристы. Скандалом закончилось уп-
равление М. А. Магницкого в Казани и Д. П. Рунича в Петербургском 
учебном округе. 

Попечитель дважды в год получал от Совета университета «общий 
рапорт о всех предметах, относящихся к образованию оного» и пре-
провождал его министру просвещения. Все протоколы Совета и фи-
нансовые документы («счетные книги») должны были подписываться 
попечителем в момент его инспекционных приездов в университет70. 
«Предварительными правилами...» эти приезды определялись раз 
в два года. «В случае же какого-либо препятствия» министр должен 
был получить высочайшее повеление «об отправлении в тот округ 
другого члена Главного правления училищ»71. 

Система правительственного вмешательства в управление уни-
верситетами и их повседневную жизнь наиболее ярко проявлялась 
в личном вмешательстве императора в ход университетских дел. 
Одной из форм, предлагаемых сложившимися ритуалами властвова-
ния, становились высочайшие визиты в университет. 

Таким знаковым событием был визит Александра I в Петербург-
ский Педагогический институт в 1807 г. Заметим, что до этого импе-
ратор посещал только Дерптский университет по приглашению его 
ректора Г. Паррота, но не бывал ни в Московском, ни в Харьковском, 
ни в Казанском университете. Это посещение, организованное 4 сен-
тября 1807 г., стало своеобразной проверкой эффективности курса 
на широкое демократическое просвещение, которая прошла удачно. 
Визит совпал с приближением завершения курса студентами первого 
набора, им уже было чем «блеснуть» перед «протектором наук», как 
торжественно именовали императора в ведомственных документах. 

69 Подробнее см.: Жуковская Т. Н. С. С. Уваров и воссоздание Санкт-Петер-
бургского университета // Очерки по истории С.-Петербургского университета. 
Т. VII. СПб., 1998. С. 56—74. 

70 Устав Виленского университета // Сб. постановлений... Стб. 50. 
71 Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 17. 
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По идее попечителя Н. Н. Новосильцева, император должен был 
в и д е т ь «рабочую» обстановку на занятиях, причем так, чтобы сту-

д е н т ы могли продемонстрировать свои успехи в науках, которые им 
п р е д с т о я л о затем преподавать в гимназиях. Это достигалось тем, что 
в т е ч е н и е 3-часового присутствия Александра в аудитории вызыва-
л и с ь преподавать по два студента «из каждой науки» и все прочие сту-
д е н т ы были б ы готовы «давать лекции». В этот день в институт были 
п р и г л а ш е н ы министры, члены Главного правления училищ, Академии 
наук. Императору «самому угодно было свидетельствовать познания 
и т а л а н т ы тех, кому вверены будут надежды и подпора Отечества»72. 

Император прибыл сначала во 2-е отделение института (где учился 
младший курс студентов, набранный в 1806 г.) «в начале 12-го часа», 
был встречен министром гр. П. В. Завадовским, попечителем учебно-
го округа и президентом Академии наук Н. Н. Новосильцевым. В стар-
шем курсе «преподавание наук началось с всеобщей истории, из кото-
рой студент Метлин читал о Генрихе IV, за ним студент Воронковский 
читал лекции из физики о естественном и искусственном видении 
(т. е. оптике. — Т. Ж), потом студент Карцов читал из химии о сме-
шении воды и водотворном газе, студент Соловьев о кислотворном 
углекислом и кисленном соляном газах, студент Ефремов о происхож-
дении газообразного вида; студент Егорьевский читал из математики 
по оптике, студент Кастальский из ботаники о растениях вообще и, в 
особенности, о древесных, наконец, студент Александровский читал 
сочиненное им похвальное слово Пожарскому (относящееся к пред-
мету эстетики)». Император слушал всех студентов «с особенным 
снисхождением», после чего осмотрел библиотеку, кабинеты, «найдя 
оные в желаемом совершенстве». Пробыв в институте почти 4 часа, он 
уехал оттуда, «изъявив особенную свою признательность начальству 
сего заведения»73. В знак признательности всем профессорам были 
пожалованы бриллиантовые перстни, магистрам и учителям — золо-
тые табакерки. Из студентов, читавших лекции, был награжден один 
Александровский — золотыми часами. 

Через несколько месяцев состоялся беспрецедентный акт посыл-
ки сразу двенадцати стипендиатов, лучших студентов института, 

72 Центральный государственный исторический архив С.-Петербурга (далее: 
ЦГИА СПб.). Ф. 13. Он. 1. Д. 227. Л. 5 - 6 . 

73 Там же. Л. 2. Информация о визите императора в Педагогический институт 
была напечатана в «Периодическом сочинении об успехах народного просвеще-
ния». 
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в Европу для подготовки к профессорскому званию. Общая сумма за-
трат на три года их обучения за границей определялась в 80 тыс. руб., 
но была впоследствии значительно превышена. 

Российские университеты были абсолютно зависимы от прави-
тельства в материальном отношении, в отличие, например, от англий-
ских коллегий. Содержание каждого из университетов было опреде-
лено особым штатом, который оставался неизменен с 1804 г. до изда-
ния устава 1835 г., хотя состав университета неизбежно пополнялся 
за счет роста числа студентов. Впрочем, в «русских» университетах, 
исключая Московский, этот рост оставался небольшим на протяже-
нии указанного времени. 

Декларации о высоком общественном назначении университета 
могли стать реальностью лишь в отдаленной перспективе. Но эта пер-
спектива была утрачена уже к началу 1820-х гг., когда российские уни-
верситеты, подобно немецким, подверглись грубому полицейскому 
вмешательству, и это не только ограничило их реальные права и про-
светительские возможности, но и подорвало уровень университет-
ской науки. Несмотря на чисто просветительскую установку — через 
университет «совершенствовать науку, а с наукою человека», — прак-
тика отводила российскому университету более будничные функции. 

Противоречие первых университетских уставов, вдохновлен-
ных волей правительства и прекрасно написанных (среди тех, кто 
участвовал в написании и обсуждении уставов, были академи-
ки Н. Я. Озерецковский, Н. И. Фус, М. Н. Муравьев, В. Н. Каразин, 
Ф. И. Янкович де Мириево, геттингенский профессор К. Мейнерс), 
состояло в том, что они, следуя «классической» модели и даже суще-
ственно расширяя права профессорской корпорации, допускали 
широкую автономию университета, которая не обеспечивалась ни 
развитием культуры преподавания и обучения, ни даже действиями 
самого правительства, «лавировавшего» в своей университетской по-
литике, как во всякой другой. В результате на протяжении трех де-
сятилетий действия первых уставов российский университет, во-пер-
вых, оставался в административном отношении бессильным придат-
ком Министерства просвещения, во-вторых, университетская наука 
не могла конкурировать с академической, ибо почти не затрагивала 
студенчество. В-третьих, университеты были столь малочисленными 
(не считая университетов «национальных» — Дерптского, Виленского 
и Варшавского), что не могли оказывать серьезного идейного или 
культурного влияния на общество. 
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Идеологические условия университетской реформы 
начала X I X в. 

В годы наполеоновских войн Россия вместе с Европой переживает 
«мировоззренческий кризис», приведший Александра I к пересмотру 
рационалистических оснований политики. Новый курс русского пра-
вительства утвердился на началах Священного союза — причудливой 
смеси либеральных и христианских идей. Политическим идеалом 
русского императора в 1815—1818 гг. становится союз конституци-
онных христианских государств. Идеология «евангельского госу-
дарства» ориентировала власть на достижение социальной гармонии 
и «тишины» путем всеобъемлющей духовной реформы и религиозно-
го просвещения. Мистицизм был предложен в качестве формы пре-
одоления секулярных крайностей философии Просвещения. Переход 
от веротерпимости, декларированной в первые годы царствования, 
к христианскому универсализму и мистицизму не был навязан влас-
тью, а был естественным образом пережит интеллектуальной элитой. 
Однако мистицизм не мог стать последовательной системой, а также 
сколь-нибудь долговременным идеологическим увлечением, как на 
личностном, так и на государственном уровне, поскольку апеллиро-
вал к иррациональным началам и чувственным образам. Легкость 
обращения в мистицизм для поколения, пережившего опыт масон-
ского «ведения» и увлечение сентиментальной литературой, вполне 
объяснима. Однако глубокого теоретического развития и развернуто-
го практического применения «мистический опыт» не имел, так как, 
с одной стороны, отрицал всю предшествующую традицию раци-
онального знания, а с другой — не мог опереться на православное 
религиозное мировидение. В прямой связи с притязаниями власти 
на духовное реформаторство происходит сужение понятия «просве-
щение», которое теперь означает по преимуществу просвещение ду-
ховное, мистическое просветление, противоположное каким-либо ра-
циональным усилиям. Идеологический поворот, пережитый в после-
военные годы, объясняет метаморфозы образовательной и цензур-
ной политики этих лет (клерикализация образования и просвещения, 
борьба с «безбожием», введение достаточно жесткой духовной, а затем 
и светской цензуры). 

Еще один поворот в правительственной политике намечается 
в 1819—1820 гг. и диктуется распространившейся фобией «революци-
онных потрясений». В определенный момент, совпавший с возвыше-
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нием М. Л. Магницкого и Д. П. Рунича, антипросветительская и анти-
революционная идеи сливаются, и с 1820 г. усилиями «соединенного» 
Министерства народного просвещения и духовных дел начинается 
преследование врагов «истинной веры» и врагов законной власти — 
в одном лице. Цветистыми инвективами в адрес «ниспровергателей 
престолов и алтарей» в защиту «истинного» знания («ведения», со-
единенного с «верой») были проникнуты многочисленные выступ-
ления Магницкого в Главном правлении училищ, его проекты и за-
писки, часто адресованные напрямую императору. Забота о «чистоте» 
просвещения согласно изменившемуся содержанию этого понятия 
в первой половине 1820-х гг. выражается в политической стерилиза-
ции и клерикализации преподавания, преследовании либеральных 
(а значит, и просветительских) идей, борьбе с революционными при-
зраками, ужесточении цензуры, полицейского надзора за обществом. 

Наиболее значимая часть полемики рубежа 1810—1820-х гг. о не-
обходимости новой реформы в просвещении проходила в стенах 
Главного правления училищ, встроенного в систему Министерства 
народного просвещения. В его первоначальный состав входили на-
иболее просвещенные сановники: все попечители учебных округов, 
представители Академии наук, деятели духовного просвещения. Во 
второе десятилетие века влияние клерикальных настроений в де-
ятельности министерства резко усилилось благодаря изменению пра-
вительственных установок, что сразу же отразилось на обновлении 
состава Главного правления училищ. Именно в это время в него вош-
ли Д. П. Рунич, М. Л. Магницкий, яркие выразители «антипросвети-
тельского» нового курса. 

Такая тенденция господствовала до 1825 г. Прагматическая ори-
ентация Николая I, с одной стороны, и осознанная им угроза идео-
логическим основам самодержавия - с другой, привели к пересмот-
ру доктрины в сфере просвещения. Установка на «здоровую» школу 
(очищенную от либеральных идей и вообще от политики) удачно со-
четалась в следующие полтора десятилетия с требованием соответ-
ствовать европейскому стандарту образованности. Соединить эти 
две установки смог С. С. Уваров, шестнадцать лет занимавший пост 
министра народного просвещения и сформулировавший основы но-
вого курса в директивных документах. 
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У н и в е р с и т е т в системе управления училищами 

В первой трети XIX в. все университеты империи (кроме Абосского 
и Варшавского) занимались администрированием училищ подведом-
ственных им округов. Кроме того, часть выпускников университетов 
становилась учителями гимназий. Особое место в системе просвеще-
ния занял С.-Петербургский университет. Столичный университет, 
как до него Педагогический институт, влиял на дела училищ округа 
не только через систему администрирования, но и непосредственно 
через своих выпускников, распределяемых на учительские места. 
Только с 1807 по 1830 г. институтом и университетом было выпуще-
но более 300 студентов, особенно многочисленными были первые два 
выпуска Педагогического института (1808, 1811). В 1830—1850-е гг. 
миссию «рассадника учителей» выполнял уже новый Главный педа-
гогический институт, восстановленный в 1828 г. и сохранивший связь 
с университетом. Ни один другой университет России в то время 
не осуществлял столь масштабную и последовательную кадровую эк-
спансию в другие округа. 

С 1807 г. в институте (а затем университете) ежегодно проходило 
распределение студентов по губернским гимназиям и уездным учили-
щам, поскольку казеннокоштные студенты обязывались, дав подписку, 
прослужить не менее шести лег по ведомству народного просвещения. 
Список вакансий оглашался заранее, кандидатуры выпускников, от-
правляемых на учительские должности, утверждал попечитель окру-
га. Распределение по «учительским местам» проводила Конференция 
института (позже Правление университета), оно происходило с согла-
сия студентов, составленного в письменной форме. Изъявляя согла-
сие подпиской по определенной форме, они обязывались прослужить 
в избранном ими месте не менее шести лет. Студенты, в свою оче-
редь, просили рекомендации от преподавателей на «хорошие» места, 
в основном в пределах столицы (потом это было запрещено)74. Выбор 
места в конечном счете оставался за студентом, и против воли он не 
мог быть послан куда-либо. Поэтому студенты распределялись далеко 
не сразу по окончании курса, некоторые находились при институте 
еще год и более в ожидании подходящей вакансии. 

/4 ЦГИА СПб. Ф. 13. On. 1. Д. 785: Предписание преподавателям Института 
воздерживаться от рекомендаций студентов на места, предоставляя это право 
только Конференции (1811). История Санкт-Петербургского университета 
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В 1808—1811 гг. при массовом распределении шесть студентов 
Педагогического института были отправлены в училища Харьковского 
округа, семь — в Московский, десять — Казанский округ75. Трое 
студентов были посланы в Виленский округ, двое — в Тифлис, око-
ло тридцати — в училища столичного округа, в том числе Морской 
и сухопутные кадетские корпуса, Царскосельский лицей, уездные учи-
лища С.-Петербургской губернии. Несколько человек были оставлены 
для преподавания и подготовки к магистратуре в самом институте. 
В итоге в 1807—1811 гг. было распределено по училищам всех учебных 
округов восемьдесят студентов первого выпуска и более сорока вто-
рого. После преобразования института в университет данная схема 
распределения сохранилась. 

Из числа студентов, отправленных в Казань, Григорий Николь-
ский, Иван Дунаев и Измаил Срезневский через несколько лет полу-
чили должности экстраординарных, затем ординарных профессоров, 
а Г. Б. Никольский стал ректором университета. В 1812 г. выпускни-
ки института Дружинин и Маницев были посланы преподавателями 
словесности в Абосский университет76. 

Зависимость выпускников от университета устанавливалась еще 
на шесть лет по окончании трех- или четырехлетнего курса обучения, 
в течение которых они должны были служить учителями гимназий, 
уездных или начальных училищ в зависимости от способностей. 
В течение всей службы контроль над ними со стороны министерства 
не ослабевал. Об этом свидетельствует множество однотипных дел 
по поводу дисциплинарных проступков выпускников университета, 
отбывающих учительскую «повинность». Наиболее распространен-
ными нарушениями с их стороны являлись пьянство и уклонение от 
исполнения учительских обязанностей. 

Особой формой администрирования училищ со стороны универ-
ситета были визитации (ревизии) училищ округа профессорами, на-
значавшимися по выбору Конференции института. Визитаторы были 
знакомы с проблемами организации и деятельности училищ, владели 
методикой преподавания учебных предметов. Немаловажное зна-
чение имели и личные контакты профессоров с учителями гимна-
зий — бывшими студентами института. Приезд визитатора часто сов-
падал с открытием новых училищ. Так, в 1811 г. открытие гимназий 

75 ЦГИА. СПб. Ф. 13. On. 1. Д. 451. 
76 Там же. Д. 1080. 
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в Петрозаводске и Архангельске совпало с визитацией профессора 
Педагогического института П. Д. Аодия. 

Визитаторам вручалось специальное «наставление», где указы-
валось, что они не только обозревают училища и составляют отчет 
об их посещении, но «должны вести беседу с гражданами и друже-
ски внушать пользу учения и советовать, чтобы они отдавали детей 
в училища»77. Визитаторы оценивали деятельность губернского ди-
ректора училищ: «какую наклонность привил он в жителях к заве-
дению приходских училищ и вообще к просвещению»78. По штату 
Главного педагогического института на содержание визитатора по 
Санкт-Петербургскому округу выделялось 4 ООО руб., кроме того, на 
путевые издержки отпускалось еще 200—300 руб. по усмотрению 
университетского Совета. 

Если поездки по губерниям учебного округа совершал попечи-
тель, то его спутником, как правило, становился профессор, пред-
ставитель университета. Такую поездку в июле — августе 1834 г. 
совершил М. А. Дондуков-Корсаков в сопровождении профессора 
Петербургского университета А. В. Никитенко. Во время этой поезд-
ки в городах Олонецкой губернии Лодейном Поле, Пудоже и Повенце 
были осмотрены уездные училища, созданы несколько приходских 
училищ, а в Архангельской губернии был решен вопрос об открытии 
в гимназии реального класса с изучением английского языка, основ 
коммерции, бухгалтерии, химии и технологии79. 

В форме визитаций и на постоянной основе университет осуществ-
лял руководство преподаванием в училищах, снабжение пособиями, 
аккумулировал и сообщал фактическую информацию о положении 
дел на местах. Благодаря тесной связи университета с подведомствен-
ными учебными заведениями ректор университета владел полной ин-
формацией о состоянии училищ на территории округа, о чем свиде-
тельствуют архивные документы. 

В то же время визитации служили живым связующим звеном меж-
ду гимназией и университетом, формировали у лучших учеников мо-
тивацию к поступлению в университет, а иногда заранее обеспечива-
ли протекцией. Почти все необходимые учебники для училищ округа 
печатались в университетской типографии, а Училищный комитет 
изыскивал средства в виде различных пожертвований на пополнение 

77 РГИА. Ф. 733. Оп. 20. Д. 125. Л. 3. 
78 Там же. Л. 7. 
79 Там же. Оп. 22. Д. 109. Л. 25. 
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фондов училищных библиотек, организовывал продажу учебников 
через книжные магазины при гимназиях. Часть выпускаемых книг 
университет отправлял в учебные заведения безвозмездно, в частнос-
ти, бесплатно распространялись учебники, написанные профессора-
ми университета и напечатанные в его типографии, за плату — при-
сланные из других университетов. 

Тесная связь университета с территориями округа обнаружива-
ется в критические моменты истории. В 1812 г., чтобы не повторить 
судьбу сгоревшего Московского университета, в сентябре началась 
подготовка к эвакуации Петербургского педагогического института 
и Петербургской гимназии. Местом эвакуации был определен г. Пет-
розаводск Олонецкой губернии. Переезд 125 воспитанников, вклю-
чая учеников гимназии, служителей во главе с директором института 
Е. А. Энгельгардтом и несколькими профессорами, должен был осу-
ществляться водным путем: вверх по Неве, через Ладожское озеро, 
затем по Свири и Онежскому озеру. Но, отправившись из Петербурга 
4 октября, суда не успели до конца навигации достичь места назначе-
ния и зазимовали на Свири. Гимназисты были оставлены в д. Услан-
ка, а студенты, двинувшись дальше на санях, прибыли в Петрозаводск 
14 ноября. Институт провел в эвакуации около двух месяцев, раз-
местившись в здании Олонецкой губернской гимназии и даже пыта-
ясь восстановить занятия80. Это «бегство от войны», стоившее каз-
не почти 12 тыс. руб., возможно, было излишним, но осенью 1812 г. 
еще никто не знал, как дальше будут развиваться события. Покидая 
Петрозаводск, институт оставил в гимназии ценные приборы (мик-
роскопы, электрические машины и др.), чем значительно пополнил ее 
материальную базу. 

Имея подробную информацию о работе учителей округа, уни-
верситет делал представления на имя попечителя о достоинствах 
и профессиональных качествах педагогов. Эти представления стано-
вились важным фактором в их дальнейшей карьере. Одних педагогов 
переводили из уездных училищ в губернские гимназии, повышали 
в чине. Других определяли на должность директоров народных учи-
лищ и штатных смотрителей, некоторым предлагалось стать препо-
давателями университетов при условии представления диссертации. 
Университетское начальство осуществляло перемещение выпускни-

80 Московский университет и С.-Петербургский учебный округ в 1812 г. До-
кументы архива Министерства народного просвещения. СПб., 1912. С. 379—405; 
РГИА. Ф. 733. Оп. 86. Д. 310, 311. История Санкт-Петербургского университета 
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ка, с его согласия, не только из провинции в столичные учебные заве-
д е н и я , но и из одного учебного округа в другой. 

Студенты, получившие учительские места в пределах столичного 
округа, оставались в подчинении Педагогического института (уни-
верситета), что распространялось не только на учебную деятельность. 
Они должны были испрашивать у Конференции института (Правле-
ния университета) разрешение на вступление в брак или отпуск, че-
рез университет они представлялись к наградам и повышению в чине, 
возвращали Правлению из учительского жалования прежние долги 
или суммы, затраченные на проезд к месту назначения. В Совет уни-
верситета они представляли свои научные и методические сочинения, 
в университете защищали диссертации, и тогда их карьера, конечно, 
круто менялась. Еще несколько лет бывшие студенты находились 
«в непосредственном ведении» университета, да и по истечении срока 
обязательной службы были в постоянном контакте с ним. В случае их 
смерти размер пособия, определяемого вдове и детям, также зависел 
от решения университетского начальства, от того, как оно оценивало 
способности и заслуги умершего. Пенсионное законодательство, каса-
ющееся учителей, в первой половине XIX в. еще не оформилось. Так, 
в 1827 г. в Училищный комитет при Министерстве народного просве-
щения поступило донесение из Совета университета о назначении 
пенсиона вдове и детям учителя Сольвычегодского уездного училища 
Вологодской губернии А. О. Мудрова в размере 200 руб. в год «за бес-
порочную 39-летнюю службу покойного»81. 

По прочности и интенсивности связей с Петербургским универси-
тетом Олонецкая гимназия, несмотря на свою отдаленность, занима-
ла особое положение. До 1835 г. из Вологодской и Архангельской гим-
назий в университет не поступал ни один выпускник. Тогда как уже 
в составе второго выпуска студентов Педагогического института (1810) 
был А. А. Крылов, сын первого директора училищ Олонецкой губер-
нии А. Е. Крылова, впоследствии профессор Петербургского универ-
ситета. В 1824 г. университет закончил поэт В. Г. Бенедиктов, ученик 
И. Ф. Яконовского по Олонецкой гимназии. Вообще в Петрозаводске 
среди учителей оказалось больше всего выпускников университета 
(за всю первую половину XIX в. — 31 человек). 

Правление университета занималось организацией лечения учите-
лей из числа бывших воспитанников в Петербурге, имея возможность 

81 РГИА. Ф. 733. Оп. 21. Д. 97. Л. 1. История Санкт-Петербургского университета 
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помещать их как бывших казенных студентов в Обуховскую градскую 
больницу, тогда как педагоги-выпускники других учебных заведений 
такой льготой не пользовались. 

Поведение и образ жизни учителей также становились объектом 
пристального внимания училищного начальства. Директор училищ 
обязан был докладывать обо всех нарушениях ректору университе-
та и попечителю учебного округа. Например, в 1833 г. в университет-
ский Училищный комитет было доложено о «недостойном поведении 
в быту» (пьянстве) выпускника университета Н. О. Куняева82. 

2 июня 1835 г. было издано новое «Положение об управлении учеб-
ными округами», согласно которому губернские дирекции училищ 
и учебные заведения на местах были изъяты из ведения университета 
и переданы в ведение попечителей округов. Но связь провинциаль-
ных учебных заведений с университетом не прервалась. Положение 
1835 г. по-прежнему предусматривало проведение профессорами или 
адъюнктами университета обозрений учебных заведений округа по 
личному приглашению попечителя, если такая поездка не мешала их 
основной деятельности. По положению попечитель запрашивал мне-
ние университетского Совета об усовершенствовании преподавания, 
утверждении дополнительных курсов и методических пособий для 
средних и низших училищ (§ 12). Ректор университета входил в Совет 
при попечителе, который решал вопросы организации учебного дела 
на местах (§ 19). 

Университет и армия 
Мир российского университета, в отличие от европейских, был 

более тесно связан с миром военным, прежде всего возможностью по-
ступления на военную службу окончивших университет или недо-
учившихся студентов. Однако такая свобода сохранялась только 
за своекоштными студентами, как правило, выходцами из дворян. 
Студенты, учившиеся на казенный счет, были лишены этой возмож-
ности, хотя встречались исключения. Случаи поступления казенных 
воспитанников училищ на военную службу были известны еще в кон-
це XVIII в. 

По уставам университетов 1804 г. право поступать на военную 
службу по-прежнему не признавалось за казенными студентами, кото-
рых в университетах в то время было большинство. Но особые обсто-
ятельства Отечественной войны и недостаток грамотных офицеров 

82 Национальный архив Республики Карелия. Ф. 17. Оп. 5. Д. 4/8. Д. 15. История Санкт-Петербургского университета 
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заставили правительство апеллировать к учащимся и выпускникам 
университетов и гимназий, а также чиновникам Министерства на-
родного просвещения, дабы возбудить в них патриотический порыв. 
Претендентами на офицерское звание были казенные студенты, по 
большей части выходцы из духовного звания, допуск которых в дво-
рянский по составу офицерский корпус следовало разрешать очень 
осторожно. 

Присутствие семинаристов в университетах давало повод уста-
новить по отношению ко всем учащимся разночинцам весьма суро-
вую дисциплинарную меру, которая прежде применялась Комиссией 
о народных училищах в Учительской семинарии. Не только воспи-
танников семинарии из духовного звания, но всех вообще выпущен-
ных из нее учителей, состоявших на службе, «за развратное поведение 
и важные преступления» комиссия отсылала в солдаты. 

21 апреля 1811 г. по докладу министра народного просвещения из-
дается положение, вводящее отдачу студентов из духовного звания 
и разночинцев, «развратного поведения и уличенных в важных пре-
ступлениях по исключении вовсе из упомянутых заведений», в воен-
ную службу. О казенных же воспитанниках и студентах из дворян над-
лежало представлять Его величеству. Это положение развязало руки 
университетской администрации. Его применение оправдывалось тем, 
что правительство, употребив на обучение «негодных» студентов «зна-
чущие издержки», требовало, с одной стороны, чтобы «они вознагра-
дили их службой военною», а с другой — признавало невозможным ос-
тавить таковых «на произвол судьбы и извергнуть в общество пример 
разврата и соблазна другим»83. 

Применение Положения 1811 г., как показывают материалы уни-
верситетского делопроизводства, зависело, в первую очередь, не от 
тяжести проступков студентов, а от отношения к ним профессорской 
корпорации, поскольку совет профессоров при разборе таких дел вы-
ступал в качестве суда первой инстанции. Профессора часто защища-
ли нарушителей порядка, используя все доступные меры исправления: 
увещевание, лишение стола, розги, карцер, т. е. «домашние» средства, 
вписывающиеся в так называемый «семейный» стиль университет-
ской повседневности. 

В николаевское время студент мог быть отдан в солдаты и за по-
литическую неблагонадежность, и за участие в студенческих дуэлях. 

83 Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 628—630. История Санкт-Петербургского университета 
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Иногда военная служба для своекоштных студентов была спасением 
от полной нищеты, некоторые сами ее добивались. 

Для своекоштных студентов-дворян предусматривался особый 
механизм вступления в военную службу, предполагавший добро-
вольность и кое-какие познания в военных науках. Для их приоб-
ретения в Московском университете «в царствование императрицы 
Екатерины II с Фоминой недели, т. е. с весны, начинались по вечерам 
военные экзерциции. Студенты, наставляемые офицерами, делили 
учеников по желанию их на роты и учили ружейным приемам, вы-
правке и маршировке в строю. В летнюю вакацию эти занятия повто-
рялись еще чаще и продолжались до сентября. Осенью бывал универ-
ситетскому пехотному баталиону смотр в присутствии Московского 
коменданта или шефа полка из стоящих в столице»84. 

Перспектива готовить «просвещенных граждан», которые могли 
бы быть полезными Отечеству не только в статской, но и в военной 
службе, сохранялась во время университетской реформы Александ-
ра I. Она отвечала настроениям дворянской молодежи, предпочитав-
шей скорую и яркую военную карьеру, но готовой потратить несколь-
ко лет для приобретения университетских познаний. Для студентов 
Дерптского университета, большинство из которых являлись выход-
цами из остзейских дворянских фамилий, уже в 1806 г. была преду-
смотрена возможность поступать на военную службу. Главное прав-
ление училищ рассматривало меры по облегчению этой процедуры85. 
При этом выпускники Дерптского университета не могли рассчиты-
вать на офицерские чины, а принимались унтер-офицерами на неоп-
ределенный срок. Под давлением местного дворянства ректор уни-
верситета Г.-Ф. Паррот обратился в январе 1806 г. с представлением 
о мерах, облегчающих получение офицерского звания окончивши-
ми Дернтский университет80. Это предложение совпадало с видами 
правительства, которое в разгар наполеоновских войн также было 
заинтересовано в пополнении офицерского корпуса образованной 
молодежью. Нужно учитывать и традиционное тяготение немецких 

84 Из всеподданнейшего доклада министра А С. Норова Николаю I 27 дека-
бря 1854 // Русский архив. 1915. № 3. С. 328. 

85 РГИА. Ф. 732 (Главное правление училищ). On. 1. Д. 277: О неповиновении 
студентов Дерптского университета и начертании по сему правил. 

86 РГИА. Ф. 733. Оп. 20. Д. 136: Об исходатайствовании Высочайшего поста-
новления, на каком основании принимать университетских студентов в военную 
службу. 
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юношей к военной карьере (в то время в составе офицерского корпуса 
остзейских дворян было примерно 4,5 %87). 

Чтобы желающих поступить на военную службу студентов «сде-
лать достойными будущего их назначения», был составлен план пре-
подавания военных наук, а при выпуске предусматривался отдельный 
экзамен в военных науках. 

Желающим вступить в ополчение во время Отечественной войны 
1812 г. казеннокоштным студентам разрешено было поступать на воен-
ную службу по окончании обучения. Но это были единичные случаи. 

Среди выпускников Петербургского университета из числа свое-
коштных студентов было достаточно тех, кто делал выбор в пользу 
военной службы не только в военное, но и мирное время. Многие из 
не слишком многочисленных выпускников 1830-х гг. избирали воен-
ную карьеру и преуспевали в ней. Так, например, Карл Позе дослужил-
ся до командующего войсками на Кавказской линии и в Черноморье, 
Николай Савин — до подполковника Генерального штаба, Сергей 
Мальцев — полковника Кавалергардского полка и адъютанта прин-
ца Ольденбургского, Александр Дондуков-Корсаков — полковника 
Драгункого полка, Николай Евреинов — до инженер-полковника, бра-
тья Константин и Петр Маслаковы поступили в корпус инженеров 
путей сообщения88. 

Устав 1863 г. уже не содержал особых правил, регламентирующих 
поступление студентов на военную службу, отсылая к действующим 
постановлениям Военного ведомства. 

Если многие из окончивших университет в первой половине XIX в., 
в значительной мере «тянулись» в армию, то, в свою очередь, среди 
офицеров появляется немало желающих улучшить свое образование, 
готовых к тому, чтобы в свободное от службы время посещать лекции 
университетских профессоров в качестве вольнослушателей. 

Связь с миром военным для студентов первой половины XIX в. 
осуществлялась и через служителей университета — сторожей, ис-
топников, смотрителей комнат, которые набирались из солдат-инва-
лидов. Многие студенты свысока смотрели на них. При нарушении 
студентами правил распорядка (уход за ворота без разрешения, пьян-

87 Целорунго Д. Г. Офицеры русской армии — участники Бородинского сраже-
ния: историко-социологическое исследование. М„ 2002. С. 73. 

88 Списки окончивших университет см.: Воронов А. С. Историко-статистиче-
ское обозрение учебных заведений С.-Петербургского учебного округа с 1775 по 
1853 г. СПб., 1849. С. 45—77. 
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ство, курение, приглашение посторонних и пр.) нередки были случаи 
столкновения со служителями, требовавшими подчинения правилам. 
Студенты «срывались» на сторожах и смотрителях. Конференция 
Педагогического института, а впоследствии Совет университета раз-
бирали проступки студентов, ударивших или оскорбивших кого-то из 
служителей, среди которых встречались в 1810—1820-х гг. и ветера-
ны наполеоновских войн, имевшие награды89. Случались инциденты, 
связанные с «нетрезвым поведением» и проступками самих инвали-
дов, которых университет вынужден был увольнять и требовать при-
сылки новых. 

Отличительной особенностью универсанта как «государственно-
го служащего» еще в XVIII в. являлась форменная одежда студентов 
и профессоров. Одним из ее элементов была короткая шпага, симво-
лизирующая принадлежность к «благородному сословию» и уравни-
вающая студента с офицерами-дворянами. 

В Академическом университете мундиры и шпаги для студен-
тов предусматривались Регламентом Академии наук 1747 г., но их 
ношение не было обязательным. Студенты носили суконный зеле-
ный кафтан, камзол и штаны того же цвета, башмаки, чулки, галстук 
и шляпу. Шпаг, самого дорогостоящего элемента костюма, на всех 
не хватало. Еще в 1750 г. было введено награждение студентов «имен-
ною шпагою». В числе первых этой награды по распоряжению прези-
дента Академии наук К. Г. Разумовского был удостоен М. Сафронов, 
а 27 мая 1757 г. академические студенты Василий Комаренков, Алек-
сей Разумов, Иван Шишкарев, Илья Абрамов, Семен Введенский, 
Алексей Поленов, Самсон Волков, Иван Прыткой, Александр Леонтьев 
подали прошение о том, что «для поощрения их к наукам дать бы им 
шпаги». Тогдашний ректор университета М. В. Ломоносов затребо-
вал у академической канцелярии формальную справку об успева-
емости ходатаев, из которой следовало, что «по экзамену оказались 
Шишкарев, Прыткой и Леонтьев к наукам не прилежные». «Чего ради» 
Ломоносов распорядился «оным Шишкареву, Прыткому и Леонтьеву 
шпаг не давать, а прочим шести человекам именно Крамаренкову, 
Разумову, Абрамову, Введенскому, Поленову, Волкову шпаги дать»90. 

89 В 1826 г. памятные медали в честь взятия Парижа получили «ветераны уни-
верситета» Иван Брюзгалов, Петр Калин, Трофим Сорокин, Григорий Калишкин 
(ЦГИА СПб. Ф. 139. On. 1. Д. 4221). 

90 Марголис Ю. Д., Тишкин Г. А. «Отечеству на пользу...» С. 127. История Санкт-Петербургского университета 
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В Московском университете форменная одежда существовала 
в 1760-х — первой половине 1780-х гг. и представляла собой мундир 
(кафтан) темно-зеленого («гвардейского», как выражается мемуарист) 
цвета с красным воротом и обшлагами, камзол с короткими штана-
ми. Костюм дополняли гарусные чулки, башмаки и треуголка. Шпага 
вручалась во время торжественного акта произведения в студенты 
и воспринималась как элемент дворянского костюма91. 

Устав университетов 1804 г. и дополняющие его акты определи-
ли 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 малиновый с зо-
лотым шитьем но вороту, обшлагам и клапанам, согласно классно-
му чину, для студентов — без шитья; для Виленского университета 
ворот и обшлага полагались суконные «сафирного» цвета с золотым 
шитьем, для Харьковского — черные бархатные с серебряным шить-
ем92. Утверждение особых мундиров для Педагогического института 
в Петербурге было отложено, несмотря на то, что Конференция пред-
ставила образцы вышивки, выполненные учителем рисования инсти-
тута Берлинским93. 

Мундиры для Санкт-Петербургского учебного округа были ут-
верждены 20 января 1809 г. Попечитель округа Н. Н. Новосильцев 
30 апреля 1808 г. направил отношение министру П. В. Завадовскому 
с описанием и рисунком мундира. «По примеру других учебных окру-
гов» был определен «кафтан темносинего сукна, с стоячим воротни-
ком и обшлагами бархатными фиолетового цвета» (в окончательной 
редакции, утвержденной императором, было исправлено: с обшлага-
ми суконными красного цвета). Подкладка мундира была синяя, «кам-
зол и нижнее платье белые суконные, пуговицы позолоченные глад-
кие. Золотое шитье на воротнике, обшлагах и клапанах»94. 

До 1809 г. профессора Педагогического института носили мун-
диры Академии наук синего цвета «с красным суконным стоячим во-
ротником, вышитым золотом, и таковыми же обшлагами», студенты — 

91 Кулакова И. П. Мундир российского студента (по материалам XVIII века) // 
Теория моды: Одежда. Тело. Культура: Международный журнал. 2008. № 9. 

92 Сб. постановлений... Т. 1. Штаты и приложения. С. 5,6,19. 
93 ЦГИА СПб. Ф. 13, Д. 173. 
94 РГИЛ. Ф. 733. Оп. 20. Д. 74: Об утверждении формы мундира... Л. 1. История Санкт-Петербургского университета 
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мундир того же типа, но без шитья95. В проекте Н. Н. Новосильцев 
предложил изменить материал и цвет воротника и обшлагов, но в 
итоге были оставлены цвета академического мундира. Такой же мун-
дир получили воспитанники Царскосельского лицея, Благородного 
пансиона, гимназий округа. 

Студенческий сюртук (для повседневной носки) или фрак (для 
выхода и торжественных случаев) в 1800—1810-х гг. шились из де-
шевой ткани и выглядели «неважно»96, но казенным студентам было 
запрещено не только носить, но и приобретать «штатскую одежду»97. 
Увольняться «со двора» института было предписано в студенческом 
мундире. 

В александровское царствование ношение мундира студентами 
и профессорами не являлось обязательным. Расходы на «строитель-
ство» мундиров для большинства преподавателей и своекоштных 
студентов были не по карману. Более половины преподавателей вооб-
ще не имели парадного мундира. 

Отсутствие единообразия в мундирах привлекло внимание пра-
вительства после назначения новым министром народного просвеще-
ния А. С. Шишкова. 24 августа 1825 г. попечитель С.-Петербургского 
учебного округа Д. П. Рунич представил обращение к министру 
о внесении дополнительных деталей в рисунок мундира для студен-
тов, чиновников и служителей университета, Благородного пансиона 
и Высшего училища, которые бы отличали их друг от друга. Ссылаясь 
на умножение числа студентов и необходимость присмотра за ними98, 
а также на отсутствие единообразия в форменной одежде, «строгое 
наблюдение установленных форм, чиноначалие и точность в испол-
нении», которые «составляют душу дисциплины, поддерживают пос-
тоянный и единообразный во всем порядок», Д. П. Рунич представил 
проект введения униформы, приближенной к военной, так как, по его 
словам, «замечено, что в тех учебных заведениях, где между чиновни-
ками и воспитанниками введено постоянное ношение мундиров, по 

95 Сб. постановлений... Т. 1: Штаты и приложения. С. 4. 
96 Платье определялось казенным студентам на все время обучения: «на три 

года — сюртук синий один, на два года — фрак синий один, жилетов два, из коих 
один выдать для носки, а другой сберегать в магазейне до другого году...» (ЦГИА 
СПб. Ф. 13. Д. 1. Л. 21). 

97 Там же. On. 1. Д. 379. 
98 РГИА. Ф. 733. Оп. 20. Д. 74. А. 6—10; Сб. постановлений... Т. 2. Отд. 1. 
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покрою подобных военным... дети имеют вообще наружность благо-
видную, приучаются вежливости и приобретают в движениях ловкость 
и непринужденность». 

Кроме введения внешнего единообразия, попечитель предлагал: 
«...в летнее свободное от учения время предполагается пансионеров 
в высших учебных заведениях столицы приучать к правильной ходь-
бе, некоторому познанию фрунтовых достижений и оборотов, что без 
сомнения будет для них полезнее фехтования, не везде по штатам по-
ложенного»99. 

К проекту Рунича прилагались рисунки и словесное описание мун-
дира для чиновников и воспитанников разных учебных заведений 
округа. Советуя сохранить традиционные цвета мундира, принятые 
в Академии наук и Петербургском учебном округе («мундир синий 
с красным воротником и обшлагами и красною выпушкою, подбой си-
ний, пуговицы выпуклые желтые, галстук черный. Брюки синие...»), 
попечитель предложил ввести мундирное шитье для студентов, кото-
рого прежде не имелось: «две петлицы золотых из позумента на ворот-
никах и три на рукавах»100. Предложения Рунича были представлены 
министром А. С. Шишковым в Комитет министров и на высочайшее 
утверждение101. Александр I рассмотреть эти предложения не успел, 
но у Николая I они нашли отклик. 29 декабря 1825 г. Комитету минис-
тров объявлено Высочайшее решение: «Согласен, но без нашивок на 
рукавах у воспитанников»102. Таким образом, был изменен цвет (с си-
него на темно-синий), покрой сюртука (двубортный вместо одноборт-
ного), добавлены цветные выпушки и пр. детали, «удержавшиеся» 
в мундире студентов до его отмены постановлением от 26 мая 1861 г. 
Ношение мундира стало обязательным, а отступления от предписан-
ных образцов строго наказывались. 

Студенты николаевского времени внешне действительно стали 
больше похожи на военных. Изменился покрой мундира, приблизив-
шись к военному; синий, «академический», цвет был заменен на тем-
но-зеленый. Всеобщая реформа мундиров 1834 г. еще раз коснулась 
университетского платья: по закону от 27 февраля 1834 г. студенты 
всех университетов получили темно-зеленые мундиры (хотя чиновни-

99 РГИА. Ф. 733. Оп. 20. Д. 74; Там же. Л. 11. 
100 Там же. Л. 12, 35—37а (рисунки мундиров). 
101 Там же. Л. 19—22; Шепелев А. £. Чиновный мир России. СПб., 1999. С. 304— 

305. 
102 РГИА. Ф. 733. Оп. 20. Д. 74. Л. 19; Сб. постановлений... Т. 2. Отд. 1. Стб. 1. История Санкт-Петербургского университета 
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кам, включая профессоров, были оставлены темно-синие). Воротники 
мундиров стали синими, как и околыш фуражки, выпушки на ворот-
никах и фуражках остались красными, петлицы должны были быть 
не шитыми, а из галуна, более дешевыми, стандартной ширины и вы-
делки. Покрой сюртука для повседневной носки не предусматривал 
выреза юбки спереди. Элементом парадного мундира фрачного пок-
роя по-прежнему были шпага и треуголка. Различия между студента-
ми разных университетов устанавливались теперь не по цвету ворот-
ника, а по рисунку и типу шитья (золото или серебро), рисунок шитья 
для классных чинов повторял прежние образцы начала XIX в.103 

Мундир выделял университетскую публику из толпы, был знаком 
социальной ценности, способствовавшим формированию корпора-
тивности. С определенного момента он уже и воспринимается как при-
знак возвышения социального статуса универсантов. Е. А. Матисен, 
учившийся в Петербургском университете в середине 1830-х гг., пи-
шет, что в обществе начинают принимать студентов, «обязательный 
[студенческий] мундир с треуголкой и шпагой получил свое значение 
не многим меньшее, чем мундир гвардейский»104. 

В «Правилах для студентов С.-Петербургского университета» го-
ворилось, что в одежде студенты должны соблюдать установленную 
форму и опрятность, не носить усов и длинных причесок. Сверх того, 
во всех публичных собраниях, на гуляниях и на улице полагалось хо-
дить при шпаге и быть застегнутым на все пуговицы и крючки ворот-
ника. Пестрые брюки и галстуки при форменной одежде запрещались. 
В городе студенты обязаны были носить треуголку, введенную еще 
уставами 1804 г., а форменную фуражку, носимую в обычные дни, доз-
волено было надевать только за городом105. Это связано с тем, что в 
первой трети XIX в. как в военной, так и в статской форменной одеж-
де треуголка оставалась элементом парадного костюма, тогда как фу-
ражка была элементом повседневного. Выходя за территорию универ-
ситета, его воспитанник представлял не только «ученое сословие», но 
и образ «государственного человека», занимающего свою нишу в ие-
рархии чинов; за городом социальная иерархия теряла свое значение. 

103 Сб. постановлений... Т. 2. Отд. 1. Ст. 544—545; Шепелев Л. Е. Чиновный мир 
России. С. 306—307, 313. 

104 Матисен Е. А. Воспоминания из дальних лет // Ленинградский универси-
тет в воспоминаниях современников. Т. 1. Д., 1963. С. 26. 

105 П р а в и л а д л я с т у д е н т о в и м п е р а т о р с к о г о С . - П е т е р б у р г с к о г о у н и в е р с и т е т а . 
1839. С. 3. История Санкт-Петербургского университета 
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В то же время мундир являлся предметом постоянных придирок 
со стороны инспекции, причиной конфликтов, лежавших вне акаде-
мической сферы отношений и оттого порождавших у студентов со-
знание правовой ущербности. Н. А. Белоголовый, бывший студент 
Московского университета, в своих воспоминаниях отмечал: «Со сту-
дентами, в том возрасте, когда за большинством из них законы призна-
ют гражданскую правоспособность, обращались как с малолетками. 
Инспектор мог любого, хотя бы самого даровитого и наиболее зани-
мающегося, распечь за малейший пустяк, за расстегнутую пуговицу, 
и распечь безобразным образом, крича и ругаясь, — и это публично, 
в присутствии товарищей»106. «Непорядок» в форме одежды мог гро-
зить нарушителю даже карцером. 

Студенты были обязаны при встречах отдавать честь членам цар-
ской фамилии и генералам «особым образом»: становясь во фронт 
и сбросив с плеч шинель, как это требовалось от офицеров. 

Однажды, встретив на улице города двух студентов, от расте-
рянности не отдавших императору чести установленным образом, 
Николай I вечером того же дня вызвал оплошавших во дворец и, на-
кормив 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!»107 В 1849 г. Николай I высказывался о великой уравни-
тельной силе мундира для учащихся: «Я бы желал, чтобы эти молодые 
люди уважали мундир, который они носят, мундир, который уравни-
вает богатых и бедных, знатных и незнатных»108. Сами студенты это 
прекрасно понимали. Вид мундира, близкого офицерскому, заставлял 
обывателей и даже полицию избегать уличных столкновений со сту-
дентами, даже когда с 1859 г. они оказались в подчинении у общей по-
лиции, находясь вне университета. Это обстоятельство, кстати, было 
одним из аргументов в пользу отмены студенческого мундира после 
«беспорядков» 1861 г., закончившихся закрытием столичного универ-
ситета. 

106 Белоголовый Н. А. Из моих воспоминаний о Сергее Петровиче Боткине // 
Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 307. 

РГИА. Ф. 735 (Канцелярия министра народного просвещения). On. 1. Д. 
144.1826. Л. 5. 

108 Шепелев А. Е. Чиновный мир России. С. 305. 
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Лекция 5 
Учебный процесс. Разделение на факультеты. Предметы препода-

вания. 
Ученые степени в системе чинов и академических традиций. 
Формы самопополнения корпорации. Профессора, их социальный и 

профессиональный статус, материальное положение. Национальные 
группы в составе профессуры российских университетов. 

Образ университетского профессора. 

Учебный процесс 
Вопрос о продолжительности лекций обсуждался на протяжении 

первой половины XIX в. Так, еще в феврале 1810 г. Совет Казанского 
университета заслушал предложение профессора Фукса «о перемене 
преподавания на одночасовое». Главным доводом было то, что студен-
ты не все лекции могут слушать в течение двух часов, «не ослабев во 
внимании, и не для всех преподавателей всегда удобно говорить два 
часа сряду»109. Однако это предложение членами университетского 
Совета принято не было. По уставу 1835 г. продолжительность лекции 
была ограничена полутора часами. В Петербургском университете 
с 1837/38 учебного года лекции продолжались с девяти часов утра до 
грех пополудни. 

Современная процедура экзаменов установилась с начала 1840-х гг. 
Экзамены разделялись на обыкновенные — годичные (курсовые, при 
переводе на следующий курс) — и окончательные, позволявшие су-
дить об уровне подготовки специалиста. Годичные испытания прово-
дились с начала мая по 10 июня на всех факультетах одновременно, 
т. е. в трех испытательных комиссиях, под председательством дека-
нов и общим наблюдением ректора. Для студентов, отсутствовавших 
на годичном экзамене по причине болезни, испытание проводилось 
перед началом нового академического года. Для более точного опре-
деления степени успеха студентов во время годичных испытаний на 
них кроме декана факультета и экзаменатора должны были присут-
ствовать два профессора, обязательным было присутствие секретаря. 
Перед началом экзамена профессор представлял декану программу, 
содержащую вопросы по пройденному курсу, а также билеты, повто-
ряющие вопросы из программы. Декан, перемешав билеты, клал их на 

109 Булич И. И. Из первых лет Казанского университета: В 2 т. Т. 1. СПб., 1904. 
С. 257. История Санкт-Петербургского университета 
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стол «закрытыми» и вызывал студентов по списку. Молодой человек, 
взяв билет, читал вслух вопрос и спустя несколько минут, необходи-
мых для того, чтобы сосредоточиться, давал ответ в виде «подроб-
ного рассуждения или разбора». Если студент затруднялся ответить 
или отвечал слабо, то экзаменатор предлагал ему взять еще один или 
два билета и «по соображениям из всех ответов ставил средний балл, 
отмечая это обстоятельство в списке»110. Все присутствующие члены 
испытательной комиссии имели право задавать студенту вопросы, 
не выходящие за рамки программы. «Испытание студента оканчива-
ется по общему согласию всех членов комитета, когда каждый вывел 
свое окончательное решение», — говорилось в § 9 Правил. После окон-
чания экзамена студенты удалялись из экзаменационной аудитории 
и профессор, преподававший предмет, посовещавшись с другими чле-
нами комитета, выставлял отметки. 

Форма аттестата, который студент получал по окончании универ-
ситета в торжественном собрании, оформилась к концу первой чет-
верти XIX в. В аттестате, подписанном членами университетского 
Правления с приложением печати, значилось время обучения в уни-
верситете, свидетельства профессоров об успехах выпускника в пре-
подаваемых предметах, а также свидетельство ректора о поведении. 

По уставам 1804 г. методы и формы аудиторной работы еще не были 
дифференцированы. Ничего не говорят уставы, например, о семинар-
ской форме занятий. Сказано, правда, что желательно профессорам 
словесных и юридических наук «учреждать беседы со студентами», 
предлагая им для устного разговора темы и предметы, уже обсуж-
давшиеся в лекции, приучая их «свободно изъяснять свои мысли». 
Предписывалось «для удержания при университете латинской лите-
ратуры» употреблять в беседах преимущественно латинский язык111. 

Принцип «универсума», единства мирового интеллектуального 
пространства, был соблюден и выражался в том, что преподавание 
основных предметов (древних языков, логики и права) велось незави-
симо от предполагаемой специализации слушателя. Этим александ-
ровский университет принципиально отличался от николаевского, 
в котором, согласно уставу 1835 г., медицинская или юридическая 
специализация оказалась несовместима с чтением общегуманитар-
ных курсов. 

110 Сборник распоряжений... Т. 2. Стб. 462. 
111 Там же. Стб. 288. История Санкт-Петербургского университета 
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Ученые степени 
Университету принадлежало исключительное право возводить 

в ученую степень после соответствующего «испытания» или разре-
шать преподавание. Московский университет XVIII в. формально 
не располагал правом академической аттестации. Происходившие 
здесь время от времени присуждения степеней не подчинялись еди-
ной процедуре, были, скорее, исключением, чем правилом, и каса-
лись, в основном, наук медицинских112. Эта практика была легализо-
вана екатерининским Указом от 29 сентября 1791 г. «О представлении 
Московскому университету права давать докторскую степень обуча-
ющимся врачебным наукам». 

В начале XIX в. уже нельзя было получить ученую степень кан-
дидата, магистра или доктора, патент или свидетельство на право 
заниматься практикой, минуя университет. В «Предварительных 
правилах...» говорилось: «Ни в какой губернии, спустя пять лет по 
устроении в округе, к которому она принадлежит, на основании сих 
правил училищной части, никто не будет определен к гражданской 
должности, требующей юридических и других познаний, не окончив 
учения в общественном или частном училище»113. В соответствии 
с этим положением 6 августа 1809 г. вступил в действие указ «Об эк-
заменах на чин», или предоставлении свидетельства о прохождении 
курса университета лицами, занимающими должности по класснос-
ти чинов, начиная с коллежского асессора"4. Но это требование еще 
не означало обязательного предоставления университетского дипло-
ма или сдачи экзаменов в объеме университетского курса. С одной 
стороны, потому что свидетельство об обучении «наукам, граждан-
ской службе свойственным», все же не заменяло диплома, а с другой — 
по той причине, что объем испытаний для чиновников «не превышал, 
за исключением юридических наук, гимназического курса»115. 

Имеющие право преподавания наук в России, как и в Европе, 
именовались лиценциатами (от лат. litentia — право преподавания). 
«Студент или кто-либо посторонний может получить в университете 
академическую степень, выдержав испытание», — говорилось в уста-

112 Иванов А. Е. Ученые степени в Российской империи XVIII в. — 1917 г. М., 
1994. С. 26—34; Университет для России. Взгляд на историю культуры XVIII сто-
летия. М., 1997. С. 80—84. 

113 Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 17. 
114 ПСЗ.Т.ХХХ. 23 771. 
115 Там же. 
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вах 1804 г. Все патенты и открытые свидетельства утверждались рек-
тором и скреплялись университетской печатью116. 

Положение профессоров 
В первые десятилетия XIX в. укомплектование большинства ка-

федр в российских университетах происходило по инициативе попе-
чителей учебных округов и при посредничестве «ученых корреспон-
дентов» за границей. Соискатель места должен был представить реко-
мендации от известных ученых или иметь серьезные научные труды. 

Для въезда в Россию иностранцы выправляли паспорт у россий-
ского представителя за границей, который представляли по месту 
прибытия начальнику полиции. Приглашение в университет не обя-
зывало кандидата принимать российское подданство — он лишь да-
вал присягу на верность российской короне по определенной форме117. 
Те, кто решал остаться в России после нескольких лет службы (таких 
было немало), обычно принимали российское подданство. 

Обязательства в отношении приглашенных профессоров выполня-
лись даже в случае их преждевременной смерти. Если профессор уми-
рал вскоре после приезда в Россию, университет брал на себя матери-
альное «вспомоществование» его вдове и детям. Так, 9 октября 1804 г. 
попечитель Московского университета сообщил Главному правлению 
училищ о внезапной кончине профессора статистики Грельмина, вы-
званного в том же году из Геттигена. Попечитель объяснил, что «про-
фессор сей отличался не одними глубокими познаниями, но и редки-
ми качествами сердца», и закончил тем, что Московский университет, 
«чувствуя во всей силе потерю сего славного мужа, из одной ревнос-
ти способствовать распространением наук в России оставившего 
Отечество, принял человеколюбивые меры но обеспечению несчаст-
ной вдовы и детей ея»ш . 

Иностранцы, составляли, по крайней мере, половину профессор-
ского состава в начале университетской реформы Александра I. Но 
уже в это время была выражена установка на формирование про-
фессорской корпорации на основании строгого отбора, преимуще-
ственно из соотечественников. Уставом 1804 г. предписывалось экс-
траординарными профессорами избирать адъюнктов, «трудолюбием 
перед прочими отличившихся и знание свое преподаванием курсов 

116 Устав Виленского университета // Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 56—58. 
1,7 ЦГИА СПб. Ф. 13. On. 1. Д. 1811. 
118 РГИА. Ф. 732. On. 1. Д. 114. А. 93. 
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и сочинениями доказавших...»119. §62 устава добавлял, что «природ-
ные Россияне, нужные звания и качества имеющие, должны быть 
предпочтены чужестранным»120. 

Среди профессоров-иностранцев в первой четверти XIX в. преоб-
ладали немцы, не только «коренные», приехавшие из немецких уни-
верситетских городов и нашедшие в России вторую родину, но и вы-
ходцы из остзейских губерний. 

Приглашение профессоров в Петербургский университет было 
столь же целенаправленным, как и в другие российские универси-
теты. Выбор приглашенных зависел от связей попечителей округов 
и привлекательности конкретного университетского города. Понятно, 
что для иностранных ученых Петербург при его столичном стату-
се, наличии Академии наук имел большую привлекательность, чем 
другие города. Их и не приходилось сюда специально зазывать, ско-
рее, проблемой было отсечь поток случайных людей. Уже в 1803 г. 
при посредничестве гоф-хирурга И. С. Орлая попечитель столично-
го учебного округа Н. Н. Новосильцев пригласил из университетов 
Австрийской империи трех профессоров славянского происхожде-
ния — М. А. Балугъянского, П. Д. Аодия, В. Г. Кукольника. По своей 
подготовке первые двое принадлежали к школе Венского универси-
тета, Кукольник учился в Лембергской академии. Они имели доктор-
ские степени и опыт преподавания. Аодий до приезда в Россию препо-
давал во Аьвове, Балугъянский в Пештском университете, Кукольник 
в Кракове и лицее в Замостье. Все трое сравнительно легко адапти-
ровались, вскоре начали читать лекции на русском языке, что явля-
лось главной проблемой для многих их коллег-иностранцев. По пред-
ставлению попечителя они были утверждены в Учительскую гимна-
зию в перспективе ее преобразования в университет. В. Г. Кукольник 
был утвержден профессором физики и сельского хозяйства (сов-
мещая две кафедры), П. Д. Аодий — профессором философии, 
М. А. Балугъянский — профессором политической экономии121. В мае 
1803 г. вышел указ Правительствующего Сената об утверждении всех 
троих в чине VII класса, что соответствовало должности профессора 
университета122. 

119 Уставы Московского, Харьковского и Казанского университетов // Сбор-
ник постановлений... Т. 1. Стб. 302. 

120 Там же. Стб. 308. 
121 РГИА. Ф. 732. On. 1. Д. 114. А. 15. 
122 Там же. Д. 77. Л. 16 об. История Санкт-Петербургского университета 
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В 1817 г. в Педагогическом институте после нескольких лет пре-
бывания в столице в поисках места появился Э. Раупах, воспитан-
ник университета в Галле. Доктор философии Видебург, окончивший 
Гельмштедтский университет, был принят в 1815 г. на должность адъ-
юнкта греческой словесности. К тому времени последний уже 10 лет 
жил в Петербурге, преподавал в Главном лютеранском училище при 
Петеркирхе, но не имел российского подданства123. 

Ф. Ф. Миддендорф, уроженец г. Пернова Эстляндской губернии, 
учился в Йенском университете, затем преподавал в Петербургской 
гимназии. В 1815 г. он был избран ординарным профессором, а 
с 1828 по 1845 г. являлся директором Главного педагогического инс-
титута при университете124. К прибалтийским немцам принадлежал 
В. Шнейдер, уроженец Ревеля, воспитанник Дерптского университе-
та, который до 1822 г. преподавал в Московском университете, затем 
был принят в Петербургский сначала экстраординарным, потом ор-
динарным профессором римского права, а также Е. А. Энгельгардт, 
уроженец Риги, не имевший университетского образования, просве-
щенный энтузиаст, который был директором Педагогического инсти-
тута в 1811—1817 гг. 

К этническим немцам можно отнести и тех, кто окончил Дерптс-
кий университет или учился в нем, а потом мигрировал в Петербург. 
Среди них Александр Постельс, который студентом перевелся из 
Дерптского университета в Петербургский, стал экстраординарным 
профессором минералогии, Э. X. Ленц, выдающийся физик, впоследс-
твии ректор университета. 

С открытием кафедр восточных языков в Петербург были пригла-
шены по рекомендации Сильвестра де Саси молодые французские уче-
ные — арабист Ф. Деманж и специалист по персидской словесности 
Ф. Шармуа. В 1817 г. из Харьковского университета в Петербургский 
перешел француз Дюгур, преподаватель французской словесности, 
вскоре поменявший фамилию на Дегуров. Преподавателями новых 
языков в Петербургском университете были, как правило, иностран-
цы. Здесь, помимо французского и немецкого, также преподавались 
английский (Полнер) и итальянский языки («лекторы» Марокетти 
и Манцини). Яков Яковлевич Баллен де Баллю, профессор греческой 
словесности в Педагогическом институте и университете, в 1811 г. пе-
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решел из Харьковского университета, Жан Перро был определен учи-
телем французского языка в 1818 г.125 

В 1804 г. в немногочисленной профессорской корпорации 
Педагогического института, состоявшей из двенадцати профессо-
ров и преподавателей, семь не были русскими126. В 1819/20 учебном 
году, в первый год после преобразования Педагогического института 
в университет, из тридцати трех преподавателей русских и малорос-
сов было шестнадцать, нерусских — семнадцать127. 

Кроме профессоров-немцев и выходцев из Франции в составе кор-
порации Петербургского университета были и поляки. Первым этни-
ческим поляком можно считать В. Г. Кукольника, уроженца Галиции, 
который печатался до приезда в Россию на польском языке и препо-
давал в польских учебных заведениях. Вторым поляком на кафед-
ре университета был Осип Сенковский, воспитанник Виленского 
университета, стоявший у истоков петербургского востоковедения. 
В 1830—1850-е гг. поляков было уже несколько, в том числе студен-
ты, оставленные при университете и взявшие на себя преподавание 
польского законоведения и судопроизводства (М. М. Стасюлевич, 
В. Д. Спасович). 

Корпорация профессоров динамично развивалась вслед за совер-
шенствованием университетской науки и преподавания. В 1818 г. на 
кафедре восточной словесности практические упражнения со сту-
дентами в арабском и персидском языках проводил татарин Джафар 
Топчибашев. После увольнения Деманжа и Шармуа он остался един-
ственным знатоком восточных языков. Позже в помощь ему был при-
глашен из Казани Мирза Казем-бек, выходец из Персии. 

Конфликты между представителями разных национальных групп 
внутри корпорации были редки и не выходили за рамки професси-
ональных. Так, в 1812 г. возникли разногласия между профессора-
ми Педагогического института Е. Ф. Зябловским и П. Д. Лодием по 
поводу преждевременного, как казалось Лодию, зачисления учени-
ка Зябловского К. И. Арсеньева в адъюнкты, поручения ему лекций 
и представления к чину титулярного советника (предмет их разногла-
сий, К. И. Арсеньев, впрочем, вскоре получит заслуженное признание 

125 ЦГИА СПб. Ф. 13. On. 1. Д. 1807. 
126 Там же. Д. 1: Об образовании Педагогического института; Д. 281: Форму-

лярные списки профессоров. 1807. 
127 Материалы по истории С.-Петербургского университета... Т. 1.1819—1835. 
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как ученый и преподаватель). Конференция, рассматривая дело, на-
шла, что «виною такового неприятного случая» было то, что Лодий 
и Зябловский «неравнодушно приняли личные между собой объяс-
нения». Лодий требовал соблюдения порядка при представлениях 
и в чтении курсов, от которого, как ему казалось, начинают уклонять-
ся молодые коллеги. Зябловскому придирки Лодия показались чрез-
мерными, Лодий, в свою очередь, обвинил Зябловского в личном не-
уважении к себе. Само дело о замещении лекций было вскоре улажено, 
но личная обида у профессоров осталась128. 

Конференция трижды пыталась примирить их, но из-за обидчи-
вости Лодия в этом не преуспела. Нормы университетских уставов, 
в частности положение о судебной автономии, на Педагогический ин-
ститут не распространялись, поэтому дело было передано попечите-
лю, и тот просил директора института Е. А. Энгельгардта «употребить 
все свое влияние» и заставить Лодия примириться хотя бы внешне, 
чтобы не «нанести вреда общему порядку Института». Видимость 
примирения с помощью миролюбивого директора была достигнута, 
однако сама неприятная история ставила вопрос о распространении 
на институт правил университетского суда, закрепленных в уставах 
1804 г. Характерно, что в этом инциденте никто не апеллировал к по-
рядкам в других университетах. 

В отношения «приглашенных» профессоров с местной средой 
также был заложен конфликт, хотя правительство изначально пыта-
лось его минимизировать, создав приезжим идеальные условия для 
работы и жизни. Конфликт лежал вне научно-учебной, религиозной 
или языковой сферы, хотя многим приглашенным профессорам было 
трудно объясняться со студентами. Он заключался в том, что пред-
ставления приезжих, европейцев по своей ментальности, о корпора-
тивных традициях и правах расходились с понятиями и опытом про-
фессоров местных, воспитанных в стенах училища Академии наук 
или Учительской семинарии. Иллюзии в отношении близости режи-
ма новых российских университетов и их германских прообразов пи-
тались духом и буквой данных властью уставов, но наталкивались на 
каждодневное отступление от широко декларированных принципов 
автономии. 

Первым серьезным конфликтом на этой почве в Петербургском 
университете стали выборы ректора в 1819 г. При первом голосова-

128 ЦГИА СПб. Ф. 139. On. 1. Д. 868: О неудовольствии между профессорами 
Лодием и Зябловским. История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



нии голоса разделились поровну между Э. Раупахом и М. А. Балугъян-
ским. Инструкция о выборах, составленная попечителем ввиду отсутс-
твия устава университета, предусматривала «баллотировку жребием» 
в случае равенства голосов. Жребий указал на Рауиаха. Но кандидату-
ра немца, лишь недавно занявшего кафедру, не устраивала ни минис-
тра А. Н. Голицына, ни императора. Под давлением министра в начале 
нового академического года были организованы повторные выборы, 
и перевес голосов, по умолчанию, оказался на стороне Балугъянского 
как человека, более угодного власти (он уже тогда был привлечен 
к работам по кодификации в Комиссии составления законов)129. 

Несоответствие университетской атмосферы и политики властей 
декларациям об автономии, конечно, мешало профессорам-иност-
ранцам. Еще в годы существования Педагогического института при 
обсуждении острых вопросов в Конференции они чаще других апел-
лировали к опыту Дерптского университета, который считался почти 
аналогом европейских (ссылаться на правила самих европейских уни-
верситетов было бы бессмысленно). 

Наиболее острым конфликтом, намеренно построенным на стал-
кивании национальных групп внутри корпорации, стало известное 
«дело профессоров» 1821 г. Мотивы «суда» над профессорами и связь 
его с наступлением идеологической реакции достаточно известны. 
Важно, что во время трехдневного «судилища», запротоколирован-
ного не только его организатором Д. П. Руничем, но и адъюнктом 
М. Г. Плисовым, администрация (попечитель Д. П. Рунич и директор 
Д. А. Кавелин) намеренно сталкивала профессоров, запугивала, про-
воцировала их, чтобы получить больше компрометирующих материа-
лов. Помимо четверых обвиненных: первоначально Галича, Раупаха, 
Арсеньева и Германа (двух немцев и двух русских), это «судилище» 
сломало карьеру Деманжа и Шармуа в России, ухудшило положение 
Балугъянского и Аодия, попытавшихся защитить хотя бы форму бес-
пристрастного расследования. Поведение профессоров, отраженное 
в протоколах, обнажает подлинный конфликт ментальной и правовой 
идентичности130. Как ни парадоксально, среди русских профессоров 
(правда, имевших трехлетний опыт пребывания за границей) нашлись 
люди, способные мыслить несервильно (Д. С. Чижов, М. Г. Плисов), 

129 ЦГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 73. 
130 Дело о Санкт-Петербургском университете. Краткая записка об общем соб-
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а среди иностранцев — покорно подыгрывающие власти и не понима-
ющие правил профессиональной этики (А. А. Дегуров). 

В «деле профессоров» нагляднее всего проявился конфликт тради-
ций университетской корпоративности и российской традиции под-
чинения. 

Итогом инспирированных обвинений стало удаление из универси-
тета всех четверых «подсудимых» и высылка Э. Раупаха, обвиненного 
в «вольнодумстве и безбожии», из России. Но не будь этого пригово-
ра, Раупах, наверняка, уехал бы сам после скандала, лишившего его 
возможности бесконфликтно существовать внутри профессорского 
сообщества. 

После этих событий, по воспоминаниям студентов той поры 
П. Савельева и А. Никитенко, «немецкая фракция» преподавателей 
Петербургского университета в 1820-х гг. держалась замкнуто, избе-
гая контактов с остальными и не допуская других в свой круг131. Это 
затрудняло адаптацию новых преподавателей, приводило к замкну-
тости, затрудняло и сам учебный процесс, а также замедляло процесс 
преемственности, то есть подготовки национальной смены пригла-
шенным профессорам. 

Общий научный уровень преподавания до начала 1840-х гг. оста-
вался невысок, особенно в области гуманитарных дисциплин, причем 
в этой оценке сходятся мемуаристы, представляющие разные уни-
верситеты. «Невозвращенец» Печерин, проникнутый горестным от-
рицанием всего отечественного, писал: «Профессорство в России не-
возможно... Ведь наш почтенный Грефе, хоть немец и академик, а все 
ж таки едва ли бы годился быть маленьким доцентом в Оксфорде»132. 
Далее мемуарист вспоминает один курьезный совет, данный ему 
Н. И. Гречем перед отъездом за границу: «Да из чего же вы едете 
учиться за границу? Ведь когда нам понадобится немецкая наука, то 
мы свежего немца выпишем из Германии»133. 

В 1840-х гг. среди профессоров-немцев в Петербурге появились 
«космополиты», для которых не было границы между миром россий-
ской и европейской науки. Лучшим из них был Э. X. Ленц, уроженец 
Дерпта, учившийся в Дерптском университете под руководством 

131 Савельев П. О жизни и трудах О. И. Сенковского // Собр. соч.: В 9 т. / Сен-
ковский О. И. СПб., 1858. Т. 1. С. LIV. 

132 Печерин В. С. Замогильные записки // Русское общество 30-х годов XIX ве-
ка. М., 1989. С. 166. 
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Ф. И. Гизе и Г.-Ф. Паррота. Еще студентом он принял участие в круго-
светной экспедиции О. Е. Коцебу. По итогам физических наблюдений, 
проведенных в этой экспедиции, в 1827 г. Ленц защитил в Гейдельберге 
докторскую диссертацию и вскоре был приглашен в Академию наук. 
В 1834 г. он становится профессором Петербургского университета, 
деканом физико-математического отделения философского факуль-
тета, а в 1863 г. избирается ректором134. 

Требования к профессорам с самого начала были очень высоки. 
Они отражаются в сохранившихся служебных формулярах (личных 
делах), куда подробно вписывались сведения, отличающие формуляр 
профессора от стандартного формуляра чиновника: где человек полу-
чил образование, какие предметы изучал, за какую научную работу 
получил ученую степень, имеет ли опубликованные труды, переводы. 

В первые десятилетия XIX в. для профессоров, как иностранцев, 
так и русских, в общении со студентами острой была проблема языка, 
а значит, адекватности передачи знаний. Иностранцы не говорили по-
русски, а студенты часто не знали на должном уровне ни одного евро-
пейского языка. Языком научного общения могла быть только латынь, 
поэтому на вступительных экзаменах для студентов и при зачислении 
на профессорские вакансии знанию латинского языка придавалось 
важное значение. Хорошее владение латынью повышало статус про-
фессора внутри корпорации, позволяло участвовать в диспутах, орга-
низованных для защиты диссертаций. 

Образ жизни, или модель профессионального и социального пове-
дения профессоров, определялся и национальной принадлежностью, 
и материальным положением, которое, в свою очередь, зависело от 
размеров жалования, численности семейства, амбиций и вкусов про-
фессора. 

Высокое профессорское жалование в 2 тыс. руб. в год, установлен-
ное штатами университетов в начале XIX в., привлекало в университет 
как иностранцев, так и небогатых дворян, которые, оканчивая уни-
верситет, оставались в нем для подготовки к профессорскому званию. 
Помимо жалованья, профессора распределяли между собой много-
численные обязанности, за которые полагались доплаты (инспектор 
студентов, библиотекарь, декан, ректор). Доходным было совмещение 
кафедр. Также профессора могли совмещать службу в университете со 
службой в других местах. Реальное жалование большинства профес-
соров значительно превышало установленное штатами. Почти все они 

134 ЦГИА СПб. Ф. 139. On. 1. Д. 4627, 6040, 6214. 
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имели еще один источник доходов благодаря распространенной прак-
тике содержания пансионов или сдаче жилья внаем. Медики и юрис-
ты традиционно занимались частной практикой. Дополнительные 
доходы приносили имения, зачастую значительные. Имения редко 
доставались по наследству, чаще покупкой или в качестве приданого 
за женой. 

Престиж требовал соответствующего морального облика про-
фессора. Корпоративная этика осуждала лень, пьянство, растраты 
и др. Постепенно складывались социокультурные механизмы кор-
ректировки поведения, хотя они не были зафиксированы в уставах. 
Основные поведенческие установки задавались, как правило, еще 
в процессе инициации кандидата в корпорацию. Маргинальное пове-
дение своих членов университету было нелегко нивелировать. В кор-
порацию было трудно вступить и из нее было трудно вывести неугод-
ных. Исключение члена из корпорации если и происходило, то либо 
в ходе организованной против него «интриги», либо в ходе ревизии 
или административной реформы университета135. 

Лекция 6 

Город и университет. Дерпт, Харьков, Москва, Казань, Петербург, 
Киев как университетские города. Специфика «национальных» универ-
ситетов на окраинах империи. 

Университетский стиль. Архитектура университетских зданий. 
Русские университеты в академическом пространстве Европы: научные 
командировки, «академическая миграция». Русские «геттингенцы». 

В силу социальной «растворенности» немногочисленного со-
общества универсантов в российских городах и отсутствия четко 
выстроенной модели социального поведения и системы социаль-
ных связей «университетского человека», плотная «университет-
ская среда» в первой половине XIX в. еще не могла сложиться ни 
в Москве, ни тем более в Петербурге. А провинциальные города, 
для которых университет становился интеллектуальным и культур-
ным центром, своего рода лицом города (Дерпт, Казань, Харьков), 
были слишком малочисленны. В сравнении с университетом конца 
XIX в. можно говорить о явной социальной обособленности, «за-

135 Костина Т. В. Мир университетского профессора Казани. 1804—1863: Ав-
тореферат дис... . канд. ист. наук. С. 16. 
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крытости» дореформенного университета. Современные исследова-
тели не случайно подчеркивают пространственную обособленность 
университета применительно к XVIII — началу XIX в., выраженную 
в том, что его территория обносилась оградой с воротами и караулом 
на входе136. В этом можно усмотреть не только проявление полицей-
ских предосторожностей, но и выражение стремления конструировать 
особый университетский мир «внутри ограды», поддерживать дух 
и стиль университета в агрессивных по отношению к нему условиях 
имперского столичного города. 

Территориальная изолированность Петербургского университета 
соответствовала его невысокому статусу в системе учреждений сто-
лицы, сохранявшемуся примерно до середины 1830-х гг. Не случай-
но он долго не мог обрести постоянного местоположения. Со времен 
Ломоносова, несмотря на усилия «собрать» Академический универси-
тет территориально, он «кочевал» с места на место именно в силу не-
определенности своего статуса. Так, с 1760 г. университет размещался 
в доме Строгановых (на месте пакгауза Биржи), в здании, принадле-
жавшем Академии наук и переоборудованном в учебные аудитории. 
И позже университет был вынужден арендовать недостающие здания 
или тратить штатные (а чаще сверхштатные) немалые суммы на пере-
стройку, а также ремонт малоподходящих строений. 

Если в Казани уже к 1823 г. «неорганизованное» прежде про-
странство университета стало организованным и единым благода-
ря перестройке архитектором П. Г. Пятницким основного здания, 
то для Петербургского университета «разбросанный», «перифе-
рийный» период существования затянулся. С момента помещения 
Педагогического института в здание 12 коллегий (1804) велись тяжбы 
с Сенатским архивом, Адмиралтейств-коллегией и др. учреждениями 
за расширение площади за счет «покоев», примыкающих к универси-
тетским, тяжбы иногда удачные, иногда нет. С другой стороны, выгод-
но, как казалось, прикупались здания, разбросанные в разных частях 
города. 

В 1809—1818 гг. попечители округа Н. Н. Новосильцев и С. С. Ува-
ров активно подыскивали для университета готовый помести-
тельный дом и одновременно обсуждали идею строительства об-
ширного комплекса зданий в центре города на казенных землях. 

136 Кулакова И. П. Университетское пространство и его обитатели. Москов-
ский университет в историко-культурной среде XV111 века. М., 2006. С. 179—185 
(глава «Семантика изоляции»). 
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В1809 г. обсуждался проект приобретения дома кн. Юсуповой с садом, 
в 1817 г. — дома генерал-прокурора Головкина на углу Инженерной 
и Екатерининской улиц, построенного Растрелли и принадлежащего 
Министерству юстиции137. Затем Уваров с целью приобретения ос-
матривал дом барона Раля на Мойке, но по каким-то причинам по-
купка не состоялась. Вероятно, в это же время обсуждался проект 
территориального соединения университета с Академией наук на 
стрелке Васильевского острова. По крайней мере, в 1809 г. архитек-
тору А. Д. Захарову было поручено составить проект соединения под 
одной крышей Кунсткамеры и главного корпуса академии, построен-
ного Кваренги. Затем к тому же проекту перестройки академических 
зданий был привлечен архитектор Руска, составивший смету постро-
ек на 600 тыс. руб. 3 сентября того же года император интересовал-
ся у Новосильцева, почему оставлен план размещения университета 
в здании Академии. Причины крылись, видимо, в недостатке казен-
ных средств для его осуществления. 

В период преобразования Педагогического института в Главный 
педагогический институт (1816) С. С. Уваров снова предлагал проект 
его перемещения в центр города, где не было частной застройки. Для 
этого предполагалось отвести участок казенной земли по набережной 
Екатерининского канала между Инженерной и Итальянской улицами 
и Михайловской площадью, занятый дворцовым садом. 4 марта 1818 г. 
министр народного просвещения А. Н. Голицын сообщил Уварову 
о затруднениях, с которыми было связано получение этого участка, 
поскольку он являлся границей императорских садов. 

Став попечителем, Д. П. Рунич также был увлечен идеей террито-
риально «собрать» университет, только сделал ставку на вынесение 
зданий из центра, подальше от «соблазнов». Еще до Рунича был создан 
Строительный комитет при университете (1820), куда входили профес-
сора, архитектор, крупные подрядчики. Была произведена перестрой-
ка двухэтажного здания на углу Звенигородской и Кабинетской улиц, 
купленного у купца Сыренкова, с просторным участком, на котором 
располагались деревянные флигели, два пруда, фруктовый сад, куда 
должен был переместиться впоследствии весь университет. 1 сентяб-
ря 1821 г. перестройка здания была закончена, однако университет за-
нял в перестроенном доме только четыре комнаты: остальные принад-

137 С.-Петербургский университет в первое столетие... С. CXII—CXIII. История Санкт-Петербургского университета 
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лежали Благородному пансиону, которые он должен был постепенно 
освободить. 

Следующим этапом строительных авантюр, сделавших универси-
тет банкротом и стоивших Руничу репутации, была постройка зда-
ния для Благородного пансиона на Ивановской улице, куда он пере-
ехал в 1828 г. Исследователи еще в начале XX в. рассматривали эти 
перестройки как реализацию проекта строительства единого «уни-
верситетского городка» против Егерских казарм138, проекта слишком 
дорогостоящего и потому сомнительного. Огромные суммы, взя-
тые университетом из Заемного банка (более 2 млн руб.), в которых 
не смог отчитаться Строительный комитет, к 1826 г. потратили, одна-
ко стройка не была закончена. Тем не менее в 1828 г. при поддержке 
нового министра народного просвещения К. А. Аивена было реше-
но переместить университет из 12 коллегий на новое место — юж-
ную окраину города. Но переезд в Семеновскую слободу затянулся, 
а 30 ноября 1830 г. последовал Высочайший указ о возвращении всего 
университета обратно в здание Коллегий. Только в марте 1833 г. нача-
лась перестройка этого здания под университет по строгому плану, 
с огромным размахом и видами на перспективы развития. Совпадение 
начала перестройки с назначением С. С. Уварова министром просве-
щения не кажется случайным. 

В 1833 г. было принято решение о посадке сада (чтобы отдалить от 
здания проезжую часть и уменьшить шум под окнами), обнесении его 
решеткой, прирезке к университету соседнего западного участка на-
бережной до I Кадетского корпуса с домом купчихи Пушиловой (впо-
следствии «ректорский флигель»). При реконструкции самого здания 
коллегий в 1834 г. были сломаны гранитные крыльца, устроенные при 
Екатерине II. Полная перестройка здания под руководством архитек-
тора Щедрина и университетского архитектора Шретера закончилась 
в 1838 г.139 

Таким образом, к концу 1830-х гг. «разбросанное» положение уни-
верситетских зданий, теснота помещений, трудность перемещения 

138 Столпянский П. И. К истории зданий С.-Петербургского университета // 
С.-Петербургский университет в первое столетие его деятельности. 1819—1919. 
Материалы по истории С.-Петербургского университета. Т. 1. 1819—1835 / Под 
ред. С. В. Рождественского. Пг., 1919. С. CXXIX—СХХХ. 

139 Иогансен М. В. История здания 12-ти коллегий во второй половине XVIII в. 
и первой половине XIX века // Очерки по истории Ленинградского университета. 
Т. I. Д., 1962. С. 184—199. История Санкт-Петербургского университета 
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с квартир в учебные аудитории и обратно для профессоров и «воль-
ных студентов» были преодолены и университет торжественно отме-
тил переезд в новое «старое» здание. Организация единого и обширно-
го «университетского пространства» на карте Петербурга произошла, 
как видим, со значительными временными потерями по сравнению 
с другими университетами. 

До этого момента говорить об «обособленности» университетско-
го пространства не приходится. В первые десятилетия XIX в. в уни-
верситетском делопроизводстве мы нередко встречаем отражение 
конфликтов по поводу вторжения соседей (владельцев и арендаторов 
соседних участков) на территорию, которую университет считал сво-
ей, и наоборот, попыток изолировать институт, запертый во внутрен-
нем дворе центральной части Коллегий, ограничив въезд на набереж-
ную140. 

Изолированность института и университета «внутри огра-
ды» была условием его существования в 1800—1820-х гг., точно так 
же, как в Московском университете в XVIII в. В инструкции эконо-
му Педагогического института, данной Конференцией, говорилось: 
«Эконом распоряжается тем, чтобы внутри двора у ворот была стра-
жа в любое время непрерывно, для чего имеющиеся при институте 
3 сторожа сменялись бы по очереди, чтобы «каждый в свое время... 
караулил у ворог безотлучно и никого из студентов без директорс-
кого билета из ворот не выпускал, чтобы в вечернее время при нача-
ле сумерек калитка ворог была замкнута, а ключ от оной находился 
у караульного до 8 часов, а тогда караульный отдает ключ старшему 
сторожу, который до утра удерживает оной у себя, чтобы караульный 
в вечернее время обхаживал как большой, так и малый двор, смотрел 
за спокойствием и тишиной в доме и предостерегал всякую опасность 
от огня»141. 

Еще одна особенность пространственной локализации Петербург-
ского университета заключается в архитектурном облике его зданий. 
Здания Московского, Харьковского, Казанского и Дерптского универ-
ситетов строились специально для них. Эти архитектурные решения 
отражали концепцию презентации университета как «храма науки» 
и одновременно публичного здания. Не случайно здания самого вос-

140 ЦГИА СПб. Ф. 139. On. 1. Д. 942: О запрещении кол. советником Габбе про-
езда через двор Сенатского ведомства и о позволении в таком случае сделать осо-
бый въезд во двор институтский. 

141 Там же. Ф. 13. On. 1. Д. 1: Об открытии Педагогического института. Л. 7—7 об. История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



точного (Казанского) и самого западного (Дерптского) университетов 
так похожи. 

В отличие от зданий, специально построенных для университетов, 
Петербургский университет получил здание 12 коллегий на стрелке 
Васильевского острова, изначально предназначенное для размещения 
высших государственных учреждений. Перестройка Коллегий, конеч-
но, придала, насколько это было возможно, его внутреннему убран-
ству и планировке вид, соответствующий назначению университета, 
но во внешнем восприятии этого здания «идея университета» никак 
не выражена. 

При строительстве зданий Дерптского университета были преду-
смотрены не только положенные по штату анатомический театр, биб-
лиотека, обсерватория, но и манеж, и купальня для студентов. В объяс-
нении ректора Г.-Ф. Паррота Главному правлению училищ, поданном 
в 1805 г. по этому поводу, говорилось: «Река у Дерпта протекающая 
весьма опасна. Ежегодно утопают в ней люди по неосторожности, по-
елику внутренний вид ее ложа ежегодно переменяется. За всем тем 
в диэтическом отношении студентам купанья запретить нельзя. И так 
необходимо потребна безопасная, свободная и отдаленная от взоров 
публики купальня, что даже положено и в университетском уставе»142. 
В 1807 г. начало строиться главное здание Дерптского университета. 
25 марта 1805 г. император своим рескриптом на имя министра фи-
нансов повелел отпустить 100 тыс. руб. из сумм, определенных на 
часть учебную, «на продолжение зданий Дерптского университета»143. 
В 1808 г. на окончание строения университета отпущено император-
ским рескриптом еще 167 722 руб. 63 коп. Кроме того, 13 488 руб. было 
получено от эстляндского дворянства144. 

Уже в начале XIX в. все университеты Российской империи были 
объединены горизонтальными связями в единое университетское 
пространство. Между всеми университетами, включая окраинные, ус-
тановились тесные взаимоотношения в форме уведомлений о вакант-
ных кафедрах, пересылки книг и коллекций, перемещений студентов 
и профессоров. Прецеденты, включая судебные дела, производивши-
еся в том или ином университете, заставляли вносить коррективы 
в общеуниверситетское законодательство. 

142 р г и А . Ф. 732. On. 1. Д. 273: О построении анатомического театра и прочих 
зданий при Дерптском университете (1805). Л. 14. 

143 Там же. Л. 107, 113. 
144 Там же. Л. 141 об., 184. 
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Еще в первой половине XIX в. складывается традиция приглаше-
ния на юбилейные торжества, происходившие в одном из универси-
тетов, депутаций от других. Так, в 1840 г. в Гельсингфорс по случаю 
200-летия основания университета (прежде находившегося в Або) 
была приглашена депутация от корпорации студентов и профессоров 
Петербургского университета во главе с ректором П. А. Плетневым145. 
В ее состав входили профессор Эрдман и шесть студентов, по два от 
каждого факультета. Николай I высочайше повелел отправить на этот 
юбилей депутации Петербургского и Дерптского университетов, «буде 
по краткости времени сие признается возможным». От Дерптского 
университета было командировано на торжества восемь студентов. 
Издержки на проезд были оплачены из «экономических сумм» самих 
университетов. 

Связь с университетами Европы 
Возможность завершить научную подготовку русских студентов 

в Европе была реализована уже в опыте Академического университе-
та, за годы своего существования пославшего в европейские центры 
более сорока своих воспитанников. Сама форма и традиции научного 
путешествия (peregrinatio academica) были широко распространены 
еще в Средневековье. Но для России, до конца XVIII в. не имевшей 
университета как центра преподавания наук в их последней модифи-
кации, подготовка студентов за границей была возможностью «импор-
та науки» и одновременно подготовки квалифицированных государ-
ственных чиновников, занятых в разных областях. «Академические 
путешествия» русских студентов не потеряли значения и после от-
крытия в самой России сети университетов, скопированных с немец-
ких образцов, поскольку понадобились два-три десятилетия, чтобы 
эти университеты смогли соответствовать европейскому стандарту 
преподавания и корпоративности. Научные командировки за границу 
для русских продолжались в течение всего дореволюционного перио-
да. Но в 1840—1860-х гг. и позже из России стали выезжать уже дипло-
мированные специалисты не для слушания лекций, как в начале века, 
а для сбора материалов для диссертации, самостоятельной работы 
в библиотеках и архивах Европы. 

Русские студенты были вписаны в матрикулы 22 немецких уни-
верситетов, не исключая самые малоизвестные (Тюбингенский или 
Мюнхенский). Например, Ломоносов учился в Марбурге, одном из 

145 РГИА. Ф. 733. Оп. 23. Д. 145. 
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малых университетов, но это объясняется его собственным выбо-
ром. Он хотел учиться только у философа X. Вольфа, который как раз 
в то время перешел в Марбургский университет и в короткое время 
принес ему славу. Общее количество русских студентов за границей 
за период с 1698 по 1849 г., по подсчетам А. Ю. Андреева, составило 
около 900 человек146. Для сравнения: число студентов, посещавших 
Московский университет в XVIII в., было примерно равно числу сту-
дентов, обучавшихся в это время за границей. 

Профиль университетов влиял на этот выбор. Так, если во вто-
рой половине XVIII в. русские аристократы посылали своих чад за 
границу для «оттачивания ума», не имея в виду конкретной специ-
ализации, то избирали Геттинген или Гейдельберг, считавшиеся на-
иболее престижными. В Лейденский университет ехали для получе-
ния медицинского образования, в Галле — для изучения богословия. 
В Лейдене было больше остзейских немцев, подданных России, 
и мало русских аристократов. В Галле — больше католиков, выходцев 
из западных губерний, где не было высших католических школ. Более 
семидесяти процентов «академических путешественников» было 
сконцентрировано в шести немецких университетах: Геттингене, 
Галле, Кенигсберге, Лейпциге, Страсбурге и Лейдене147. 

При Екатерине II осуществлялись командировки студентов за ка-
зенные деньги. В 1766 г. состоялась поездка двенадцати дворянских 
юношей в Лейпциг (в их числе был А. Н. Радищев), в 1808 г. - поезд-
ка первых выпускников Петербургского педагогического институ-
та в европейские университеты для подготовки к занятию кафедр. 
Среди них были будущие профессора Петербургского университета 
и Царскосельского лицея А. П. Куницын, М. Г. Плисов, А. И. Галич, 
А. В. Ржевский и др. Они проходили обучение в разных университе-
тах, в том числе Парижском (тогда Россия и Франция были союзника-
ми), в согласии с «инструкцией», составленной попечителем учебного 
округа Н. Н. Новосильцевым и профессорами института, которая со-
держала программу специализации для каждого из них148. 

Накануне революции 1917 г. немецкие университеты продолжали 
оставаться притягательными для русских академических мигрантов, 
среди которых было много евреев, подпадавших под процентную нор-
му, действовавшую в университетах империи. Так, О. Э. Мандельштам 

146 Андреев А. Ю. Русские студенты в немецких университетах. С. 38. 
147 Там же. С. 45. 
148 ЦГИА СПб. Ф. 139. On. 1. Д. 231; РГИА. Ф. 733. Оп. 20. Д. 61. История Санкт-Петербургского университета 
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1907—1908 гг. после окончания Тенишевского училища в С.-Петер-
бурге слушал лекции на словесном факультете Сорбонны, а зим-
ний семестр 1909/10 г. провел в Гейдельбергском университете; 
5 Л. Пастернак, учась на историко-филологическом факультете 
С.-Петербургского университета, четыре месяца провел в Марбург-
ском университете, занимаясь психологией и философией. 

Лекция 7 
Студенты XVIII — первой половины XIX в. в учебном процессе 

и вне аудиторий. Права студентов и место окончившего университет 
в системе чинов Российской империи. Система наказаний. Карцер. 

Численность студентов. Казеннокоштные, своекоштные сту-
денты, вольнослушатели. Процедура поступления в университет. 
Социальный, профессиональный, интеллектуальный облик доре-
форменного студента. Поступление в университет и исключение. 
«Внутренняя» и «внешняя» полиция. 

Численный и национальный состав студентов различных универ-
ситетов. 

«Семейный» стиль. О гендерной специфике университета. 
Быт студентов. Досуг и развлечения. Формы корпоративности. 

Студенческие корпорации и землячества, их происхождение и транс-
формация. Студенческие дуэли и «тайные общества». 

Если в признании норм университетской морали, следовании уни-
верситетским традициям и ритуалам университетская корпорация 
была едина, то в системах жизненного уклада она демонстрировала 
различные варианты повседневности. Профессорская корпорация 
в русских университетах оформилась существенно раньше студенче-
ской и обнаруживала большее сходство с европейской моделью уни-
верситетских корпоративных норм и практик. Оформление студен-
ческой корпоративной идентичности было затруднено преобладанием 
среди студентов русских университетов казеннокоштных студентов, 
которые были лишены выбора в определении собственных поведен-
ческих стратегий. С притоком своекоштных студентов статус уни-
верситетского образования повышается, оно становится модой даже 
среди дворянских детей. В Петербургском, Казанском, Харьковском 
университетах этот перелом произошел во второй половине 1830-х гг., 
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в Московском университете, богатом своими традициями, значитель-
но раньше. 

Основным источником для реконструкции студенческой повсе-
дневности в дореформенных университетах служат воспомина-
ния бывших студентов. Таких текстов сохранилось несколько со-
тен по всем университетам. Исключением является мемуаристика 
С.-Петербургского университета, в которой 1810—1820-е гг. практи-
чески не отражены. Это можно объяснить как изменением статуса дан-
ного учебного заведения (преобразованием Педагогического институ-
та в университет в 1819 г.), преобладанием казеннокоштных студентов 
не из дворян и, наконец, сравнительной малочисленностью его сту-
дентов до начала 1830-х гг. Многие из казеннокоштных студентов 
и стипендиатов, покидая столицу, служили по учебному ведомству 
в провинциии не оставили воспоминаний, или же эти тексты не со-
хранились. 

Права студентов. Место окончившего университет в системе 
чинов Российской империи 

Права и обязанности студентов не были достаточно подробно ого-
ворены уставами 1804 г. Только составители Дерптского устава мно-
гословно рассуждали об «обязанностях общественных», возлагаемых 
на студента, под которыми подразумевалось посвящение себя науке149. 
Было узаконено, что студенты «пользуются всеми правами и преиму-
ществами, с их званием сопряженными», и судятся только «универси-
тетской расправой». То есть их личность и собственность были защи-
щены самим автономным статусом университета, что было большим 
преимуществом в сравнении с юридическим бесправием студентов 
XVIII в. 

Статус студента первой половины XIX в. был переходным. Право 
на «благородство» (скорее, воображаемое или предполагаемое в слу-
чае успешного окончания университета) подкреплялось фактом соот-
несения университетских ученых степеней студента, кандидата, ма-
гистра с классными чинами. Между прочим, студент («действитель-
ный студент») по законодательству первой половины XIX в. — первая 
ученая степень, она присваивалась оканчивающим курс. О к о н ч и в ш и й 

университет кандидатом (с написанием научной работы и ее п у б л и ч -

ной защитой) мог рассчитывать поступить на службу с чином XII 
и даже X класса, дающим личное дворянство. Образ благородного че-

149 Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 104—105. 
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довека поддерживался вежливым обращением со студентами, боль-
ш и н с т в о из которых были выходцами из духовного звания, исключе-
нием телесных наказаний (зато по указу 1811 г., как видим, «буйно-
го» студента можно было «отослать в военную службу»). И все-таки 
мыслимые блага ожидали студента не в настоящем, а в будущем, зато 
исключение из университета делало его маргиналом в российском об-
ществе: ни вернуться в духовное звание, ни дотянуться до «благород-
ного сословия» он не мог. 

С момента зачисления в студенты молодой человек оказывался 
в особом академическом пространстве, рамки которого задавались 
не только внутриуниверситетскими, но и внешними связями и отно-
шениями, а дисциплинарные границы устанавливались вручаемы-
ми каждому студенту специальными правилами, представлявшими 
собой свод предписаний, которому тот должен был неукоснительно 
следовать150. 

Если в первые десятилетия XIX в. «отцы» университета шли по 
пути организации и поддержания университетской модели сущест-
вования студентов, большинство из которых были казеннокоштными 
и не могли свободно распоряжаться собой, то в дальнейшем, с уве-
личением числа студентов за счет своекоштных и вольнослушателей, 
администраторы просвещения вырабатывают все более детализиро-
ванную систему норм и запретов. В создании подробного свода пред-
писаний, разработанного Министерством народного просвещения, 
не было ничего удивительного, так как в первой половине XIX в. сту-
дент, будь ему шестнадцать лет, как, например, самому юному воспи-
таннику С.-Петербургского университета согласно возрастной ведо-
мости студентов за 1849 г., или двадцать девять, как самому взрос-
лому, считался только готовящимся вступить «в число граждан», но 
никак не действительным членом общества151. В «Инструкции инспек-
тору студентов Московского университета» говорилось, что молодые 
люди, учащиеся в университете, находятся в тех летах, когда «вообра-
жение, страсти и физические силы достигают высшего периода разви-
тия», отчего происходят необдуманные поступки. Особо отмечалось, 
что некоторые, поступив в университет, сохраняют порочные наклон-
ности и вредные привычки — следствие «недостаточного надзора 

I, 150 Иванов А. Е. Студенчество России конец XIX—начало XX века. Социально-
историческая судьба. М„ 1999. С. 243. 
К 51 Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 108. 
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и дурного сообщества в первые лета юношества»152. Правила пове-
дения, составленные на латинском языке, выдавались всем студен-
там в момент торжественной церемонии зачисления в университет. 
Получая их, молодые люди обещали строго им следовать, в знак чего 
вместо присяги подавали ректору правую руку. 

В мемуарах студентов разных поколений часто описывается тот 
стресс, который испытывал вчерашний гимназист, переступая уни-
верситетский порог. Этот момент представлялся переходом от со-
стояния детства к взрослой жизни. При зачислении в университет 
на торжественном акте в присутствии начальства вчерашним школь-
никам вручалась шпага — символ социальной избранности, которая 
являлась элементом форменного костюма. Свои ожидания от студен-
ческой жизни описал И. Д. Белов. «Молва о прелестях студенческой 
свободной жизни еще задолго до выхода из гимназии доходила до 
нас. Бывало, идешь по улице совершенно спокойно, но вдруг сердце 
забьется, почувствуешь не то холод, не то жар... оказывается глаза за-
видели студента, и непременно догонишь его, оглядишь со всех сто-
рон и долго, долго потом оборачиваешься назад», — вспоминал он153. 
Почти все мемуаристы отмечали ощущение свободы, несопоставимой 
с их прежним положением, которое испытали они в начале студенче-
ства, обретение возможности выбора как в учебных программах, так 
и в общении. Свобода понималась ими, прежде всего, как свобода от 
тех форм зависимости, которые пронизывали мир «родительского 
гнезда» или мир гимназии с авторитаризмом преподавателей, схолас-
тикой и зубрежкой. 

Ощущение свободы, которое передается в ретроспективе универ-
ситетской мемуаристики, было по большей части иллюзорным. Эта 
иллюзия формировалась благодаря широким декларациям об авто-
номности дореформенных университетов и свободе преподавания, 
закрепленным в уставах 1804 г. Однако университетские практики 
1800—1820-х гг. были далеки от модели свободного университета. 
Свобода внутри корпорации отягощалась иатронатным отношением 
к студентам, в большинстве своем учившимся поневоле. В первые де-
сятилетия XIX в. многие универсанты набирались из семинаристов, 
которые без экзаменов «производились» в студенты, обязываясь тем 
самым учиться на казенную стипендию. Многие стипендиаты при-

152 Сб. постановлений... Т. 2. Стб. 621. 
153 Белов И. Д. Университет и корпорации (отрывок из воспоминаний) // Исто-

рический вестник. 1880. Т. 1, № 4. С. 779. История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



в ы к л и учиться из-под палки в буквальном смысле слова, поскольку 
телесные наказания практиковались в семинариях, откуда они вы-
шли. Практика Академического университета XVIII в. тоже включа-
ла порку в качестве наказания за особо важные проступки154. Устав 
1835 г., сильно ограничивающий сферу университетского самоуправ-
ления, заметно отличался от либерального устава 1804 г. декларируе-
мой нормативностью множественных предписаний. 

Правительство упорно отстаивало воспитательный характер уни-
верситетов, желая видеть в них учебные заведения, в которых пре-
подавание находилось бы под бдительным надзором начальства, 
а молодежь воспитывалась в духе религиозного смирения и предан-
ности престолу. Оттого «полноправность» студента откладывалась до 
окончания университета, практики корпоративных отношений с пре-
подавателями и администрацией свидетельствуют о его подчиненном 
положении, невозможности реального выбора. Если учившиеся за 
собственный счет могли по желанию покинуть стены университета, 
то казенные стипендиаты не могли и этого (за редким исключением), 
так как в случае оставления университета казеннокоштному студенту 
полагалось возвратить сумму, потраченную на обучение. Основанием 
для исключения могла быть только болезнь или полная неспособ-
ность к учению. Однако последнюю нужно было подтвердить, поэ-
тому обычной практикой было оставление неуспевающих на том же 
курсе на второй год. 

Поступление в университет осуществлялось на основании сви-
детельства о прослушании курса наук в объеме гимназии и резуль-
татов «испытаний», т. е. экзаменов, проводимых особой комиссией. 
Предусматривались испытания в языках и основах тех наук, которые 
абитуриент намеревался изучать в университете. Принятый студент 
заносился в списки (подобная практика была и в немецких универси-
тетах), что позволяло в дальнейшем следить за его успехами и пове-
дением. Студент имел «преимущество» носить шпагу по торжествен-
ным дням. Большинство студентов Дерптского и Виленского универ-
ситетов с самого начала обучались за плату (honorarium), вносимую 
в пользу университета. В остальных университетах плата за обучение 
впервые устанавливается с конца 1830-х гг. 

Толстой Д. А. Академический университет в XVIII столетии, по рукопис-
НЬ1М Документам архива Академии наук. СПб., 1885. С. 31—36. История Санкт-Петербургского университета 
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За день до открытия лекций студент должен был сообщить универ-
ситетскому секретарю, какие он намерен посещать лекции155. По окон-
чании курса наук студент получал не только аттестат с обозначением 
«успехов» (свидетельств профессоров об успеваемости по каждому 
предмету), но и аттестат о поведении. Прослушав трехлетний курс, он 
получал звание кандидата, если все экзамены сдавались им успешно, 
и мог продолжить обучение или начать преподавание в качестве ре-
петитора («повторителя»). В случае неуспеваемости по какому-либо 
предмету студент слушал годичный курс повторно. И «ежели при сле-
дующем испытании успехи его найдутся еще недостаточными», он ис-
ключался без аттестата. Окончивший все курсы студент получал аттестат 
и мог держать испытание на первую ученую степень магистра156. 

Предусматривались различные поощрения лучших студентов: меда-
ли за конкурсные сочинения, введенные со второй половины 1830-х гг., 
казенные или частные (благотворительные) стипендии, которые при-
суждались по конкурсу. «Испытание успехов» студентов, т. е. экзаме-
ны, производились ежегодно, также ежегодно возобновлялись читае-
мые курсы наук157. 

Администрация университета занималась регламентацией сту-
денческого быта. Выборный инспектор казенных студентов регуляр-
но посещал дортуары и учебные комнаты, стараясь «возбудить при-
лежание» в нерадивых. Помощники инспектора, избранные Советом 
из числа кандидатов и магистров, обязаны были проживать вместе 
со студентами, донося об их поведении ежемесячно, а в случае злост-
ных нарушений порядка рапортовать инспектору немедленно. Всякий 
проступок заносился в особую книгу, которая на годовом экзамене 
предъявлялась членам Совета158. 

При Николае I Министерство народного просвещения выраба-
тывает детализированную систему норм и запретов для студентов. 
Неотъемлемой стороной студенческого быта дореформенного универ-
ситета был каждодневный и весьма изощренный надзор инспекции, 
который состоял из части «нравственной, учебной, полицейской», 
а в отношении казеннокоштных студентов еще и хозяйственной. Для 

155 См., например: Устав Дерптского университета // Сб. постановлений... Т. 1. 
Стб. 112,110. 

156 у с т а в Ы Московского, Казанского и Харьковского университетов // Сб. пос-
тановлений.. Т. 1. Стб. 285—287. 

157 Там же. Стб. 274. 
158 Там же. Стб. 287—288. 
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наблюдения 3 3 нравственностью инспектор, согласно инструкции, 
обязан был знать характер и способности каждого студента, присталь-
но наблюдая за теми, кто уже замечен с дурной стороны. 

распространенным поводом для конфликтов с инспекцией слу-
жили форменная одежда, неотдание чести военному чину на улицах 
города, пререкания с профессором или инспектором. Подобный про-
ступок мог грозить нарушителю выговором или даже карцером. 

Иерархия наказаний, практиковавшихся в российских университе-
тах, восходит к традициям университетов Средневековья. Почему-то 
эта часть особенно детализировалась в уставах 1803 г. Дерптского 
и Виленского университетов, но действовали эти нормы и в других. 
Среди видов наказания практиковались как мягкие: выговор ректо-
ра, ограничение свободы передвижения (это важно было для казен-
ных студентов, живших на территории университета), так и суровые: 
карцер и исключение из университета. Самым серьезным наказанием 
было не просто исключение (исключенный обычным порядком имел 
шанс вновь поступить в тот же или другой университет), а исключе-
ние без права поступать в какой бы то ни было российский или за-
граничный университет. Министерство народного просвещения уве-
домляло о таких «негодяях» европейские университеты, воплощая 
принцип «единого университетского пространства». Исключенному 
не разрешалось оставаться в университетском городе, кроме тех слу-
чаев, когда он проживал в нем вместе с родителями. Но родителям 
с этого момента предписывалось иметь за своими сыновьями «не-
отступное наблюдение». В уставах средневековых университетов 
эта форма наказания называлась consilium abeundi, или «совет уда-
литься». Правда, известны лишь единичные случаи применения этой 
нормы в столичном университете за всю первую половину века. До 
начала 1830-х гг. среди исключенных были злостные пьяницы, участ-
ники студенческих дуэлей, а также уличенные в подделке документов, 
воровстве, «развратном поведении». Позже главным мотивом исклю-
чения становится «политическая неблагонадежность». Архивные до-
кументы свидетельствуют о том, что случаи «политической неблаго-
надежности» студентов доводились до сведения Николая I, многие из 
подобных дел хранят его резолюции. 

В ведомостях о студентах Петербургского университета 1840— 
1850-х гг. указаны основные причины наложенных взысканий, кото-
рые мало менялись с годами: несоблюдение формы, неисполнение 
приказаний, ссоры между студентами, «нескромные поступки», такие, 
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как посещение немецкого клуба на Васильевском острове, куда вход 
студентам был запрещен, пьянство. Кроме того, наказывались неявка 
на лекции без уважительной причины, грубые ответы профессорам 
во время лекций, несоблюдение приличия в кабинетах для занятий. 
Например, в качестве особо тяжкого проступка в ведомости отмече-
ны «дерзкие объяснения» студента историко-филологического фа-
культета П. Годзянского в Правлении университета, за что виновному 
было определено семидневное заключение в карцер. Один студент 
был наказан за ослушание и дерзкий ответ помощнику инспектора, 
другой — за курение папирос в аудитории. Двухдневным карцером за-
кончилась для воспитанника историко-филологического факультета 
Н. Осипова карточная игра159. 

Особым предметом попечения инспекции было получение све-
дений о своекоштных студентах: где и с кем они живут, какие имеют 
средства к существованию, чем занимаются вне лекций. Как прави-
ло, на студентов, живущих у родителей и ближайших родственников, 
инспекция обращала менее пристальное внимание, чем на студентов, 
вынужденных снимать жилье. Для наблюдения за поведением по-
следних инспектор и его помощники имели право посещать их квар-
тиры, причем в разные часы и всегда неожиданно. Так, в докладе попе-
чителя С.-Петербургского учебного округа министру народного про-
свещения от 20 января 1849 г. особо подчеркивается, что инспектор 
и его помощники ежедневно объезжают квартиры студентов, посещая 
в особенности тех из них, которые живут одни без благонадежных 
родителей или родственников, или тех, кто уже подвергался замеча-
ниям160. Ежемесячно инспектор представлял попечителю ведомость 
о посещениях студентов на квартирах, с обозначением против имени 
каждого студента того чиновника, кто его посетил, и сообщением, чем 
в это время занимался студент. Например, только за декабрь 1849 г. 
инспектор и его помощники посетили 169 петербургских студен-
тов101. Добавим, что инспектору вменялось в обязанность наблюдать 
не только за поведением молодых людей, но и за их связями и знаком-
ствами. Между тем в воспоминаниях дерптских студентов приводятся 
сведения о том, что студент мог не пустить субинспектора к себе, если 
тот не требовал этого «именем ректора и закона». Цель такого обычая, 

159 Казакова К. С. Студенчество С.-Петербургского университета в первой по-
ловине XIX в.: [Рукопись дис.]. СПб., 2011. 

160 РГИА. Ф. 733. Оп. 25. Д. 199. А. 25. 
161 Там же. 
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в течение нескольких веков в германских универси-
тетах и перешедшего в Дерпт, как пишет один из мемуаристов, заклю-
чалась в той мысли, что студент, как всякий гражданин, имеет «право 
д о м а ш н е й свободы»162. Естественно, что в остальных российских уни-
верситетах «обычай» противодействия полицейскому надзору еще 
не сложился. 

Среди молодых людей, понесших наказания, преобладали сту-
денты младших курсов, по неопытности нарушившие предписания, 
но отнюдь не сознательно идущие на конфликт с администрацией. 
Однако система наказаний и, главное, практика их исполнения отли-
чались мягкостью, за исключением проступков, в которых усматрива-
лись политические мотивы. 

По признанию мемуаристов, даже заключение в карцер не вы-
зывало у них особого огорчения. Студент Казанского университета 
Н. И. Мамаев, описывая свое пребывание в «комнате уединения», от-
мечал, что узник не испытывал здесь серьезных физических ограни-
чений. Сторож, посещавший заключенного, приносил то миску щей, 
то стакан горячего сбитня. Правда, не было никаких развлечений. 
Давать, например, перья и бумагу строго запрещалось, студент мог 
довольствоваться только чтением Библии163. А. И. Герцен во время се-
мидневного пребывания в карцере Московского университета также 
не был лишен ни приятного общества, ни хорошего продовольствия. 
«Как только наступала ночь, — вспоминал он, — четверо товарищей 
с помощью четвертаков и полтинников являлись к нам, у кого в кар-
мане был ликер, у кого паштет, у кого рябчики, у кого под шинелью 
бутылка клико... начинался пир до позднего вечера. И так — все семь 
дней»164. 

Далекие от мрачности картины заключения в карцере встречаются 
в воспоминаниях неизвестного дерптского студента. Мемуарист от-
мечал, что среди студентов Дерпта карцер получил название «студен-
ческого альбома», так как каждый заключенный считал долгом оста-
вить свое имя на его дверях и окнах. В карцере студента нередко по-
сещали его товарищи, проносили неустановленные вещи и продукты, 
так что время проходило как нельзя лучше: в карточной игре, попой-

£ -,162 условиях университетского образования // Русское слово. 1859. № 4. 

163 Мамаев Н. И. Записки // Исторический вестник. 1897. Т. 83. С. 78. 
164 Пассек Т. П. Из дальних лет. Воспоминания: В 2 т. М., 1963. Т. 1. С. 332. 
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ках, песнях165. Тональность описания вполне соответствует правилам 
бравады и «молодечества», маркирующим корпоративную культуру 
немецких университетов. Заключение в карцере воспринималось как 
знак доблести во всех университетах, узник неизменно вызывал вос-
хищение и уважение товарищей за мужество и стойкость в противо-
стоянии инспекции. 

Однако если молодой человек подвергался взысканиям неод-
нократно, а все «мягкие» меры дисциплинарного воздействия не име-
ли на него влияния, ставился вопрос о его исключении. В «Правилах 
для студентов Дерптского университета» говорилось: «Университет 
строго будет наблюдать, чтобы удалять из круга своего всякого чи-
новника и студента, который по неоднократным или с самого вступ-
ления оказанным важным проступкам не подает надежды, чтобы мог 
научиться настоящему употреблению свободы и управления самим 
собой»166. Строже всего за исполнением этого постановления следили 
в Дерптском университете: студенты, подвергшиеся исключению из 
университета, должны были оставить город в 24 часа и на следующий 
день быть за границей Дерптского уезда167. 

Сведения о студентах, исключенных из того или иного универси-
тета, рассылались в другие учебные заведения. Однако делалось это 
не очень аккуратно и своевременно, что порождало ситуацию, когда 
молодой человек, исключенный из одного университета, без каких-
либо препятствий поступал в другое учебное заведение. 

Но даже после исключения оставалась теоретическая возможность 
вновь поступить в университет при условии подачи соответствующе-
го прошения на имя попечителя округа. Тог, в свою очередь, ходатай-
ствовал перед министром народного просвещения. Окончательное 
решение принималось на уровне министра, но шансы быть восстанов-
ленным были у претендента только в том случае, если в его исключе-
нии не было усмотрено политических мотивов. В случае когда он при-
знавался политически неблагонадежным, ходатайство отклонялось. 

Число исключенных на разных основаниях из С.-Петербургского 
университета за 1849—1851 гг. не превышало 7—10 человек в год. 
Когда причины исключения были достаточно серьезными, дело рас-
сматривалось не только университетским начальством или попечите-

165 д е т о п и с ь забав и шалостей дерптских студентов // Русская старина. 1890. 
Т. 65. С. 358. 

166 Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 120. 
167 Сб. постановлений... Т. 2. Ч. 1. Стб. 1154. 
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лем округа, но и министром, и даже самим императором. Интересно 
в этой связи дело студента юридического факультета Петербургского 
университета П. Вердеревского168. Студент III курса П. Вердеревский 
и студент IV курса Д. Бибиков (тоже юрист) вместе с другими студен-
тами ужинали в ресторации Дюсо, где между молодыми людьми про-
изошел малозначительный спор. Разгоряченные вином юноши дого-
ворились разрешить ссору на дуэли. В тот же вечер (!) об этом было 
доложено попечителю округа. Будучи вызваны им, молодые люди уве-
ряли, что важной ссоры не было и что они уже помирились. После 
чего Бибиков был отослан к матери, а Вердеревский, замеченный 
и прежде в «неблагонадежном поведении», оставлен под арестом на три 
дня. Возможно, дело не получило бы продолжения, если бы молодые 
люди оставили намерение драться, но они снова условились о месте 
и времени дуэли. Своевременная информация об этом вновь достигла 
попечителя, который теперь обратился к министру и ходатайствовал 
об исключении Вердеревского. Бибикова же решено было оставить 
в университете из уважения к долговременной службе его отца, киев-
ского военного губернатора. На основании Высочайшей резолюции, 
Вердеревский был исключен из университета и выслан на Кавказ ря-
довым, с выслугой «не прежде трех месяцев». Прочие студенты, участ-
вовавшие в пирушке, за неуведомление университетского начальства 
о ссоре были арестованы на неделю. Механизм разрастания этого кон-
фликта свидетельствует, кстати, о том, насколько четко было постав-
лено наблюдение за поведением студентов, не исключавшее, впрочем, 
доносительства с их стороны. 

Студент мог быть исключен из университета не только за дурное 
поведение или проступки, но и по другим, более банальным, причи-
нам, например за неуспехи или неуплату. Как число неуспевающих, 
так и число неимущих студентов во всех университетах было незна-
чительным. Однако судьба именно таких универсантов нередко за-
канчивалась трагически. Так, 17 ноября 1851 г. в лесу, принадлежа-
щем Чесменской военной богадельне, было найдено тело студента 
Петербургского университета Осипа Пегрицы. После тщательного 
расследования выяснилось, что молодой человек, проучившись год на 
казенном счету как стипендиат Виленского учебного округа, был ис-
ключен из числа стипендиатов из-за недостатка вакансий. Оставшись 

168 РГИА. Ф. 735. Оп. 25. Д. 199: Жуковская Т. Н„ Казакова К. С. Русский сту-
дент дореформенной эпохи: нормы и практики корпорации // Отечественная ис-
тория. 2007. № 6. С. 72—73. 
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без средств, студент обратился за помощью к дяде, который не смог 
ему помочь. По заключению следствия, «находясь в совершенной 
нужде», Петрица лишил себя жизни169. 

Как видим, положение студента накладывало на молодого челове-
ка определенные обязательства, но одновременно сообщало ему не-
малые преимущества и помещало в особое правовое пространство. 
Несоблюдение предписанных норм поведения истолковывалось как 
нарушение «обязанностей» по отношению к обществу и могло при-
вести к исключению из университета и потере прав. Но эта потеря 
не была полной. Можно сказать, что человек, однажды прикоснув-
шийся к корпоративным привилегиям, распространяющимся на сту-
дентов, не выбывал из правового пространства университета оконча-
тельно, даже нарушив «социальный договор». 

Противодействовать тотальному контролю инспекции и админи-
страции студенты могли только коллективными обструкциями, кото-
рые устраивались инспектору или неугодным профессорам. Это было 
пассивное противодействие в отличие от активного, к которому сту-
денты перешли в 1860—1890-х гг. 

При рассмотрении конфликтов студентов с лицами, к университе-
ту не принадлежащими, также руководствовались правилом о защите 
чести университета и его воспитанников. Например, в деле о драке 
студента Харьковского университета Солодовникова с мещанином 
Чернощековым (1857) содержится прямое предписание министра на-
родного просвещения А. С. Норова: до подтверждения вины студента 
не подвергать никакому наказанию, «дабы таким образом удовлетво-
рить хотя в некоторой степени чувству оскорбленного достоинства 
целого сословия студентов, видевшего своего товарища поставлен-
ным на одну доску с неким служителем»170. 

Официально любые коллективные действия студентов, как-то 
подача адресов и прошений за несколькими подписями или заявле-
ние перед администрацией каких бы то ни было требований, были 
строжайше запрещены. Их вред усматривался уже в том, что такие 
действия разрушали принцип единства университетской корпо-
рации. Известный ученый, профессор Московского университета 
Н. И. Пирогов, сожалея об этом запрете, писал, что при таком способе 
управления, когда студенческая корпорация представляет собой ску-

169 См.: Жуковская Т. Н., Казакова К. С. Русский студент дореформенной эпо-
хи... С. 63—76. 

170 РГИА. Ф. 733. Оп. 50. Д. 996. Л. 115. 
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ценную массу, только строгая внешняя дисциплина может удерживать 
порядок. «Но всякий понимает, — рассуждал он, — что университет 
не казарма и не корпус, а студенчество не солдатство... поэтому не-
обходимо соединить сколь можно крепче учащих и учащихся в одну 
общую и хорошо организованную корпорацию, но в таком случае она 
должна быть вполне самостоятельною и пользующеюся правами са-
моуправления»171. 

Становясь студентом, молодой человек приобретал негласное, но 
оттого не менее значимое, право на единство172. Конечно, традиция 
объединения наиболее отчетливо проявлялась в моменты конфликтов 
той или иной части студентов с «нестуденческим» миром как прин-
цип безусловной солидарности и взаимоподдержки. В повседневной 
жизни это негласное право выражалось в самом ее укладе, привычках 
универсантов, особом стиле их общения, а также в сохранении уни-
верситетских традиций. 

«Дух университета» смягчал негибкие пункты ведомственных 
распоряжений, поэтому реальная жизнь универсанта была гораздо 
богаче предписаний, а свобода отношений, царящая внутри универ-
ситетских стен, корректировала полицейский дух правительственной 
политики по руководству университетами. По мере либерализации 
университетского законодательства и роста научного и обществен-
ного влияния университетов студенчество, осознавая свою исключи-
тельность и корпоративное единство, легко вовлекается в политиче-
скую жизнь, последовательно отстаивая идеалы свободы. 

Какова была численность студентов? Даже университетские отче-
ты, ежегодно подаваемые ректором университета в Министерство на-
родного просвещения, содержат противоречивые сведения. Наиболее 
многочисленным было студенчество Дерптского университета. В 1824 г. 
в Дерпте училось свыше 1000 студентов, в то время как в Московском уни-
верситете — 820, Харьковском — 337, Казанском — 118. В Петербургском 
университете после известного «дела профессоров» и «разбора» сту-
дентов, произведенного попечителем Д. П. Руничем, оставался всего 51 
студент173. 

171 Цит. по: Н. И. Пирогов (1831—1881). Его профессорская, ученая и обще-
ственная деятельность // Русская старина. 1881. № 2. С. 621. 

172 О формах корпоративных объединений см.: Кузнецова К. С. Из истории 
университетского быта: Студенческие корпорации и землячества 1830—1840-х 
годов // Ante annum: Сб. науч. работ студентов и аспирантов исторического фа-
культета. Вып. 2. Петрозаводск, 2004. С. 67—81. 

173 Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 2.4.2. С. 288. 
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В российских университетах первой половины XIX в. студенче-
ская масса состояла из двух неравных групп: своекоштных студентов 
(тех, кто учился за собственный счет) и казеннокоштных, состоящих 
на иждивении государства. Позже оформляется статус вольнослуша-
телей. Разным был механизм принятия их в университет, различались 
и финансовые обязательства по отношению к университету. 

Казеннокоштные и своекоштные студенты начала XIX в. учились 
по разным программам. Первые относились к так называемому «внут-
реннему» курсу, вторые слушали «внешний курс», который назывался 
так, потому что его вместе со студентами посещали и вольнослуша-
тели. «Внешний» курс был рассчитан на три года, ведущими гума-
нитарными дисциплинами наряду с изучением древних (латинского 
и древнегреческого) и новых европейских языков, античной, фран-
цузской, немецкой, русской литературы в большом объеме препода-
вались статистика (в то время — наука о государственном управлении 
и хозяйстве), история и география. Постепенно программы «внешне-
го» и «внутреннего» курсов выравнивались, что давало возможность 
студентам, учившимся за собственный счет, претендовать на казен-
ную стипендию. Впоследствии казеннокоштных и своекоштных сту-
дентов разделяло только то, что первые проживали в зданиях универ-
ситета, вторые — на наемных квартирах. 

В 1849 г. последовала реакция на революционные события в Евро-
пе: Николай I распорядился ограничить в российских университетах 
комплект своекоштных студентов числом 300 и ограничить выдачу 
казенных стипендий174. 

Связь университетского курса наук с программой губернских гим-
назий являлась одним из принципов реформы просвещения, прове-
денной Александром I. Поэтому условием поступления в университе-
ты со временем должны были стать знания в пределах гимназического 
курса. Правда, в начале XIX в. далеко не все губернские города имели 
гимназии, да и уровень преподавания в них подчас был невысокий. 
Главной причиной немногочисленности слушателей в университет-
ских аудиториях в начале XIX в. было отсутствие у дворян интереса 
к получению законченного образования в гимназии или университе-
те. Не случайно в 1811 г. в ответ на запрос попечителя округа 
С. С. Уварова, разосланный по четырем существующим дирекци-
ям училищ о том, кто из выпускников гимназий желает поступить 

174 Сб. постановлений... Т. 2. Отд. 2. № 480,482,489,493. 
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в Педагогический институт на казенный счет, только директор 
Олонецкой гимназии Н. П. Ушаков сообщил о наличии двух желаю-
щих, которые признаны способными к прохождению университет-
ского курса. 

Вот почему в первые десятилетия XIX в. состав студентов в основ-
ном пополнялся не дворянами, а выпускниками духовных семинарий. 
У последних был небольшой выбор: годами ждать места в скромном 
сельском приходе или попытать счастья вне церковного служения. 
Правительство смотрело сквозь пальцы даже на поступление в уни-
верситет лиц из податных сословий (мещан, казенных или владель-
ческих крестьян), лишь бы они представили документ об освобожде-
нии от подушного оклада по решению общины или владельца. Таких 
было много во всех университетах, в том числе Петербургском. 

Основная масса иногородних студентов в начале XIX в. приезжала 
на учебу в августе, но случалось, что Совет университета удовлетво-
рял прошения абитуриентов, прибывших в середине учебного года. 
Прибывшие из семинарий, как и обладатели аттестатов гимназий, 
вступительных экзаменов не держали. А вот тем, кто получил «до-
машнее образование» (дворянским недорослям) и собирался учиться 
за собственный счет, приходилось экзаменоваться. Формально это 
была проверка знания языков (включая латынь), математики, истории 
в объеме гимназического курса. Но, испытывая дефицит студентов, на 
«недостаточность» познаний таких «недорослей» университет смот-
рел сквозь пальцы. Московский студент из дворян С. П. Жихарев сам 
ездил по профессорам, чтобы без хлопот получить разрешение слушать 
лекции. Мемуарист Д. Н. Свербеев писал: «Нисколько не подготовив-
шись к слушанию университетских лекций, все мы были допущены 
в университет без всякого экзамена вольными слушателями». Число 
вольнослушателей везде было немногочисленно: в Петербургском 
университете до конца 1820-х гг. оно не превышало 20—25 человек. 

Экзамены у дворянских юношей, записавшихся вольнослушателя-
ми, принимали нестрого. По воспоминаниям универсантов, в одной 
зале сразу экзаменовалось по 10—20 студентов, по очереди подходив-
ших то к одному, то к другому профессору. Обычно задавались вопро-
сы на знание математики, латыни, греческого и современных языков 
(французского, немецкого). Если познания в этих предметах призна-
вались неудовлетворительными, абитуриент зачислялся на подгото-
вительное (латинское) отделение, где имел шанс усовершенствовать 
свои знания в языках. Но в течение подготовительного года многие 
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начинали ходить на общие лекции и даже сдавали экзамены, уско-
ряя тем самым прохождение университетского курса. В Петербурге 
высокие требования к знанию латыни поступающими и студентами 
сформулировал попечитель округа С. С. Уваров при преобразовании 
Педагогического института в университет и составлении универси-
тетского устава. 

Многие абитуриенты были настолько уверены в успехе приемных 
испытаний, что студенческий мундир заказывали заранее. 

Те из детей провинциальных дворян, кто не поступил сразу в уни-
верситет или не рассчитывал поступить без подготовки, пользова-
лись возможностью приватного общения с профессорами, иногда уст-
раиваясь на правах пансионеров в их дома. Профессорские пансионы 
были в моде в конце XVIII — первые десятилетия XIX в. Пансионеры 
жили (или столовались) у профессора, внося определенную плату за 
стол и получаемые частные уроки. 

До 1833 г. учебный год в университетах начинался в январе, а лет-
ние вакации приходились на середину года. Затем академический год 
считался с 22 июля, а летние вакации, начинавшиеся с 10 июня, соот-
ветственно обозначали его окончание. По уставу 1863 г. начало учеб-
ного года было перенесено на 15, а уставом 1884 г. — на 20 августа. 

Приемные испытания по уставу 1835 г. предусматривались уже 
для всех поступающих, но реально абитуриенты, имевшие хорошие 
аттестаты гимназий, как и прежде, от экзаменов освобождались. 
Принятые вносились ректором в список студентов (книги записи студен-
тов по годам поступления сохранились в архивах начиная с 1840-х гг.). 
Студент, начавший обучение в одном университете, мог перейти 
в другой, с зачетом времени пребывания в первом, если начальство 
не усматривало препятствий к такому переходу. В случае если студент, 
переходя из университета в университет, избирал другой факультет, 
как это сделал П. Д. Боборыкин, переехав из Казани в Дерпт и поме-
няв юридический факультет на медицинский, он имел возможность 
изучить и сдать все необходимые предметы на новом факультете 
в течение трех лет, обязательных для пребывания в университете, 
если, конечно, у него хватало времени. 

В середине XIX в. приемные экзамены проходили в трех комис-
сиях (по числу факультетов), которыми руководили деканы. Для того 
чтобы не допустить принятия в студенты молодых людей, выбывших 
из средних классов гимназий и не обладавших необходимой подго-
товкой, с 1859 г. перед началом экзаменов директора гимназий обяза-
100 
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ны были подавать списки учеников, выбывших до окончания курса. 
С этого времени требования к систематичности и уровню подготов-
ки абитуриентов постоянно повышались. Уходила в прошлое главная 
проблема дореформенного университета — недостаток подготовлен-
ных слушателей. С конца 1850-х гг. при постоянно растущем приеме 
во все университеты, растет и конкурс при поступлении. 

Во второй половине XIX в. поступление происходило автомати-
чески на основании аттестата классической гимназии и личного про-
шения на имя ректора о зачислении. Абитуриенты должны были до 
начала лекций, т. е. до середины августа, записаться в книги универ-
ситета, внести плату за первый семестр, представить свидетельство о 
благонадежности из полиции, дающее вид на жительство (своеобраз-
ную временную прописку на год для иногородних), заверенное канце-
лярией университета. 

В уставе 1863 г. четко говорилось, что в университет могут быть 
приняты молодые люди, «окончившие с успехом полный гимназиче-
ский курс» и имеющие удовлетворительный аттестат. Однако ого-
варивалось право университета проверять знания поступающих на 
основании особых правил, составленных Советом университета и ут-
вержденных попечителем учебного округа (ст. 85). 

До 1917 г. выпускники классических гимназий, которые зачисля-
лись в университет без экзаменов, обязаны были представить в кан-
целярию университета, кроме аттестата, метрическое свидетельство, 
увольнительное свидетельство из призывного участка, для иногород-
них — свидетельство о благонадежности из полицейского участка, 
выданное по месту временного проживания. До подачи документов 
приезжие обязаны были подыскать себе квартиру или комнату и сооб-
щить в полицейский участок свой адрес и имя квартирной хозяйки. 

Минимальный возраст для поступления в университет — 17 лет — 
был определен постановлением 1836 г. До этого времени среди свое-
коштных студентов и вольнослушателей встречались четырнадцати-
летние и даже двенадцатилетние (в этом возрасте лекции профессоров 
в Московском университете слушали декабристы Никита Муравьев 
и Николай Тургенев, а также Александр Грибоедов, Петр Чаадаев и др.). 

Возрастной ценз в 17 лет был закреплен уставом 1863 г. Позднее за-
конодательство уже не возвращается к этому вопросу просто потому, 
что среди окончивших полный курс гимназии, равный восьми годам, 
не встречалось более юных граждан. Средний возраст абитуриентов 
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второй половины XIX — начала XX в. был равен 21 году. После рево-
люции студенчество существенно «помолодело», а минимальный воз-
раст для поступления был снижен на год. 

Студенты распределялись по факультетам неравномерно, причем 
многократное преобладание желающих получить диплом юриста от-
мечалось по всем университетам. Дело в том, что юридический фа-
культет практически ориентировал своего питомца на чиновную ка-
рьеру: он выпускал не только правоведов-теоретиков, но и огромное 
количество будущих «сидельцев канцелярий». Карьерная мотивация 
была решающей в выборе юридического факультета. Филологический 
или естественный факультет занимались «штучным производством» 
специалистов в данной области наук, т. е. потенциальных ученых или 
преподавателей гимназий, специальные знания которых в админист-
ративной службе были бесполезны. Между числом студентов, избрав-
ших карьеру юриста, и всеми остальными уже в 1830—1840-е гг. уста-
новилась диспропорция, которая с годами только увеличивалась. Эта 
тенденция сохранилась и после реформ 1860-х гг. 

Число студентов в Петербургском университете, как и в других, 
не было стабильным и росло неравномерно. В Педагогический инсти-
тут было проведено четыре набора казеннокоштных студентов, при-
мерно по 100 человек каждый, но первый (1804) и второй (1806) наборы 
учились одновременно. Последний набор студентов Педагогического 
института (1816) образовал первый выпуск университета, который 
растянулся с 1820 по 1822 г. и оказался очень малочисленным. Что ка-
сается своекоштных студентов, то в 1819 г. их поступило в универси-
тет всего девятнадцать, а окончило семеро. С 1819 по 1837 г. универси-
тет выпустил 365 студентов (надо принять во внимание, что в те годы 
примерно две пятых от поступивших курса не оканчивали), из них 
193 выпущены кандидатами, 172 — действительными студентами. 
Численность студентов стремительно возрастает в 1830-е гг. В 1835 г. 
в Петербургском университете обучалось 200 студентов, в 1836 г. — 
266, в 1837 г. — 334. Этот рост продолжался до 1848 г., когда число сту-
дентов достигло 650, но в следующем году из-за репрессивных мер пра-
вительства, боявшегося, что университет станет источником распро-
странения революционных идей, опять сократилось до 387. За первые 
три года реформ Александра II численность студентов снова прибли-
зилась к 600. В это время Петербургский университет все еще уступал 
Московскому по числу студентов. Однако численность студентов в сто-
личном университете росла намного быстрее, чем в других. Так, если 
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вначале 1830 г. их было менее 200 на всех факультетах, то в 1836 г. — 312, 
а через 3 года — уже 400, вместе с вольнослушателями. В отличие от 
Московского университета число вольнослушателей в Петербургском 
н е превышало в эти годы двадцати процентов от всех студентов. 

Сословный состав 

В первой половине XIX в. университет в России формировался как 
социальный институт, который использовался в качестве своеобраз-
ного фильтра при отборе политической и духовной элиты империи. 
Однако социальное происхождение будущей элиты, проходившей че-
рез этот фильтр, не было исключительно дворянским. Университет 
в Российской империи становился тем социальным лифтом, который 
предоставлял возможность встроиться в систему государственной 
службы и тем самым повысить свой социальный статус выходцам из 
податных сословий или из среды обедневшего дворянства. 

Сложившаяся в 1810—1830-х гг. система внутриуниверситет-
ской иерархии, соединяющая чины с учеными званиями и учеными 
должностями, с определенного времени эффективно влияла на выбор 
студентами науки и образования в качестве сфер своей профессио-
нальной реализации. Обучение, распределение, адаптация и дальней-
шая карьера выпускников («"плебеев" с дипломом»), большинство из 
которых были выходцами из среды бедного духовенства, означала, 
что университет предлагал новые пути социализации, ломающие со-
словную структуру общества. В первой трети XIX в. среди студентов 
встречаются дети мещан, государственных крестьян и даже крепост-
ных, принимаемые по представлении отпускной от владельца город-
ского или сельского общества. По окончании обучения следовала обя-
зательная процедура их освобождения от подушного оклада решени-
ем Сената. Таким образом, университет того времени выполнял роль 
механизма вертикальной социальной мобильности, условием которой 
было превращение науки в профессию. Социализация начиналась 
с момента поступления, а «переходный период» занимал около десяти 
лет, до окончания срока обязательной службы казенного студента. 

Окончившему обучение студенту выдавался аттестат с «означени-
ем» его успехов по основным предметам, при этом четкая иерархия 
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оценок в начале XIX в. еще не утвердилась175. Судьба универсантов-
выпускников, оказавшихся в провинциальных гимназиях и других 
училищах, прослеживается по архивным документам на протяжении 
нескольких лет и даже десятилетий после распределения. 

Занимаясь распределением студентов, Конференция Педагогиче-
ского института, а позже Правление университета пытались соблю-
сти и выгоды студентов, и интересы кадрового обеспечения губерн-
ских гимназий. Против желания студента распределение не прово-
дилось, однако мало кто хотел ехать в отдаленные уездные училища. 
Тем не менее на русский Север отправлялось немалое количество вы-
пускников столичного университета, поскольку это была территория 
Петербургского учебного округа. 

В 1802 г. в петрозаводское Главное народное училище, окончив 
Учительскую семинарию в Петербурге, которая была предшественни-
цей Педагогического института, прибыли М. Колосов, Г. Ореховский, 
П. Лопатинский. Последний был назначен учителем всемирной и ес-
тественной истории, географии, французского и немецкого языков, 
рисования; Ореховский преподавал математику, французский и не-
мецкий языки, рисование; Колосов — математику, физику, архитекту-
ру, французский и немецкий языки, историю и географию. 

М. Колосов, получивший должность старшего учителя, в 1804 г. 
уже исполнял обязанности директора народных училищ Олонецкой 
губернии, а потом в течение 30 лег был смотрителем училищ 
Петрозаводского уезда. В общей сложности он прослужил 37 лет. 
В 1808 г. после окончания Педагогического института в Олонецкую 
гимназию прибывают Н. Куняев, П. Соболев, И. Яконовский, 
И. Егорьевский. В Вытегорское уездное училище назначается 

175 В аттестате, выданном в 1811 г. студенту Вознесенскому, говорилось: 
«Предъявитель сего бывший СПб. педагогического института студент Василий 
Вознесенский обучался в оном при хорошем поведении, оказал во всеобщей 
и российской географии довольные успехи, во Всеобщей и частной теории статис-
тики, в Российской, Французской, Английской, Австрийской и пр. европейских 
держав статистике, в минералогии, ботанике, зоологии, химии и технологии до-
вольно хорошие-, в логике, метафизике, нравственной философии, в частном госу-
дарственном и публичном правах, во всеобщей грамматике, эстетике, российском 
и латинской словесности и немецком языке хорошие, в коммерции, политиче-
ской экономии, науке о финансах, всеобщей и российской истории о ч е н ь хорошие, 
в умозрительной и опытной физике отличные; в чистой и прикладной математи-
ке превосходные; в удовлетворении чего и дан ему сей аттестат от Конференции 
оного института. Генваря 18 дня 1811 года». (ЦГИА СПб. Ф. 13. On. 1. Д. 731. Л. 4). 
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]/[. Протопопов, в Архангельскую губернскую гимназию направля-
й с я Е. Смирнов, К. Васильев, А. Баранов, Л. Левицкий. В 1809 г. 
Конференция Педагогического института направила в Олонецкую гу-
бернию И. Воскресенского и В. Березниковского176. 

Национальный состав 

По официальному отчету ректора, в 1838 г. в числе студентов 
Петербургского университета дворян было 132, из обер-офицерских 
детей — 65, из духовного звания — 19, из купеческого — 40, из ме-
щан — 31, из разночинцев — 9, из иностранцев — 5177. К последним, 
по-видимому, ректор относил тех, чьи отцы не приняли российского 
подданства. 

Особую группу в обоих столичных университетах составляли студен-
ты-поляки, численность которых в Петербургском университете в пер-
вой половине 1840-х гг. превышала 100 человек, при общем количестве 
студентов 350—400. Внимание, которое правительство с 1830-х гг. уде-
ляло обучению польской молодежи, связано с определением принци-
пов политики Николая I в польском вопросе: русификация Западного 
края, политическое подчинение при сохранении культурной самосто-
ятельности Царства Польского. Эти направления отражались и в уни-
верситетской политике. 

Если взять все университеты империи, то свыше половины студен-
тов были православными (59,1 % — в 1835 г.; 59,2 % — в 1840 г.; 50,3 % — 
в 1848 г.). Вторую по величине группу составляли протестанты (29,4 % за 
счет Дерптского университета в 1835 г.), третью — католики (17,7 % — 
в 1840 г.). В 1848 г. католиков уже насчитывалось 27,7 %, протестантов 
— 19,5 %. Заметно «ополячивание» состава университетов. За 13 лет 
доля католиков увеличилась более чем втрое. Особенно много их 
было в Киевском и столичных университетах178. 

Здесь важен вопрос о критериях определения «польскости». В уни-
верситетском делопроизводстве того времени (списках поступивших 
и окончивших университет студентов, формулярных списках), как 
и вообще в массовых источниках, фиксируется не национальность, 
а вероисповедание. Тем не менее идентифицировать поляков сре-
ди студентов можно достаточно точно по совокупности призна-

176 ЦГИА СПб. Ф. 139. On. 1. Д. 398. Л. 2. 
177 Там же. С. 24—25. 
178 Булгакова А. А. Интеллигенция в России во второй четверти XIX в. Состав, 
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ков, зафиксированных, например, в списках стипендиатов Царства 
Польского: имени и фамилии, указанию на вероисповедание, место 
рождения, статус родителей, а также какую гимназию окончил моло-
дой человек. 

Среди поляков в это время преобладали своекоштные студен-
ты, выходцы из Царства Польского и Западного края. Однако чем 
дальше, тем больше поляков зачислялись пансионерами (с 1845 г. 
стипендиатами) Царства Польского. Среди них были студенты, ко-
торые получали именную или обычную стипендию и по окончании 
университета отправлялись на учительскую должность в непольские 
губернии. Так, окончивший университет кандидатом в 1836 г. Иосиф 
Кржижановский, прибыл в Екатеринославскую гимназию, где прослу-
жил около двадцати лет. 

Причины стремительной «полонизации» Петербургского универ-
ситета состояли, во-первых, в привлекательности для своекоштных 
(состоятельных) студентов самой перспективы начать карьеру в столи-
це империи. Эта часть поляков по окончании университета оседала на 
службе в центральных учреждениях или вступала в военную службу 
офицерами, поскольку это законодательно предусматривалось. Второй 
причиной был фактический запрет на обучение в немецких универ-
ситетах, впервые введенный в начале 1820-х гг.179 В иной редакции, 
уже применительно к польскому юношеству, запрет продолжал дей-
ствовать при Николае I, при том, что польские по составу Виленский 
и Варшавский университеты были ликвидированы, а диплом евро-
пейского университета не признавался основанием для принятия на 
государственную службу. Кроме того, даже выезд из империи поляков 
моложе двадцать пяти лет был ограничен. Но, конечно, самой ваЖ" 
ной причиной массового стремления польских юношей в Петербург 
и Москву было установление большого числа стипендий, учрежда-
емых для них дворянством губерний Западного края, Варшавским 
учебным округом и администрацией Царства Польского. 

По положению о стипендиях 11 августа 1846 г. для уроженцев 
Царства Польского стипендии разделялись на «юридические», назна-
чаемые решением Наместника Царства Польского, и «педагогичес-
кие», находившиеся в ведении министра народного просвещения, те 
и другие в размере 300 руб. серебром в год. К этому добавлялась оп-

179 О распространении на все вообще Губернии запрещения отправлять юно-
шество для обучения в Университеты Гейдельбергский, Иенский, Гиссенскии 
и Вюрцбургский // Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 1699—1705. История Санкт-Петербургского университета 
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дата путешествий на родину во время вакаций и проезда к месту служ-
бы. «Юридические» стипендиаты поступали на юридический разряд 
в Петербургский и Московский университеты, где были открыты ка-
федры польского законоведения и судопроизводства, а по окончании 
образования обязывались вернуться в Царство Польское и не менее 
шести лет служить по специальности180. «Педагогические» стипен-
диаты учились как на отделении камеральных наук юридического 
факультета, так и на других факультетах. Они распределялись пре-
имущественно в польские губернии, но при отсутствии вакансий или 
особых обстоятельствах могли быть устроены и в центральных губер-
ниях с тем же сроком обязательной службы. 

При всех преимуществах существование поляков в Петербургском 
университете было осложнено чрезмерно «бдительным» отношени-
ем к ним университетского начальства и инспекции. В дополнение 
к положению о стипендиях, по предложению министра С. С. Уварова, 
из стипендиальных сумм отпускалось ежегодно по 1000 руб. «на уси-
ление способов надзора за польскими воспитанниками в универси-
тетах Империи»181. В любых проступках поляков инспекторы искали 
политическую подоплеку, и молодой человек рисковал быть исклю-
ченным из университета по одному подозрению в политической не-
лояльности. Так, например, студенты-поляки Крупский, Полубинский 
и Валицкий, отпущенные в каникулярное время в Минскую губер-
нию, были там арестованы по доносу в произнесении суждений, «про-
тивных правительству». Однако при производстве следствия выясни-
лось, что политических намерений у студентов не было и донос ничем 
не доказан. Тем не менее молодые люди были наказаны за хранение 
у себя запрещенных книг и выдержаны под арестом при III отделении. 
После чего Николай I, всегда тщательно рассматривавший подобные 
дела, соизволил «допустить студентов после ареста к экзамену, так 
чтобы настоящий случай не составлял препятствия ни к переходу 
в высшие классы, ни к получению при выпуске из университета пре-
имуществ»182. 

Помимо надзора университетской инспекции, уроженцы Запад-
ного края и Царства Польского были подчинены негласному наблю-

180 РГИА. Ф. 733. Оп. 77. Д. 74, 75: О стипендиатах Царства Польского. А. 92— 
95. 

181 РГИА. Ф. 733. Оп. 77. Д. 74. Л. 105. 
182 ЦГИА СПб. Ф. 139. On. 1. Д. 5146: О студентах Санкт-Петербургского уни-

верситета, подвергшихся аресту. 1848. A. 1 об. 
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дению полицейского начальства, для чего по предписанию министра 
народного просвещения от 22 октября 1843 г. в начале каждого семе-
стра в министерство поступали списки студентов-поляков, которые 
сообщались через шефа корпуса жандармов в III отделение. 

Рост числа поляков в столичном университете в определенный 
момент привел к созданию организации польских студентов, в допус-
тимых университетским начальством формах. Это случилось уже во 
второй половине 1830-х гг., когда в университете одновременно, в под-
ражание традициям немецких корпорантов, складываются немецкая 
и русская студенческие корпорации. В 1838 г. поляки создали первую 
в университете студенческую библиотеку, вскоре начали выпуск руко-
писного журнала «Pamgntnik» и альманахов «Незабудка», «Pam^ntnik 
potnocny»183. Представители польского землячества (оно именовалось 
Ogut — общество) вели активную публичную жизнь, были частными 
гостями литературных и музыкальных вечеров, которые устраива-
лись ректором П. А. Плетневым и инспектором студентов Фицтумом 
фон Экштедтом. Мемуаристы утверждают, что польское землячест-
во, уже к концу 1850-х гг. хоть по традиции именовалось корпораци-
ей, было устроено иначе. Во главе его стоял выборный комитет, бы-
вали и общие собрания, которые утверждали предложения комитета. 
Л. Ф. Пантелеев, учившийся в те годы, вспоминал, что «студенты-по-
ляки держали себя совсем особняком от русских, никакого сближения 
не было». Во главе общества стояли «корониажи», т. е. именно уро-
женцы Царства Польского, общество в это время имело «превосход-
ную библиотеку и особую польскую кассу»184. 

Рост авторитета университетской науки, количественный рост 
студенчества и изменение его состава в начале 1860-х гг. в связи 
с реформами положили конец формальной «экстерриториальности» 
университета, смягчили нравы учащейся молодежи, способствовали 
постепенному превращению студентов из маргинальной группы с пе-
реходным статусом в полноценную социальную группу. 

Многонациональный характер студенчества сохранялся и во 
второй половине XIX — начале XX в. Так, в 1909 г. в университе-
те сложилась многочисленная корпорация «Сарматия» из поляков, 

183 Слотвиньский В. Польские студенты в Петербургском университете • 
в зо—40-х гг. XIX в. // Петербургский университет и революционное д в и ж е н и е 

в России. Д., 1979. С. 117—124. I 
184 Пантелеев Л. Ф. Польская студенческая корпорация // Ленинградски 

университет в воспоминаниях современников. Т. 1. А., 1963. С. 68—71. 

108 

которая была разрешена университетским начальством. Эта пре-
д е л ь н о лояльная организация, в уставе которой было записано, что 
«затрагивание вопросов политического и религиозного характера 
в К о р п о р а ц и и не допускается», тем не менее попала под подозрение МВД 
и С.-Петербургского градоначальника. «Сарматия», в отличие от немец-
ких корпораций, осталась чисто университетским сообществом, гак 
как не получила разрешения принимать студентов других учебных 
з а в е д е н и й . Были подозрения, что корпоранты все равно занимаются 
политикой под вывеской самообразования и взаимопомощи, поэтому 
в п о м е щ е н и и , арендуемом корпорацией, устраивались обыски. 
В 1911 г. по предложению петербургского градоначальника деятель-
ность «Сарматии» была прекращена185. 

«Семейный» стиль 

В университетах XVIII в. (Академическом и Московском), как 
и в Петербургском Педагогическом институте, отношения между сту-
дентами и профессорами напоминали отношения патриархального 
семейства. Единение учащих и учащихся «в подобие семьи» внешне 
подчеркивалось территориальной изолированностью. Двор универ-
ситета обносился оградой, за которую выходить студентам без специ-
ального разрешения строжайше запрещалось. Профессора прожива-
ли с семействами либо в том же здании, либо поблизости. 

Еще одним признаком утверждения «семейного» стиля отношений 
стало требование, возложенное на профессоров, — не только обучать 
студентов, но и воспитывать их, следить за их поведением и нрав-
ственностью. Это требование восходит к принципам обучения в сред-
невековом университете, который также должен был воспитывать 
«школяров», не считавшихся взрослыми, полноценными людьми. 
В процессе «воспитания» науками, ритуалами и примерами сообщал-
ся идеал «созерцательной жизни», противоположной жизни «деятель-
ной», как идеал университетского человека186. 

В то же время уже в начале XIX в. в ведомственной периодике 
можно было встретить утверждение, что университет «должен от-
личаться от заведения, учреждаемого для воспитания. Различие сие 
основано... на различии возраста, необходимо существующего меж-

1 
185 РГИА. ф. 1284. Оп. 49. Д. 155. 

Липатникова Г. И. Эталоны поведения студентов Карлова университета 
1конец XIV _ начало XV в.) // Из истории университетов Европы XIII—XV вв. 
в°Ронеж, 1984. С. 60—76. 
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ду студентами и учениками... Гораздо более вещей можно запрещать 
и приказывать детям, нежели взрослым молодым людям. Университет 
должен иметь свойственный себе род присмотра и благоустройства, 
студентов нельзя подчинять обыкновенным правилам гражданского 
закона, в противном случае порядок и благоустройство удалятся из 
университета»187. 

В российском университетском законодательстве требование 
«воспитания» подразумевало воспитание не только нравственности, 
но и политической лояльности и осуществлялось мягкими «домаш-
ними» средствами. Будучи исключенными, студенты из духовного 
звания, мещан и крестьян должны были бы возвращаться в прежнее 
состояние. В силу мягкости общеуниверситетского законодательства, 
администрации приходилось на свой страх «буйных» воспитанни-
ков, по терминологии того времени, возвращать в законную, «про-
межуточную» социальную нишу угрозой порки или исключения, 
а значит, подрывать тот образ «благородного члена ученого сословия», 
который им внушался. 

В «Инструкции смотрителю при СПб. Педагогическом институте» 
(1804), весьма мягкой, исключающей физическое воздействие на зло-
стных нарушителей порядка, говорилось: «Имея бдительный надзор 
за поступками и поведением студентов, смотритель при всяком слу-
чае увещает их к кротости и благонравию. В случае же ослушания, 
непорядка и резвости доносит директору, которого благоразумию 
предоставляется употребить меры, приличные благородному воспи-
танию» (курсив мой. — Т. Ж). Подобные двусмысленные выражения 
текста, составленного, вероятно, попечителем Н. Н. Новосильцевым, 
происходят от пропитывающего правительственные акты, но 
не имеющего точных границ «духа просветительства». Сами эти акты 
обещают вполне конкретное социальное возвышение университет-
скому человеку (для студента — отложенное до успешного окончания 
университета). Положения законодательства об исключении негод-
ных студентов долго не имели широкого применения в силу того, что 
исключенные казеннокоштные подверглись бы в этом случае полной 
десоциализации. Выходцы из духовного звания, однажды выпав из 
своей социальной ниши, они уже не могли в нее вернуться и оказы-
вались маргиналами. Исключенные из духовного звания вообще 

187 О Геттингенском университете (перевод соч. советника коммерции Бран-
деса, изд. в Ганновере в 1802 г.) // Периодическое сочинение об успехах народного 
просвещения. 1803. Ч. 2. С. 177—192. 
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не могли быть определены в службу иначе как по специальному ре-
шению Сената. Среди казеннокоштных студентов были выходцы из зва-
ний, положенных в подушной оклад, и получающие освобождение только 
с окончанием университета по особому положению. До получения ос-
вобождения было затруднено присвоение им звания «действитель-
ный студент». В 1820-х гг. число выходцев из податного состояния: ме-
щан, казенных и владельческих крестьян, получивших от помещика 
лишь временный паспорт на время обучения, — сходит на нет. 

Университетское законодательство обеспечивало систему покро-
вительства вдовам и несовершеннолетним дочерям умерших профес-
соров. Формально даже после смерти профессора его семья не выхо-
дила из-под юрисдикции университета, паспорта членам семьи про-
должал выдавать университет. Профессорские вдовы и сироты как бы 
признавались частью университетской «большой семьи». 

О тендерной специфике университета 
Студенчество средневековых университетов представляло собой 

переходную мужскую общность разнородного национального и со-
словного состава. В большинстве своем студенты были светскими 
людьми или имели низший духовный сан, не налагавший обета без-
брачия. За столетия возрастной, сословный и тендерный статус сту-
дентов мало изменился. Женщины не учились в университетах, хотя 
и могли находиться на их территории. 

В российских университетах в XVIII — первых десятилетиях 
XIX в. само по себе появление женщин не было чем-то сенсацион-
ным. Нередким было присутствие нескольких женщин на публичных 
лекциях, проходивших в зданиях университета. Есть свидетельства о 
присутствии дам на научных диспутах по защите диссертаций188. По 
крайней мере, дружеский обед, следовавший за успешным окончани-
ем диспута, Doktorschmaus, вовлекал в свою орбиту коллег диспутанта, 
его гостей, родных, поскольку того требовала традиция перевода тор-
жества в стадию праздника с банкетным столом, музыкой, танцами. 
Женское общество при этом было неотъемлемой частью «шмауса». 

На торжественных университетских актах (проходивших в Мос-
ковском университете уже в XVIII в.) присутствовали знатные дамы189. 

188 Афанасьев А. И. Московский университет (1844—1848) // Московский уни-
верситет в воспоминаниях современников. 1755—1917. М., 1989. С. 269. 

189 Аубяновский Ф. Л. Воспоминания // Московский университет в воспоми-
наниях... С. 45. 
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Огромным стечением публики было отмечено торжественное откры-
тие университета в Казани в июле 1814 г., собрание по случаю откры-
тия кафедры восточных языков в Главном педагогическом институте 
в Петербурге 22 марта 1818 г.190 Во время первого торжественного акта 
Петербургского университета 25 марта 1838 г. по случаю возвращения 
его в здание 12 коллегий, как пишет очевидец, в актовой зале на хорах 
можно было видеть многочисленных «любительниц отечественного 
просвещения»191. 

Представление о дореформенном российском университете как 
мужском сообществе, лишенном влияния женщин, неверно. Несмотря 
на стремление властей законодательно ограничить присутствие жен-
щин на территории университета, повседневная жизнь была такова, 
что устраивала студенту встречи с женщинами на каждом шагу. 

Речь идет не просто о присутствии женщин (прислуги, кухарок, 
прачек) на территории университета как «неизбежном зле», а об ус-
тановлении их отношения к университету. Женщина была признана 
«человеком университета» хотя бы потому, что для первой половины 
XIX в. нормой было проживание семей преподавателей, служителей 
в зданиях университета. Точно так же система пенсионного обеспе-
чения предусматривала обязательства государства перед вдовами 
и дочерями профессоров и простых служителей. 

Казеннокоштный студент ежедневно сталкивался внутри зданий, 
во дворах с женской прислугой (женами служителей, солдат-инвали-
дов), профессорскими женами и дочерями. Некоторые профессора 
держали в отведенных им покоях пансионы и полупансионы, обеспе-
чивая студентов за плату обедом за общим семейным столом. 

В Петербургском университете профессорских пансионов не было, 
но в то же время территориально до его переезда в 1838 г. в реконстру-
ированное здание 12 коллегий казеннокоштные студенты и семейные 
профессора жили буквально под одной крышей. Так было в период 
размещения Педагогического института в здании Коллегий в 1806— 
1823 гг. Покои на втором этаже в той части здания, что примыкала 
к Неве, занимали профессора, над ними располагались аудитории и 
спальные комнаты студентов. Несколько лет Педагогический инсти-
тут вел тяжбу с размещенными в той же части здания (в нижнем этаже, 
с окнами во двор) служителями Сенатского архива и экспедиции заго-

190 См.: Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л., 
1936. С. 254—255. 

191 Современник. 1838. Т. 10. С. 3—4. 
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товления бумаг об освобождении помещений. Обычной картиной был 
завешанный бельем (не студенческим) университетский двор, стира-
ющие, готовящие обед, носящие дрова и воду жены сенатских служи-
телей и профессорская прислуга. Администрация Педагогического 
института безуспешно добивалась хотя бы устройства отдельного вы-
хода во двор в этой части здания192. 

Влияние женщин «благородного» происхождения на нравствен-
ность студентов также нельзя недооценивать. Оно происходило пре-
жде всего во время визитов студентов к профессорам и являлось 
распространенной формой взаимоотношений, характеризовавшей 
«семейный» стиль, который пронизывал повседневность дорефор-
менного университета. 

Существовала возможность войти в дом профессора в качест-
ве гостя, и студенты ею пользовались. Сближаясь с профессорами, 
некоторые студенты становились своими в профессорском доме. 
Я. П. Полонский свидетельствует, что его сокурсник Аполлон 
Григорьев, впервые побывав в доме у декана Н. И. Крылова, был 
«обворожен любезностью хозяйки (молодой жены профессора 
Л. Ф. Корш. — Т. Ж) и ее матери, приезжавшей на вечер с дву-
мя дочерьми». Впоследствии А. Григорьев стал своим человеком 
и в доме Коршей193. И. Ф. Тимковский, учившийся в Московском 
университете в начале 1790-х гг., был введен И. В. Лопухиным 
в дом профессора истории X. А. Чеботарева и поселился у него194. 
В студенческие годы он, по собственному признанию, «имел 
в обществе почетные и приятные знакомства, не развлекаясь на 
многие домы. На досугах любил бывать у избранных профессо-
ров»195. Если для Тимковского «досуги» в профессорском доме 
были частью неформального общения, то в 1840-х гг. приглашения 
в дом ректора Московского университета А. А. Альфонского или по-
печителя С. Г. Строганова практиковались уже как форма официаль-
ного поощрения лучших студентов196. 

192 РГИА. Ф. 733. Он. 20. Д. 14: О перестройке здания мануфактер-коллегии. 
193 Полонский Я. П. Мои студенческие воспоминания // Московский универ-

ситет в воспоминаниях... С. 237, 241. 
194 Тимковский И. Ф. Воспоминания // Московский университет в воспоми-

наниях... С. 44. 
195 Там же. С. 40. 
196 Белоголовый И. А. Из моих воспоминаний о Сергее Петровиче Боткине // 

Московский университет в воспоминаниях... С. 314. 
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Приглашение студентов в дом к ректору Петербургского универси-
тета И. П. Шульгину, состоявшему в этой должности с 1835 по 1840 г., 
могло иметь и вполне семейный повод, например именины жены. 
Устраивались вечера и у инспектора, куда кроме студентов приглаша-
лись воспитанницы Патриотического или Екатерининского инсти-
тута. В 40—50-е гг. XIX в. очень известными и многолюдными были 
литературные вечера по средам у ректора П. А. Плетнева. В нижнем 
этаже ректорского флигеля, приобретенного для нужд университета, 
Плетнев устроил что-то вроде гостиной, куда приглашались и сту-
денты197. Сама обстановка встреч в домах любимых и авторитетных 
профессоров «воспитывала». При свойственной дореформенному 
университету «патриархальности» отношений, когда представители 
профессорской корпорации относились к студентам не как к млад-
шим коллегам, а как к воспитанникам, между ними действительно ус-
танавливались почти семейные отношения. Профессорский дом мог 
заменять студентам их собственный, и эти «семейные» отношения 
продолжались после окончания университета. Ученики приглашали 
профессоров быть посаженными отцами на свадьбах, крестными от-
цами при рождении детей. 

Среди развлечений студентов одним из самых любимых на про-
тяжении всего XIX в. был театр. Причем театру драматическому 
и музыкальному удеялось равное внимание, несмотря на то, что хож-
дение на балетные спектакли «било по карману». Студенты были за-
всегдатаями городских театров, особенно провинциальных, занимая 
дешевые места в партере или в абонированной ложе, и составляли 
круг поклонников хорошеньких актрис. Студенты-театралы разбива-
лись на «партии» в зависимости от симпатии к той или иной актрисе, 
подносили ей цветы и венки, встречали «неистовым хлопанием», а ее 
конкурентку провожали дружным «шиканьем»198. Организованное 
проявление театральных страстей нередко привлекало внимание по-
лиции, заканчивалось разбирательством и ужесточением надзора за 
студентами, как, например, в Харьковском университете в 1820-х гг. 
после «буйства» студентов в театре. 

Мемуаристы начала 1830-х гг. упоминают и об организации в са-
мом университете любительских спектаклей с продажей билетов по 

197 Шубин В. Ф. Вечера Плетнева в ректорском флигеле // Очерки по истории 
С.-Петербургского университета. Вып. V. Д., 1984. С. 86—93. 

198 Афанасьев А. Н. Московский университет (1844—1848) // М о с к о в с к и й уни-
верситет в воспоминаниях... С. 279—280. История Санкт-Петербургского университета 
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подписке, с приглашением городской публики. Любопытно, что жен-
ские роли в пьесах исполняли сами студенты199. 

Студенты, имевшие в Петербурге родственников или знакомых, 
получали возможность несколько вечеров в неделю проводить в се-
мейных домах, оставаться там во время праздников (Рождество, 
Пасха). Там молодые люди могли отдохнуть от занятий, поужинать, 
выпить, потанцевать. Правда, казенный студент вынужден был поки-
дать эти вечера задолго до их окончания, так как ему предписывалось 
вернуться в университет до двенадцати ночи. Но нарушения правил 
поведения были столь часты, что на ночные путешествия студентов 
их инспектор Фитцтум фон Экштедт вынужден был смотреть сквозь 
пальцы. Его легендарный «либерализм» был прославлен в воспоми-
наниях петербургских студентов. 

Еще одной возможностью вступить в семейный дом для студен-
та были частные уроки. Давая уроки или, как говорилось, уходя на 
«кондиции в семейства», студент мог там столоваться, оставаться на 
летние месяцы (если требовалось «подтянуть» ученика). 

В середине столетия студенты были принимаемы и в так назы-
ваемом «хорошем обществе», почти ни один бал или вечер, даже 
в аристократических домах, не обходился без значительного числа 
студентов. Конечно, в данном случае речь шла, прежде всего, о свое-
коштных студентах из дворян. Так, студент Харьковского университе-
та Н. Ф. Оже де Ранкур нередко посещал дворянское собрание, бывал 
на балах у генерал-губернатора князя Долгорукова, у известного тогда 
в Харькове откупщика Кузина, других представителей провинциаль-
ного «хорошего общества». 

Парадокс в том, что приглашался на публичные увеселения чело-
век, «принятый в обществе» (он мог быть и студентом), но не студенты 
как прослойка городского населения. Студентов в первой половине 
XIX в. неприлично было звать на бал, в театр, другие места, где были 
женщины «из общества» прежде всего потому, что университетский 
юноша в то время «не был полноправным участником брачного рын-
ка. Он еще не служил, не имел устойчивых средств к существованию и 
не рассматривался городскими обывателями в качестве потенциаль-
ного жениха»200. Повышение общественного статуса петербургского 

199 Агилландер Н. А. Виссарион Григорьевич Белинский // Московский уни-
верситет в воспоминаниях... С. 98. 

т Вишленкова Е. А., Малышева С. Ю., Сальникова A. A. Terra universitatis... 
С. 337. 
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студента происходило медленно, начиная с 1830-х гг., что было связа-
но с притоком в университет своекоштных студентов-дворян, которых 
до конца 1820-х гг. в столичном университете практически не было 
Мода на университет и «университетских» в Петербурге установи-
лась на три десятилетия позже, чем в Москве, где общество студен-
тов-дворян признавалось способным украсить благородное собрание 
еще в «допожарный» период. 

Брачный статус студента изменился с введением устава 1884 г. 
который официально допускал заключение брака во время обучения 
в университете (с особого разрешения ректора) при условии, что ма-
териальное положение жениха соответствует семейным обязатель-
ствам. Но даже в 1890—1900-х гг. доля студентов, состоящих в браке, 
не превышала пяти-семи процентов от общего числа, при том часть их 
поступала в университет уже женатыми. 

Правда, провинциальные нравы были демократичнее. По воспо-
минаниям, казанские студенты «были хорошо принимаемы в обще-
стве. . . Многие слыли хорошими танцорами и потому были видными 
дамскими кавалерами. Почти ни один бал или вечер, даже в арис-
тократических домах, не обходился без значительного числа студен-
тов»201. Когда же девушки хороших фамилий слишком явно оказывали 
предпочтение офицеру перед студентом (что с точки зрения брачных 
стратегий было естественно), товарищи студента устраивали девуш-
ке, «оскорбителю»-офицеру и даже ее родителям неприятные сцены. 
В данном случае они вели себя в соответствии с правилами студенчес-
кого сообщества, но вступали в конфликт с нормами общественной 
морали . 

В иерархии ценностей студенческого мира любовь к женщине сто-
я л а ниже не только «служения науке», но и «святой мужской дружбы», 
«студенческого братства». Без труда находя «любовь на час» в город-
ских публичных домах, трактирах, у хозяек наемных квартир или 
университетской прислуги, студенты не включали любовь к женщи-
не в ряд «серьезных» увлечений. Поэтому в студенческом фольклоре 
женщина воспевается как сексуальный объект, но не источник возвы-
шенного чувства. В студенческой любовной лирике п р и с у т с т в у е т тема 
обольщения женщины, но практически отсутствует тема платониче-
ской любви, естественная для молодых людей, лишенных возможнос-
ти вступления в брак по любви. Вакхическая тема, п р е о б л а д а ю щ а я 

201 Ильинский А. И. За полстолетия. 1841—1892. Воспоминания о пережитом II 
Русская старина. 1894. № 4. С. 34. 
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в текстах студенческих песен исключает появление рядом романти-
ческих образов. Нам рюмок звонкий поцелуй / Милей и краше юной 
девы, — пели в середине XIX в. казанские студенты202. «Вообще сен-
тиментального оттенка в чувствах к другому полу замечалось очень 
мало. О какой-нибудь роковой истории вроде самоубийства одного 
или обоих возлюбленных никогда и ни от кого не слыхал», — пишет 
П. А- Боборыкин203. 

В университетском законодательстве первых лет XIX в. специаль-
ное наказание за «развратное поведение» предусматривалось только 
в уставе Дерптского университета в главе «О студентах»204. В осталь-
ных университетах студентов наказывали «домашними средствами»: 
делали внушения, лишали увольнения, сажали в карцер. Однако на-
казание за моральные проступки было всегда более жестким, чем, 
например, за леность или нарушение формы. Оно определялось пос-
тановлением от 21 апреля 1811 г., которое предписывало казенных 
студентов из духовного звания и разночинцев, «уличенных во вред-
ных преступлениях и развратного поведения (курсив мой. — Т. Ж), 
отсылать в военную службу»205. Однако это постановление редко 
применялось до середины 1820-х гг. В николаевское царствование 
в отношении юношей, уличенных в содомии и развращении сокурсни-
ков, отдача в солдаты как мера наказания стала неотвратимой. 

Брак студентам был запрещен до принятия устава 1884 г. Граж-
данские браки, затрагивавшие три-четыре процента студентов (по 
материалам студенческих самопереписей 1900-х гг.), в первой полови-
не XIX в. исключались, поскольку корпоративная мораль однозначно 
осуждала длительные отношения с женщиной как «измену студенче-
скому братству», а материальное и правовое положение «женихов» 
и их собственная ценностная установка не позволяли связи студента 
с женщиной стать сколько-нибудь прочной. Исключением могло быть 
сожительство студента с квартирной хозяйкой (или ее дочерью), но 
студент при этом сильно рисковал в случае инспекторской проверки 
(инспектора регулярно посещали студентов на квартирах) или даже 
при попытке к «бегству», так как в случае обращения в университет 
обиженной сожительницы он подлежал университетскому суду за 
аморальное поведение, «обман женщины». 

202 Аристов А. П. Песни казанских студентов. 1840—1868. СПб., 1904. С. 63. 
203 Боборыкин П. Д. За полвека. Воспоминания. М., 2003. С. 81. 
204 Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 110,111—113. 
205 Там же. Стб. 686. 
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Семейные конфликты в профессорской среде (измены, разводы) 
угрожали единству корпорации, а при тесных дружеских и родствен-
ных связях между профессорами одного университета они задевали 
честь нескольких людей, поэтому корпорация пыталась гасить та-
кие скандалы или отторгала того, кто своим поведением оскорблял 
честь корпорации. Так, после семейной ссоры и разъезда москов-
ского профессора Н. И. Крылова с женой, урожденной Корш, сестра 
которой была замужем за профессором К. Д. Кавелиным, родствен-
но-дружеский круг, включавший К. Д. Кавелина, Т. Н. Грановского, 
П. Г. Редкина и брата обиженной женщины В. Ф. Корша, редактора 
«Московских ведомостей», обратился к попечителю учебного округа 
«с жалобами на Крылова и его недостойное поведение». Профессора 
«решительно объявили, что они оставят университет, если не оста-
вит его Крылов»206. Эта история, происшедшая в 1847 г., «из семейной 
сделалась университетскою», продолжалась более трех месяцев, стала 
достоянием городской молвы и студентов, которые осуждали Крылова 
и аплодировали на лекциях Кавелину и Редкину, несмотря на то, что 
«Крылов признавался за лучшего профессора». Коллективное осуж-
дение и апелляция к начальству не помогли восстановить мир в про-
фессорской семье. Эта история выявляет очевидные попытки утверж-
дения корпоративной этики в среде московской профессуры, которые 
в дальнейшем будут последовательно продолжены в сфере професси-
ональной: научных занятиях, преподавании, подборе кадров. 

И члены профессорской корпорации, и вслед за ними студенты 
обращали внимание на отклонения от принятых в университетской 
среде норм. Таким мог быть «некорректный брак», когда избранница 
профессора не вписывалась в образ «своих» и не принималась кор-
порацией (например, брак И. И. Давыдова, женившегося «на старости 
лет на молоденькой студентке», который осуждался даже студента-
ми207). 

Студенческий быт 
Студенческий быт в какой-то мере напоминал быт английских или 

немецких студентов, пожалуй, только в Дерпте и Вильно, где числен-
ность студентов была на порядок выше, чем в так называемых «рус-
ских» университетах, а традиции образования и культурная обста-
новка более соответствовали европейскому стандарту. Легко в этих 

206 Афанасьев А. Н. Московский университет (1844—1848)... С. 263—265. 
207 Там же. С. 277. История Санкт-Петербургского университета 
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университетах воспроизводилась и европейская модель поведения 
студенчества. Не случайно устав Дерптского университета содержит 
подробный перечень предосудительных проступков, типичных для 
немецких «буршей» (поединки, пьянство, уличные шествия, ношение 
оружия, организация «собратств» и орденов, оскорбление началь-
ства). За эти проступки университетским судом провинившемуся оп-
ределялась та или иная мера наказания, вплоть до «совета удалиться» 
(consilium abeundi)208. В случае если намеченная студенческая дуэль 
обнаруживалась, спорщики разводились по-рыцарски: на суд при-
глашались два избранных товарищами студента, «известных по свое-
му добронравию и честности» для определения «удовлетворения» 
обиженному209. Все эти формы — прямое наследство средневекового 
университета, но, очевидно, фиксировались они не из праздных сооб-
ражений, а только потому, что подобные ситуации действительно воз-
никали: такие явления, как студенческие дуэли или общества, были 
элементами университетской повседневности. Достоверно известно 
о существовании нескольких студенческих орденов, или, говоря язы-
ком следствия, тайных обществ, в 1810-х гг. в Виленском университете 
(филоматы, филареты, «зоряне»). 

Что касается проживания студентов, то до начала 1820-х гг. казен-
ные студенты в Петербурге, как и большинство профессоров, жили 
в зданиях университета. Расселение же своекоштных студентов, кото-
рые стали стремительно прибывать во второй половине 1820-х — нача-
ле 1830-х гг., происходило по всему городу — от Васильевского остро-
ва до Песков и Коломны. Выбор квартиры определялся ее дешевизной, 
а такое жилье можно было найти в любом конце города, кроме цент-
ральной части. Некоторые студенты селились у родственников. Так 
или иначе, но в 11егербурге не сложилось подобия Латинского кварта-
ла, как в Париже, или в малых университетских городах Германии. 

Живя по десять-двенадцать человек в комнате, казеннокошт-
ные студенты часто болели. Особенно плачевной была ситуация 
в первые годы существования Педагогического института, когда 
из-за большого набора (одновременно учились студенты старшего 
и младшего выпусков, т. е. почти 200 человек) в университетских поко-
ях создалась перенаселенность. Сырые и душные комнаты, отсутствие 
физической активности, усиленный режим занятий — все это объяс-
няет небывалое количество болезней и даже смертей среди студентов. 

208 Сб. постановлений... Т. 1. Стб. 111—112. 
209 Там же. Стб. 113. История Санкт-Петербургского университета 
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Только за 1804—1809 гг. умерло восемь, отчислено «по неизлечимой 
болезни» трое. Массовыми болезнями были чесотка и головная боль 
(от топки печей, занятий в душном помещении). Причинами смерти 
становились чахотка и брюшной тиф. В обычном недельном рапор-
те профессора, назначенного смотрителем студентов, говорилось: 
«Все благополучно, только студент Левицкий занемог и отправлен 
в Обуховскую градскую больницу, а студент Новицкий сегодня 
в 6 часу пополудни скончался в доме института». Однако условия 
в градской больнице для бедных были плохими: слишком мало ин-
ститут мог перечислять городу средств на лечение студентов, и они 
не раз просили Конференцию профессоров забрать их, чтобы умереть 
«в своих покоях». Эта удручающая картина не была чем-то уникаль-
ным: быт живших в тесноте казеннокоштных студентов института 
в основных чертах повторял обстановку кадетских корпусов и дру-
гих закрытых учебных заведений с той лишь разницей, что студенты 
были взрослее — от 18 до 23 лет. 

Поскольку смерть студента, как и его жизнь, являлась неотъем-
лемой страницей социальной истории университета, стоит обра-
тить внимание на то, что ритуал похорон уже в начале XIX в. отсы-
лает не к военным, а к нарождающимся академическим традициям. 
Например, в одном из рапортов инспектора сообщалось, что 11 апре-
ля 1806 г. в Обуховской градской больнице «от удручавшей его око-
ло полутора лет чахотки» умер студент Потакинский. На следующий 
день, 12 апреля, он был погребен на Смоленском кладбище. Похороны 
Потакинского были скромными, но после отпевания была устроена 
гражданская панихида, которая подчеркивала «ученый статус» по-
койного. Рапорт гласит: «Провожали тело его все студенты вместе 
с некоторыми профессорами, над гробом говорены были студентами 
Язвицким, Сфериным и Александровским на российском и греческом 
языках речи»210. 

Труд и досуг, болезнь и смерть, траур и праздник — эти структу-
ры повседневности постепенно приобретали определенную форму 
и значение для университетского человека. Для студенческого быта 
очень важны (по крайней мере, по воспоминаниям студентов всех 
времен) формы проведения досуга, то есть времени, свободного от 
занятий. 

210 См. подробнее: Жуковская Т. Н., Казакова К. С. Как жили студенты Петер-
бургского университета в первой половине XIX в. // Санкт-Петербургский уни-
верситет. 2009. № 2—3. Февраль. С. 23—29. 
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Главная радость для казеннокоштного студента дореформенно-
го времени (а их было большинство) — выйти за территорию уни-
верситета. Увольнения в город по особому «билету» были возмож-
ны только в субботние и воскресные дни при условии хорошего 
поведения. Разумеется, это правило нарушалось на каждом шагу, 
журналы инспекторов пестрят описаниями самовольных отлучек. 
Некоторые из описаний весьма красноречивы. Так, в 1806 г. студент 
Соловьев без спроса отлучился со двора и был «найден полицейски-
ми на Выборгской стороне мертвецки пьяный, босой и весь в грязи и 
отведен ими в Управу благочиния, где... ночевал вместе с колодни-
ками, не имев образа человеческого». Петербургский полицмейстер 
ф. Ф. Эртель распорядился выслать его из города, но по выяснении, 
что задержанный — студент института и пользуется правом непод-
судности обычной полиции, он был отдан в руки университетскому 
начальству. Соловьев, как говорит тот же источник, «от содержания 
его чрез целую неделю в уединенном покое на хлебе и воде хотя с нача-
ла 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». Поскольку для науки от такого студента проку 
не было, Конференция профессоров, истощив все усилия, обратилась 
к попечителю с предложением удалить пьяницу от института, опреде-
лив его в военную службу, что и было сделано. 

Места обычных студенческих «загулов» за оградой университета 
были более или менее постоянны. Это были самые дешевые трактиры. 
Таких заведений было достаточно в Загибённом переулке. Название пе-
реулка исчезло в 1860-х гг. Сейчас это Двинский, Кубанский, Тучков 
и Волховский переулки, связанные между собой, — кратчайший 
зигзагообразный маршрут от 1-й линии к зданию университета, ко-
торым мы пользуемся и поныне. Студенты 1830-х гг. посещали так-
же кондитерскую Кинша на углу Большого проспекта и 1-й линии, 
где был бильярд. Популярные ресторации Васильевского остро-
ва — кухмистерская «Лондон» и заведение Гейде, оба на 7-й линии, 
ресторан Тиханова на набережной напротив Николаевского мос-
та. В этих местах студентов кормили и поили в долг. По положению 
можно было довести долг до 10 руб. ассигнациями, так как эту сум-
му университетское Правление готово было погасить по требова-
нию кредиторов в случае финансовой несостоятельности студен-
та. Много ли это? По таксе — примерно десять «скверных обедов 
у Гейде», с пивом, но без вина. Вход в ресторации был платным, даже 
если студенты ничего не собирались заказывать, но в Загибённом 
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переулке эти суммы были символическими. Своекоштные студенты 
из дворян могли себе позволить отобедать в приличных ресторанах 
в центре города, они ходили в театр, играли на Бирже, расположенной 
рядом с университетом. 

Конфликты студентов с местными жителями были тоже частью 
повседневности. На Васильевском острове много лет шла «маленькая 
война» студентов с немцами-мастеровыми. Мемуарист сообщает об 
этом как об обычном, повторяющемся событии. Студенты ходили на 
27-ю линию «кататься с ледовых гор одного из Шустерклубов», при 
этом «били немцев, сидя на их спинах, спускались с гор» и вообще 
производили на Васильевском острове всевозможные «шалости»211. 
Эти «забавы» повторяли модель «разгульного поведения» немецких 
буршей, державших в страхе маленькие города Германии. 

Вечером студенты отправлялись на Невский проспект «показать 
себя». В целом их проделки были мелким хулиганством, до уголовщи-
ны не доходило: студенты «то, идя пьяною ватагою по Николаевскому 
мосту, сбивали и бросали в Неву с прохожих шапки, то перевешивали 
вывески магазинов, то залезали в колодцы и пугали подъезжающих 
лошадей, неожиданно вскакивая и осаждая их за узду назад, то выхо-
дили на балконы плясать в костюме Адама, то забирались на чужие 
свадьбы, пользуясь тем, что на свадьбах обыкновенно гости со сторо-
ны жениха не знакомы с гостями со стороны невесты»212. 

Конфликты между студентами и жителями разыгрывались во всех 
университетских городах и привлекали к себе внимание не только го-
родской, но и политической полиции. Они происходили оттого, что 
жители защищали «территорию», а студенты отстаивали право вести 
себя согласно собственной традиции и требовали уважения к своему 
«благородному» званию. 

Студенческие корпорации 
Одним из ярких символов университета и формой социальной са-

моорганизации обучающихся в нем со времен Средневековья были 
корпорации. Наибольшее развитие они получили в «городских» уни-
верситетах Италии. Предпосылкой к их образованию послужили зем-
лячества (nationes) иноземных и иногородних студентов, сложившие-
ся на почве взаимопомощи, общности интересов. В 1217 г. в Болонском 

211 Чебыкина Н. В. Быт студенчества Санкт-Петербургского университета 
в дореформенный период // Очерки по истории С.-Петербургского университета. 
Вып. VIII. СПб., 2000. С. 105—119. 

212 Там же. С. 117. 
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университете было четыре землячества: римское, кампанское, тос-
канское и ломбардское. К этим землячествам присоединились другие, 
и в 1250 г. уже существовали две крупные корпорации (universitates): 
цитрамонтаны (итальянцы) и ультрамонтаны (иностранцы, букваль-
но «прибывшие из-за гор»). Каждая из них распадалась на три боль-
шие национальные группы, а эти последние на землячества: у циг-
рамонтанов их было семнадцать, у ультрамонтанов — тринадцать. 
В сохранившихся болонских статутах перечислены «нации» обеих 
корпораций; здесь встречаются представители почти всех областей 
Италии и народов Европы, не исключая выходцев из славянских зе-
мель. Университетские корпорации избирали одного или нескольких 
ректоров и других должностных лиц. 

В акте Болонского университета 1237 г. упоминаются четыре «на-
ции»: галльская (к ней принадлежали и другие романские народы), 
норманнская, пикардийская и английская (сюда, кроме жителей бри-
танских островов, входили немцы, другие северные народы и жители 
английских владений во Франции). «Нации» подразделялись на более 
мелкие единицы — провинции, которых у галлов было пять, а у анг-
личан три. Во главе каждой «нации» стоял ректор, избиравшийся на 
один месяц из читающих магистров; «нация» имела свою печать, свои 
собрания, списки, кассу, церковь и своего святого патрона. 

В немецких университетах Нового времени корпорации были так-
же распространены и формировались по земляческому принципу. Из 
немецких университетов в Деритский, оттуда в Петербургский вместе 
с переходящими студентами переносились обычаи студенческих дуэ-
лей, пирушек, собратств. Это рождало ситуацию, когда корпоратив-
ные практики существовали и отдельные национальные корпорации-
землячества (немцев, поляков, русских) в стенах университетов дей-
ствовали, но студенческой корпорации как общности всех студентов 
университета еще не было. Влиятельных корпораций в Петербургском 
университете в пору их расцвета было три: сначала образовалась из 
остзейских немцев корпорация Baltika, в противовес ей из русских 
студентов сложилась корпорация Ruthenia, позже образовалось сооб-
щество студентов-поляков Ogul. Корпорации имели своих лидеров, 
свои символы и цвета. Они, помимо инспекции и университетского 
суда, регулировали повседневную жизнь и даже нравственность сво-
их членов. 

Студент, совершивший недостойный поступок, подлежал суду чес-
ти. Если проступок признавался извинительным, студент подвер-
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гался временному исключению из среды корпорантов: он оставался 
в университете, но товарищи не имели права кланяться ему и гово-
рить с ним в течение определенного времени, пока все случившееся 
не предавалось забвению. За более серьезные проступки против нрав-
ственности виновный подвергался вечной изоляции, т. е. до оконча-
ния курса никто из членов корпорации с ним не общался. Наиболее 
пунктуальны в соблюдении обычаев были представители немецкой 
корпорации Baltika, члены русской корпорации лишь подражали им. 

Жизнь корпоранта была весьма насыщенной, даже если он не посе-
щал лекций, а это, увы, было явлением частым. И. Д. Белов, будущий 
этнограф и беллетрист, едва поступив в университет в 1836 г., стал 
членом корпорации. С утра он приходил в шинельную, служившую 
в то же время и курильней. Здесь составлялись компании для куте-
жей, шли толки о добывании денег, студенты узнавали о литературных 
и других новостях. Затем начинались длительные уроки фехтования. 
Вечером корпорант непременно участвовал в кнейпах (маленьких ве-
черинках корпорации, с трубками и вином), изредка — в коммершах 
(больших праздниках и шествиях, в которых непременно участвовала 
вся корпорация). На этих празднествах обязательно устраивалось пе-
ние немецких студенческих песен (Burschenlieder) вперемешку с рус-
скими студенческими песнями, сочиненными Н. М. Языковым. Вот 
образчик корпоративного фольклора: 

Проведемте, друзья, эту ночь веселей, 
И пусть наша семья соберется тесней. 
Налей, налей бокалы полней! 
И пусть наша семья соберется тесней! 

Старшие корпоранты назывались буршами. Причем бурши были 
простые и так называемые кор-бурши, которые по решению конвента 
(сходки) имели право носить фуражки цветов корпорации. (Это были, 
конечно, не форменные фуражки, а маленькие шапочки без козырька, 
которые можно было надеть только в дружеском собрании.) Но если 
в провинциальном Дерпте полиция сквозь пальцы смотрела на сту-
денческие пирушки и забавы, то в Петербургском университете, где 
строго следили за тем, чтобы панталоны были установленной шири-
ны, а «погончики», введенные для казенных студентов, с установлен-
ной выпушкой, за «цветную шапочку» или увлечение кнейпами мож-
но было легко угодить в карцер. 

Расцвет корпоративной активности в противоположность акаде-
мическим занятиям в 1830—1840-е гг. легко объясним. Численность и 
организованность студенчества постепенно превращали его в о с о б о е 
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субобщество внутри города, а администрация университета это-
го вроде бы не замечала. С другой стороны, в то время стремление 
к научным занятиям часто не находило удовлетворения из-за низ-
к о г о уровня преподавания. «Искренне сознаюсь, что учились мы 
м а л о , а жили бойко, настолько бойко, что не замечали дней, — писал 
И. А- Белов, — но нас трудно винить за наше равнодушие к учению по-
тому, что в наше время мы не слышали живого слова с кафедр различ-
ных факультетов»213. 

Привнесенные остзейскими студентами традиции немецких кор-
пораций выразились в увлечении дуэлями как средством выяснения 
отношений. (До этого времени ссора между студентами оканчивалась 
простой русской дракой.) «Бравый» студент имел возможность про-
демонстрировать свое искусство фехтования на шкандале (дуэли), 
а повод для этого легко находился. Если студент оскорблял товари-
ща словом или поступком, то дуэль была неизбежна. Для исполнения 
этого корпоративного ритуала студенты брали уроки фехтования. 
Непосредственно перед дуэлью готовилось оружие. Шпага была эле-
ментом форменной одежды студента, но для поединка клинки специ-
ально затачивались у оружейного мастера, так что риск получить рану 
был вполне реальным; однако обходилось без несчастных случаев. По 
крайней мере, о дуэлях, которые бы завершились серьезной раной или 
смертью спорщиков, университетские документы не сообщают. Это 
вполне соответствует общероссийской дуэльной статистике, когда 
«поединок чести» заканчивался в девяти случаях из десяти обменом 
выстрелами в воздух или примирением. Дуэлей, доведенных до кро-
вавой развязки, было мало. По правилам студенты дрались до пер-
вой царапины, что воспринималось как лучший повод к примирению, 
в знак чего противники должны были обняться и вместе отправиться 
на пирушку. 

Мода на дуэли продержалась столько времени, сколько были попу-
лярны сами корпорации — около полутора десятилетий, и закончи-
лась в конце 1840-х гг. Законодательство того времени, как известно, 
предусматривало жесткое наказание за участие в дуэлях и распро-
странялось не только на военных, но и на гражданских чиновников. 
Для студентов дуэли были частью корпоративных традиций, хотя час-
то не имели серьезного повода и почти никогда не совершались из-за 
Женщин. Участие в университетских дуэльных историях обходилось 
слишком дорого. 

213 Белов И. Д. Университет и корпорации (отрывок из воспоминаний) // Исто-
рический вестник. 1880. Т. 1, №4. С. 798. История Санкт-Петербургского университета 
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В конце 1850-х гг. студентам были разрешены сходки для обсуж-
дения своих дел. Они имели отдельную библиотеку, читальный зал, 
кассу для помощи бедным товарищам, в пользу которой устраивались 
благотворительные концерты и публичные лекции. В 1857 г. был из-
дан первый «Студенческий сборник», выпущено две книги этого жур-
нала, в котором в основном публиковались кандидатские сочинения 
лучших студентов и медальные сочинения, т. е. поданные на универ-
ситетскую премию. 

В предисловии к первому выпуску издатели журнала, среди кото-
рых были молодые преподаватели и студенты, писали: «Предприятие 
наше возникло между нами вполне самостоятельно, вследствие дол-
гих и долгих соображений и товарищеских бесед о том, каким обра-
зом время пребывания в университете — лучшее время жизни на-
шей — употребить с наибольшей пользою, сообразно с достоинства-
ми университета и с нашею верою в его высокое значение»214. Авторы 
призывали к сотрудничеству студентов других университетов, посы-
лая им «братский привет и искреннее желание быть для них в статьях 
своих небесполезными собеседниками»215. Была открыта подписка, по 
факультетам собрали более 1000 руб., и столько же поступило извне. 
Таким образом был составлен «капитал издания». В 1860 г. вышел 
второй том этого сборника. 

На начало 1860-х гг. приходится оживление студенческого движе-
ния. Студенчество выступает не только за расширение корпоратив-
ных свобод, но за политические свободы. Оживление и политиза-
цию в университетскую жизнь внесло обсуждение принципов нового 
университетского устава, которое приобретало публичный характер 
и в котором активное участие принимала профессура. 

В 1861 г. в Петербургском университете были составлены прави-
ла о точном посещении лекций с соблюдением необходимого порядка 
и тишины (по образцу дерптских матрикул). Введение этих правил для 
студентов спровоцировало первые волнения студентов, лекции были 
прекращены, а 20 декабря 1861 г. последовало высочайшее повеление 
о временном закрытии С.-Петербургского университета впредь до пе-
ресмотра университетского устава. Пять студентов, признанных на-
иболее виновными, были высланы в отдаленные губернии под надзор 
полиции; тридцать два человека исключены с разрешением держать 

214 Сборник, издаваемый студентами Императорского Петербургского уни-
верситета. Вып. 1. СПб., 1957. С. III. 
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выпускной экзамен на правах вольнослушателей. Молодые профес-
сора М. М. Стасюлевич, К. Д. Кавелин, Н. И. Утин, А. Н. Пыпин, 
В. Д. Спасович, а затем и Н. И. Костомаров в знак протеста против за-
крытия университета подали в отставку. 20 января 1862 г. для управ-
ления университетом была учреждена «временная комиссия» с пра-
вами и обязанностями Совета и Правления. Для желавших держать 
окончательный экзамен учрежден «испытательный комитет». В 1862 г. 
был вновь открыт только факультет восточных языков как единствен-
ный в империи. Полное открытие университета состоялось в 1863 г. 

Бытовое положение студентов второй половины XIX в. было 
не менее трудным, зато они уже не являлись «подневольными посе-
тителями» аудиторий, как казеннокоштные студенты начала века. 
Материальное положение студентов второй половины XIX в. было 
нестабильным и достаточно дифференцированным. За пользование 
библиотекой они платили, но плата эта являлась чисто символиче-
ской (несколько рублей в год). Стоимость обучения на разных факуль-
тетах колебалась в 1880-е гг. от 400 до 800 руб. в год, при прожиточ-
ном минимуме по Петербургу, равном примерно той же сумме. То есть 
студент, чтобы прожить в столице, должен был иметь годовые пос-
тупления, равные 1—1,5 тыс. руб. в год. Основные расходы брали на 
себя родители. Студенты, которым приходилось самим зарабатывать 
на жизнь, жили на грани нищеты, но именно они часто освобожда-
лись от платы за обучение. Для этого необходимо было предоставить 
«свидетельство о бедности». 

Студенты конца XIX — начала XX в. могли более свободно рас-
поряжаться собой, найти дополнительный заработок в свободное 
от лекций время, иногда и в ущерб занятиям. Чаще всего это было 
репетиторство, занятия с гимназистами, реже — работа канцеляри-
ста-переписчика. Создавались студенческие «общества частного тру-
да», своеобразные клубы, через которые можно было получить уроки 
в частных семьях, практику в клиниках для студентов-медиков и т. п.216 

С другой стороны, большого развития достигла система стипендий — 
государственных, ведомственных, частных. Формируются студенче-
ские кассы и иные формы взаимопомощи как признак корпоративной 
самоорганизации. Примером этого является организация студенче-
ской столовой им. О. Ф. Миллера в Петербургском университете. 

216 См.: Олесич И. Я. Господин студент Императорского Петербургского уни-
верситета. СПб., 1999. С. 32. 
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Лекция 8 

Университетские праздники. Торжественный акт. Татьянин 
день. Символы, мифы и «места памяти» университетских людей. 
Университетский фольклор. Историописания университетов за 

200 лет как отражение корпоративной памяти. 

Ритуализация университетской культуры восходит к Средневеко-
вью. В Европе весь строй университетского церемониала был сфор-
мирован в результате естественной эволюции университетской идеи. 
Ритуальные формы отразили живые картины университетской исто-
рии, они могли быть расшифрованы новыми поколениями универ-
сантов и прочитаны как летопись. Каждый университетский ритуал 
был обусловлен естественной необходимостью для своего времени. 
Довольно странный и загадочный, на современный взгляд, он был 
понятен современникам. Следование ему означает сохранение пре-
емственности и живой связи между поколениями. В западном уни-
верситете роль ритуала не абсолютизируется, и за его причудливос-
тью просматривается совершенно определенное содержание. Ритуал 
оказывается той формой, которая хранит дух. Специфика российской 
жизни возвела ритуал в ранг абсолютно ценного. 

Поскольку поведение средневекового человека вообще было под-
чинено строгому образцу, эталонными были и средневековые риту-
алы. В Карловом (Пражском) университете XV в. акт детерминации 
(присуждения степени бакалавра) был театрализован и описан в ста-
тутах следующим образом. Кандидату, сидящему в студенческом пла-
ще, его наставник-магистр (промотор) предлагал разрешить софизм 
и этим продемонстрировать свои познания. Эта демонстрация мог-
ла восприниматься как продолжение «испытаний». Успешно выдер-
жав диспут, студент получал одежду бакалавра, но тут же приносил 
присягу, что еще два года останется в университете, будет заботиться 
о его благе и благе факультета и не будет добиваться степени в другом 
университете. 

Ян Гус писал об «антиповедении» пражских студентов, которые 
устраивали кощунственные представления, пародирующие церков-
ные обряды. Они причисляли себя к ордену святого Nemo (никто), 
демонстрируя принадлежность к некому неформальному братству. 

в облике которого нарочито искажались официальные представления 
о деятельности орденов католической церкви217. 

Студентов всех времен отличала оппозиционность к власти. Так 
вели себя немецкие студенты по отношению к наполеоновскому ре-
жиму в годы оккупации немецких земель. В противостоянии рос-
сийских студентов XIX — начала XX в. ограничениям академической 
свободы выражалась та же модель поведения, хотя ее идейное оформ-
ление было богаче. Это противостояние было более публичным, 
чем деятельность профессиональных революционеров. Не случайно 
в советские годы историки классифицировали студенческое движе-
ние как форму революционного и антисамодержавного. 

Драки, пирушки, инициации (посвящение в новый статус), враж-
да с «мирянами» (представителями города и вообще неуниверси-
тетского мира), словесные упражнения — все студенческие ритуалы 
идут из Средневековья. Университет предлагал своим членам новые 
формы социальной коммуникации (отношений внутри корпорации). 
Братство, союз — эти термины встречаются на разных языках в сту-
денческих воспоминаниях и текстах (в том числе поэтических), вы-
шедших из университетской среды. 

Как в капле воды, в знаменитом «Gaudeamus» отражено отношение 
средневековых студентов к университету (благодарное) и жизни (фи-
лософское). Эта заздравная песня XIII в., которой открывались кор-
поративные пиры (а учащие при этом сидели вместе с учениками, как 
можно понять из контекста), стала священным и вечным гимном уни-
верситетских людей. Она не нуждается в переводе, хотя существует 
и русскоязычная, очень вольная, ее версия. Универсанты в Германии, 
Италии и России на выпускных вечерах, встречах с однокашниками, 
юбилеях поют ее стоя. 

Из Средневековья дошли до нас обычаи посвящения в студенты, 
совместных трапез корпорантов, объединения в нации или земляче-
ства людей одной местности, ритуалы ведения диспута (защиты науч-
ного труда), получения диплома (лиценции), свидетельства учености. 

Как известно, Татьянин день — праздник российских студентов. 
В этот день, 25 января 1755 г., был подписан Елизаветой Петровной 
акт об учреждении Московского университета. Эта дата позднее, 
в XIX в., сочеталась с годовыми актами (годовщинами учреждения) 

217 Аипатникова Г. И. Эталоны поведения студентов Карлова университета 
(конец XIV — начало XV в.) // Известия Воронеж, гос. пед. института. Воронеж, 
1984. Т. 229. С. 6 0 - 6 2 . 
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других университетов: для Казанского, Харьковского — это 4 ноября 
1804 г., С.-Петербургского — 8 февраля 1819 г. Дата 25 января, которая 
более или менее совпадает с окончанием зимней сессии и началом ка-
никул, кажется современным студентам предпочтительнее. 

Торжества, устраиваемые в честь основания университета, еже-
годные торжественные акты, выпускные экзамены студентов и дру-
гие публичные акции, способствуя сближению университетского со-
общества с городской средой, в то же время имели просветительское 
значение. Университет манифестировал себя, а городская публика, по 
крайней мере просвещенная ее часть, живо интересовалась делами 
университета. Правда, этот интерес формировался постепенно. 

Одним из первых публичных церемониалов в Казани, например, 
были торжества «полного открытия» Казанского университета в 1814 г. 
Имеется описание празднества, для которого Правление универси-
тета выработало публичный церемониал, утвержденный Советом. 
Частью обряда было всенощное бдение накануне торжества, которое 
первоначально намечалось провести в университетской зале, но йо-
том было перенесено в Вокресенскую церковь. В день открытия со-
стоялось церемониальное шествие в Воскресенскую церковь для слу-
шания литургии и такое же возвращение в большой зал университета, 
где служился благодарственный молебен с водосвятием. Затем обед, 
в 4 ч. пополудни — акт открытия по особой программе с произнесе-
нием речей, пением кантов и музыкой, вечером — иллюминация всех 
университетских зданий. Первоначально предполагался большой ве-
черний бал с ужином, который должен был стоить не менее 2 тыс. руб., 
но из соображений экономии был заменен обедом. Приглашения на 
торжества были отпечатаны на трех языках: русском, латинском и та-
тар-ском, разосланы по городу, а также в столичные и иногородние уче-
ные, учебные и правительственные учреждения. Приглашение почет-
ных лиц города на праздник совершалось торжественно, с отряжением 
к ним профессоров218. 

В программе торжеств были пафосная речь профессора Д. М. Пере-
вощикова о животворящей силе наук, традиционный обряд раздачи 
шпаг студентам, закончившийся хоровым и оркестровым исполне-
нием патриотической кантаты П. С. Кондырева на музыку Новикова 
«Дни славы, росс, благословляй!», которая раньше уже исполнялась 
на университетских актах 14 февраля и 30 августа 1807 г. По окон-

218 Загоскин И. П. История Императорского Казанского университета... Т. 1. 
С. 496. История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



чании акта приглашенные гости остались в залах университета, где 
«был дан бал и предложено вечернее угощение, состоявшее из чая 
с ромом, лимонами и вареньем, мороженого, конфект и прохлади-
тельных напитков». Когда смеркалось, «пятьсот плошек осветили 
здание университета», а у парадного подъезда главного корпуса за-
светился транспарант с изображением «торжества муз». Это редкое 
для Казани зрелище привлекло массу публики. По словам хронике-
ра, «множество народа и экипажей теснились заполночь и все было 
в движении»219. 

Расходы на это торжество оказались немалыми. За меню банкета 
на 100 приборов, закуску и «употребленное ведро "ерофеичу" для уго-
щения музыкантам» содержателю трактира Людвигу Гедлеру было от-
дано 342 руб. Вина для гостей закупались самые лучшие у иностранца 
Кусса. Стол для студентов, кандидатов и магистров был организован 
отдельно. Какие вина были на этом столе — не сказано. 

Отдельно закусывали «солдаты, кучера и пр.». Как сообщает оче-
видец, ими было выпито ведро вина. «Всех же денег... издержано 
690 р. 99 к.»220 

А «Казанские известия» в 1814 г. писали об этом театрализован-
ном действе так: «Воздвигается в столице бывшего царства татарского 
храм просвещения, должнествующий проливать свет свой от Кавказа 
до Кыхтака в Америке, почти от пределов Малороссии до китайских, 
среди многочисленных племен и народов, в шалашах, кибитках, пеще-
рах и палатах, оживлять пособием своим промышленность, земледе-
лие, торговлю, жизнь общественную и возбуждать в груди различных 
во всем народов — единую любовь к матери России и единое усердие к 
отцу-государю. <...> Какой патриот не восхищается настоящим празд-
неством муз казанских, глас радости коих пронесся вскоре быстро по 
берегам рек Волги, Оки, Камы, Белой, Иртыша... гор Сибирских, у бе-
регов морей Каспийского, Ледовитого, Восточного, Охотского и пр.». 

К символам, утверждающим превосходство университетских лю-
дей над другими социальными группами, историки Казанского уни-
верситета относят сами университетские уставы (не случайно они 
печатались специально по заказу университета в «парадном» оформ-
лении, бархатном или кожаном переплете), иконы-покровительницы, 
надпись на фронтоне «императорский университет», барельеф с ры-
царским шлемом, плюмажем и совой над дверьми главного корпуса, 

2,9 Там же. С. 506—510. 
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портреты профессоров, некрологи, памятники университетским дю 
дям221. 

Торжественные события в жизни университета отмечались из-
готовлением памятных медалей. Так, в 1837 г. в честь переезда Пе-
тербургского университета в здание 12 коллегий была отчеканена 
памятная медаль, символизирующая связь истории университета 
основанного в 1724 г. при Академии наук (Петровского) и универси-
тета, открытого на базе Педагогического института в 1819 г., детища 
Александра I. Было предположено отчеканить 7 золотых, 60 серебря-
ных и 400 бронзовых медалей и раздать всем студентам и профессо-
рам, не исключая профессоров и студентов Педагогического инсти-
тута при университете222. Торжества 1837 г. дали дополнительное ос-
нование современным историкам считать историю Академического 
университета XVIII в. и университета XIX в. единой. 

До революции день основания университета ежегодно отмечался 
официально и неофициально. В Петербурге — 8 февраля (дата подпи-
сания Александром I учредительного документа об образовании уни-
верситета). В 1899 г. в этот день произошли массовые студенческие 
«беспорядки», вызвавшие новое закрытие университета, отправку 
в солдаты предполагаемых зачинщиков, ужесточение полицейского 
надзора за студентами. 

Среди университетских традиций присутствует и стремление 
к написанию собственной истории как культурного текста, облада-
ющего целостностью и отвечающего потребностям современности. 
Такие истории создавались в разные годы, с разными установками 
для всех университетов. Их авторами были университетские профес-
сора, поэтому их нельзя считать независимыми исследованиями. Эта 
традиция существует до сих пор в истории почти всех российских 
университетов, не исключая Петрозаводский. 

Многие праздники современного студенчества: п о с в я щ е н и е 
в студенты (археологи, фольклористы, медики и др.), «Экватор» (празд-
нование половины срока обучения по окончании пятого с еместра) , 
выпускной вечер и т. п . — также служат основаниями к о л л е к т и в н о й 
идентичности современного студенчества, его к о р п о р а т и в н о й обо-
собленности, как и ритуалы средневековых у н и в е р с и т е т о в или уни-
верситетов XIX в. 

221 Вишленкова Е. А. Символы университетской жизни // Казанский универ 
ситет. 2004. № 1—2. Февраль. С. 11. 
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Мифология университетского пространства и социальная магия 
университета управляют формами молодежного авангардизма в уни-
верситетских стенах. Поэтому университет, являясь учебным заведе-
нием, всегда был и останется жизнеспособным социальным институ-
том, уникальным соединением старого и нового, классики и модерна 
в практике обучения, развитии научных школ, в своих социальных 
функциях, в самой эстетике университетского пространства. 

Университет притягивает к себе и тех, кто навсегда покинул его 
стены, и тех, кто остался в нем в качестве сотрудника или препода-
вателя, и даже тех, кто никогда в нем не учился. Почему? Для ответа 
на этот вопрос нужно вернуться к проблеме социальной магии уни-
верситета, которая рассматривалась в первой лекции применительно 
к Средневековью. 

Темы для собеседования (коллоквиума) 

Проведите исторические сравнения (общее / особенное) между 
двумя историческими моделями университетской культуры: а) уни-
верситетами европейского Средневековья и Нового времени, б) рос-
сийскими университетами XVIII — начала XX в. по следующим кри-
териям: 

• социальный статус университетского человека; 
• структура университета; 
• научные практики и практики передачи знаний; 
• университетская повседневность (быт, учеба, досуг профессоров 

и студентов); 
• отношения власти и университета; 
• утраты и приобретения университетской культуры (что стало 

с «университетским стилем» в советские и постсоветские годы?); 
• официальные и неофициальные праздники Петрозаводского уни-

верситета. 
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СПб., 1901. 
Сборник материалов по истории просвещения в России, извлеченных из 

архива Министерства народного просвещения. СПб., 1893. Т. 1-4. 
С.-Петербургский университет в первое столетие его деятельности. 

1819—1919: Материалы по истории С.-Петербургского университета. Т. 1-
1819—1835 / Под ред. С. В. Рождественского; Собр. и изд. И. А. М а я к о в с к и й , 

А. С. Николаев. Пг., 1919. 
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Материалы по истории Санкт-Петербургского университета в XVIII в. 
Обзор документов архива Российской Академии наук / Сост.: Е. М. Балашов, 
О. В. Иодко, Н. С. Прохоренко; Под ред. Г. А. Тишкина. СПб., 2000. 

Мемуары универсантов 
Московский университет в воспоминаниях современников. 1755—1917 / 

Сост. Ю. Н. Емельянов. М., 1989. 
Ленинградский университет в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 1. 

1819—1895. Л., 1963. Т. 2 :1895-1917 . Л., 1982. 
Соловьев И. М. Русские университеты в их уставах и воспоминаниях. Пг., 

1914. 
Жихарев С. П. Дневник студента // Записки современника. Т. 1 . 4 . 1 . М., 

1990. 
Дмитриев М. А. Главы из воспоминаний моей жизни / Подг. текста и при-

меч. К. Г. Боленко, Е. Э. Аяминой, Т. Ф. Нешумовой. М., 1998. Гл. 6, 7. 
Снегирев И. М. Дневник // Русский архив. 1902. Кн. 2, № 6—8; Кн. 3, № 9— 

12. 1903. Кн. 1, № 1—4; Кн. 2, № 5—8; Кн. 3, № 9-12. 
Венюков Н. И. Воспоминания // Русская старина. 1891. Январь. С. 131. 
Греч Н. И. Воспоминания старика // Русский архив. 1871. Ст. 258—265. 
Григорьев В. В. Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве // Русская 

беседа. 1856. Т. 3. Отд. 5. С. 19—25. 
Иваницкий Н. И. Автобиография // Щукинский сборник. Вып. 8. М., 1909. 

С. 268. 
Колмаков Н. М. Очерки и воспоминания // Русская старина. 1891. Май. 

С. 461. 
Матисен Е. А. Воспоминания из дальних лет // Русская старина. 1881. 

Май. С. 155—160. 
Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. Т. 1. 1826—1857. М., 1955. 
Никитенко А. В. Моя повесть о самом себе и о том, «чему свидетель 

в жизни был». Записки и дневник. 1804—1877. Т. 1. СПб., 1904. 
Оже де Ранкур И. Ф. В двух университетах: Воспоминания. 1837—1843 // 

Русская старина. 1896. Т. 86. № 6. 
Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958. С. 168—179, 213-220. 
Писарев Д. И. Наша университетская наука // Собр. соч.: В 4 т. М., 1955— 

1956. С. 140—184. 
Пыпин А. Н. Мои заметки // Вестник Европы. 1905. № 2. С. 469—509; № 3. 

С. 5—58. 
Рунич Д. П. Из записок // Русская старина. 1901. Т. 106. № 5. 
Воспоминания Е. И. Седкова // Русская старина. 1909. Т. 3. № И. С. 286—318. 
Сорокин В. М. Воспоминания старого студента // Русская старина. С. 1888. 

Т. 60, № 12. С. 619. 
Спасоьич В. Д. Пятидесятилетие Петербургского университета // Соч. 

Изд. 2-е. Т. IV. СПб., 1913. С. 3—66. 
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Тургенев И. С. У Плетнева // Собр. соч.: В 12 т. М., 1956. Т. 10. С. 263—273. 
Устрялов Н. Г. Воспоминания о моей жизни // Древняя и новая Россия. 

1880. Т. 2. С. 609. 
УстряловФ. Н.ВоспоминанияоПетербургскомуниверситетев1852—1856 гг. // 

Исторический вестник. 1884. Т. 16, № 6. С. 591; Т. 17, № 7. С. 128. 
Фортунатов Ф. Н. Воспоминания о С.-Петербургском университете // 

Русский архив. 1869. Кн. 2. С. 305—340. 
Чумиков А. А. Петербургский университет полвека назад // Русский ар-

хив. 1888. Кн. 3, № 9. С. 120—150. 
Чумиков А. А. Студенческие корпорации в Петербургском университете 

в 1830—1840-х гг. (из воспоминаний бывшего студента) // Русская старина. 
1881. Т. 30, № 2. С. 373. 

СементковскийР. И. Устав и наука (Из университетских воспоминаний) // 
Исторический вестник. 1911. Т. 123, № 3. С. 1004—1013. 

Шимановский М. В. Мои профессора и мое студенчество. Одесса, 1892. 
Корш Е. В. Отзвуки далекого прошлого. С.-Петербургский университет 

(1868—69 г.) // Русская старина. 1918. Т. 174, № 3/6. С. 59—90. 
Мамаев Н. И. Записки // Исторический вестник. 1897. Т. 83, № 4—6. 
Назарьев В. Н. Жизнь и люди былого времени // Исторический вестник. 

1890. Т. 42, № 11. С. 424—443. 
Соковнин Н. М. Воспоминания старого казанского студента. 1856—1858 // 

Русская старина. 1892. Т. 74, № 5. С. 271—291. 
Аксаков С. Т. Собирание бабочек (Рассказ из студенческой жизни) // Собр. 

соч.: В 3 т. / М„ 1986. Т. 2. С. 151. 
Боборыкин П. Д. Воспоминания. М., 2003. Гл. 2, 3 (о годах обучения 

в Казанском и Дерптском университетах). 
Нагуевский Д. И. Профессор Франц Ксаверий Броннер, его дневник и пе-

реписка (1758—1850 гг.). Казань, 1902. 
Былое из университетской жизни: Литературный сборник к 100-летию 

Императорского Казанского университета. СПб., 1904. 
Янишевский Э. П. Из воспоминаний старого Казанского студента. Казань, 

1893. 
Воспоминания проф. Роммеля о своем времени, о Харькове и Харьковском 

университете (1785—1815). Харьков, 1868. 
Де-ПулеМ. П. Харьковский университет в сороковых годах // Русские уни-

верситеты в их уставах и воспоминаниях современников / И. М. Соловьев. 
М„ 1914. С. 170—175. 

Галаган Г. Н. Отрывки из дневника // Киевская старина. 1898. Т. 62, № 9. 
С. 228—242. 

Из воспоминаний дерптского студента // Библиотека для чтения. 1859. 
Т. 157. Сентябрь. С. 6. 

Пирогов Н. И. Вопросы жизни. Дневник старого врача. 1879—1881 Н 
Русская старина. Т. 45.1885. 
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Соллогуб В. А. Аптекарша. Два студента // Сочинения. СПб., 1864. 
Булгарин Ф. В. Прогулка по Ливонии // Сочинения. СПб., 1836. Ч. 3. С. 

434—464. 
Деген Евгений. Воспоминаний дерптского студента // Мир божий. СПб., 

1902. № 3. 
Тверитинов П. Из воспоминаний дерптского студента // Библиотека для 

чтения. 1859. Т. 157. Сентябрь. 
Э-г. Из воспоминаний бывшего студента // Русская старина. 1881. № 2. 

С. 184—185. 
Об условиях университетского образования (Воспоминания студента 

Варадинова) // Русское слово. 1859. № 4. С. 69. 
Зеленин Д. К. Студенчество старого Дерпта // Вестник всемирной истории 

1901. Февраль. С. 33—55. 
Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822— 

1829). СПб., 1913. 
Чумиков А. А. Летопись забав и шалостей дерптских студентов. 1803— 

1862 // Русская старина. 1890. Т. 65. С. 341—370. 
ЛаврецкийМ. Город студентов. Бытовые картинки старого Дерпта. Ревель, 

1891. 
Харузин А. Город студентов. Ревель, 1891. 
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Учебное издание 

Жуковская Татьяна Николаевна 

УНИВЕРСИТЕТЫ 

И УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ТРАДИЦИИ 

В РОССИИ 

Курс лекций 

Редактор 
Компьютерная верстка, 

оформление о б л о ж к и 

Е. Е. Порывакина 

Е. В. Бобковой 
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Д л я заметок 
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Жуковская Татьяна Николаевна — 
кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории дореволюционной России историче-
ского факультета Петрозаводского государ-
ственного университета, в котором преподаст 
с 1998 г. С 2010 г. — доцент исторического 
факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. 
Автор более 100 научных трудов, в том числе 
книг «Правительство и общество при Алек-
сандре I», «Русская мемуаристика первой 
трети X I X в.». Соавтор публикаций докумен-
тальных изданий «А. Е. Пресняков. Письма 
и дневники. 1889-1927», «Мы знаем, что зна-
чит война...: Воспоминания, письма, дневники 
универсантов военных лет» (СПб., 2010). 
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