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The image of a stranger:  

«damned gypsy» (L.A. Kasso in the memoirs of contemporaries)

Lev Kasso is one of the most controversial figures who ever headed the Ministry of Public Education of the 
Russian Empire. In the short period of his leadership of the ministry, student unrest of 1910–1911 occurred, the 
«defeat» of Moscow University, the intensification of confrontation between professors and the government, the 
return of the practice of sending graduates to continue their education abroad. All these events and the reaction to 
them of LA Kassau led to an active response to the activities of the minister in sources of personal origin – memoirs 
and correspondence. For greater completeness, the authors of the article reviewed letters, diaries, and memories 
of both political figures and representatives of the faculty of various higher educational institutions of the country. 
The analysis made it possible to come to an observation about how the image of L.А. Кasso in the minds of the 
bureaucratic and intellectual elite of the empire. The study revealed the main discourses associated with the figure 
of the minister and broadcast among his contemporaries, an attempt is made to show how the public view of  
L.A. Кasso was formed, the main content of which was the conviction that the minister is an odious person and does 
not correspond to his position.

Keywords: L.A. Kasso, memoirs, the crisis of 1911, the Higher School of the Russian Empire.
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Лев Аристидович Кассо – одна из самых неоднозначных фигур, когда-либо возглавлявших министерство 
народного просвещения Российской империи. На короткий период его руководства министерством при-
шлись студенческие волнения 1910-1911 гг., «разгром» Московского университета, обострения противо-
стояния профессуры и правительства, возвращение практики отправлений выпускников для продолжения 
образования заграницу. Все эти события и реакция на них Л.А. Кассо обусловили активный отклик на дея-
тельность министра в источниках личного происхождения. Для большей полноты картины авторами статьи 
были рассмотрены письма, дневники и воспоминания как политических деятелей, так и представителей 
профессорско-студенчества и преподавательского корпуса различных высших учебных заведений страны. 
Проделанный анализ позволил прийти к наблюдению о том, как формировался образ Л.А. Кассо в созна-
нии бюрократической и интеллектуальной элиты империи. В исследовании выявлены основные дискурсы, 
связанные с фигурой министра и транслировавшиеся в среде современников, осуществляется попытка 
показать, как формировалось общественное представление о Л.А. Кассо., основным содержанием которого 
была убежденность в том, что министр – одиозная и не соответствующая занимаемому посту личность.

Ключевые слова: Л.А. Кассо, мемуаристика, кризис 1911 г., высшая школа Российской империи.
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Образ чужого: «проклятый цыган»  

(Л.А. Кассо в воспоминаниях современников)*

* Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ «Кризис высшей школы 1911 года», проект №17-01-
00222.

Личность и деятельность одного из последних 
царских министров народного просвеще-
ния Льва Аристидовича Кассо (1865-1914) 

традиционно рассматривается в историографии в 
связи с так называемым кризисом высшей школы 
[1, c.4, 184-201; 2; 3, с.198-199; 4]. Фигура министра 
предельно идеологизирована в научной литературе. 
Если, по словам В.И. Ленина (и следовавшей его 
установкам советской историографии), Л.А. Кассо 
был министром народного затмения [5], то в рамках 
либеральной парадигмы он рассматривался как 
«непосредственный вдохновитель политики боль-
шевиков в области образования» [6; 7, с.110]. Между 
тем в историографии уже отмечалась зависимость 
трактовки как образа министра, так и университет-
ского кризиса от оценок современников [8]. Однако 
предметного и целостного рассмотрения этой темы 
в известной нам литературе пока не было. Основной 
вопрос настоящей статьи – каким был облик мини-
стра народного просвещения в восприятии чинов-
ничества, профессуры, и в целом образованного 
класса российского общества и какую роль он сыграл 
в конструировании т.н. мифа о Кассо? 

Среди общего хора чиновных воспоминаний от-
носительной бесконфликтностью образа Л.А. Кассо 
(при одновременной яркости и колоритности пор-
трета) выделяются записки В.Б. Лопухина, в то время 
чиновника МИД: «Министра народного просвещения 
Шварца сменил директор Московского (Катковского) 
лицея Лев Аристидович Кассо, левантиец, большого 
состояния, большого восточного сластолюбия и 
большой реакционной твердости. По внешности – 
почти страшный румын из оркестра. Утро и день в 
делах. К вечеру министр облачался во фрак, вдевал 
цветок в петличку и летел на острова к Эрнесту [ре-
сторан на Каменноостровском проспекте], где на-
значал свидания лицам, нуждавшимся в неотложной 
встрече с ним» [9, c. 203].

Однако в большинстве случаев даже в воспоми-
наниях бюрократов Л.А. Кассо дается вполне опре-
деленная личностная характеристика с позитивным 
или негативным знаком. Причем позитивных оценок 
министра в источниках личного происхождения не-
много, и они в основном принадлежат чиновникам 
консервативного лагеря. Еще задолго до кризиса 
1911 г., в 1907 г. отвечая на перспективу назначения 
Л.А. Кассо во главе министерства, П.А. Столыпин 
дает ему такую характеристику: «я его не знаю, и 
никогда не видел, но задавшись целью выискивать 
людей, я слышал про настоящую культурность, об-
разованность и благородство этого человека» [10, 
с. 78]. Позднее, в 1910 г., премьер рисует Кассо как 
темную лошадку («Кассо для всех – знак вопроса» 
[11]), очевидно, примерно такого же мнения перво-
начально был и император («За мое отсутствие два 

министра ушло, Сазонов и неизвестный Кассо займут 
их места» [12]). В дневнике самого Николая II какие-
либо замечания относительно кризиса 1911 г. или 
яркие характеристики Кассо отсутствуют, наиболее 
«содержательная» из них: «В 6 ч. принял Щеглови-
това, Кассо и Дедюлина. Вечером занимался до  
11 час. За чаем читал вслух» [13]. Впрочем, подобная 
«бессодержательность» – яркая особенность всего 
царского дневника. В это же время П.А. Столыпин 
высказывает и некоторые опасения относительно 
того, подходит ли личность Л.А. Кассо для предлага-
емой ему должности. В письме А.Ф. Мейендорфу от  
25 июля 1910 г. он пишет: «Смущает меня очень уж 
нерусский его вид, воспитание и, кажется, “внутрен-
ний мир”». Смущает П.А. Столыпина и его родство с 
«великим интриганом» Крупенским. В итоге, несмо-
тря на негативные отзывы, он собрался устроить для 
Кассо новые «смотрины», завершившиеся успехом 
[11, с.62]. После назначения фигуры П.А. Столыпина 
и Л.А. Кассо в общественном дискурсе нераздельны; 
как известно, вместе с П.А. Столыпиным предпо-
лагалось и убийство Л.А. Кассо [14]. К началу 1912 г.  
рейтинг Л.А. Кассо растет и в глазах верховной 
власти. По крайней мере, в этих представлениях 
сходятся как либеральные, так и реакционные 
бюрократы (И.И. Толстой, С.Ю. Витте, М.А. Таубе, 
В.Н. Коковцов). 

Пожалуй, самая лестная оценка Кассо при-
надлежит московскому губернатору, а затем ко-
мандующему отдельным корпусом жандармов  
В.Ф. Джунковскому: «На место министра народного 
просвещения назначен был директор лицея цеса-
ревича Николая Кассо. Я хорошо знал Кассо <…> 
Это был честнейший и благороднейший человек, 
прямой, весьма консервативных взглядов и твер-
дого характера, но не упрямый, каким был Шварц, 
кроме того, это был человек и доброжелательный. 
В Думе, если можно так выразиться, он пришелся 
не ко двору, так как держался очень самостоятель-
но – левые его не поддерживали, так как он был не 
ихнего лагеря, а правые – так как держался он от них 
в стороне, не подыгрывался к ним» [14, c.78; ср.: 
15]. Соратник министра М.А. Таубе также в целом 
позитивно вспоминал о своем патроне – однако все 
же в своих воспоминаниях решительно отграничивал 
свою позицию от точки зрения и политики министра. 
М.А. Таубе подробно останавливается на своих бе-
седах с Л.А. Кассо, в которых последний уговаривал 
его занять должность товарища министра народного 
просвещения. Он также обращает внимание на их 
политические разногласия: Л.А. Кассо убежден, что 
сначала должен установиться порядок и только потом 
проведены реформы, а М.А. Таубе полагал, что без 
реформ не будет и порядка [16, c.132]. Описанные 
дискуссии касались также и еврейского вопроса в 
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высшей школе. Л.А. Кассо уверял, что выступает за 
отмену процентной нормы, хотя симпатии к евреям 
не испытывает [16, c.134]. В то же время М.А. Таубе 
пафосно описывает эпизод в котором, повинуясь 
чувству долга и требованию закона, Л.А. Кассо отка-
зывается принять в университет еврея сверх нормы 
даже по просьбе самого императора. Последний же 
не только не увольняет строптивого чиновника, но 
и не перестает повторять: «какой у нас прекрасный 
министр народного просвещения» [16, c.162]. 

Отношение «либеральных бюрократов» к 
Л.А. Кассо было с самого начала противополож-
ным. С.Ю. Витте сравнивает Л.А. Кассо с министром 
Н.П. Боголеповым и полагает, что режим подобного 
«произвола» недопустим после реформ, проведен-
ных в первую революцию. Кассо характеризуется 
как результат «распутной» политики П.А. Столыпина, 
которая и проводит к власти подобных личностей 
[17, c. 179]. Сам же режим «теперешнего министра 
народного просвещения греко-молдованина Кассо» 
характеризуется как «небывалый цинизм», «поруга-
ние всех законов и обычаев» [18, c. 512-513]. По сло-
вам С.Ю. Витте, тетка П.А. Столыпина внушила ему, 
что этот нерусский по происхождению и воспитанию 
человек не будет чем-либо стесняться в проведении 
реакционного курса, «а тем паче русскими законами» 
[19, c. 877]. 

В дневнике министра народного просвещения в 
бывшем правительстве С.Ю. Витте графа И.И. Тол-
стого впервые имя Кассо возникает в связи с его 
назначением министром – «молдованин, бессараб-
ский помещик и как таковой конечно русский наци-
оналист» [20, c.106]. После некоторого колебания 
(в начале октября 1910 г. «Кассо является иксом») 
[20, c.108] И.И. Толстой укрепляется в негативном 
отношении к министру. Кризис конца 1910 – начала  
1911 гг. застал И.И. Толстого в поездке по Италии, по-
этому бывший министр народного просвещения из-
лагает канву событий в виде пересказа получаемых 
им писем. Беспристрастный пересказ событий, про-
исходивших в Московском и Петербургском универ-
ситетах, заканчивается ироническим вздохом: «Ми-
лая у нас правительственная система!.. А, главное, 
умелая!..», – который дает понять, кого Толстой видит 
главным виновником кризиса. В феврале-марте  
1911 г. к событиям кризиса Толстой уже не возвра-
щается [20, c.155]. Однако в дальнейшем оценки 
министра сугубо отрицательные – «гусь», «истинно 
русский молдаванин», «невозможный человек, по-
нятия не имеющий о лежащих на нем обязанностях», 
«хулиган», «молодой, но из ранних господинчик», 
«цыган» [20, c. 198, 213, 216, 224, 266-267, 531]. Ин-
тересно, что в своем отношении И.И. Толстой вполне 
солидарен со своим бывшим премьером С.Ю. Вит-
те, который в декабре 1912 г. заезжал на квартиру 
к И.И. Толстому и удивлялся, «как Кассо до сих пор 
не подстрелили или по крайней мере не избили», а 
также подчеркивал, что «только Столыпин мог отко-
пать такого мерзавца» [20, c. 360]. Другой знакомец 
И.И. Толстого, профессор Петербургского универ-
ситета поляк Л.И. Петражицкий доказывал графу, 

что «Кассо, как румын, презирает и ненавидит все 
русское и вообще славянское и сознательно вредит 
России» (январь 1913 г.) [20, c. 377]. В мае 1913 г. 
И.И. Толстой вернулся в политику, будучи избранным 
петербургским городским головой. Новая должность 
вскоре поставила И.И. Толстого в положение, не 
лишенное «пикантости», – ему пришлось принимать 
участие в совместных с министром мероприятиях 
и даже фотографироваться рядом [20, c. 616]. К 
счастью для И.И. Толстого оно длилось не слишком 
долго – в ноябре 1914 г. министр скончался от рака. 
Как отметил в день смерти Кассо И.И. Толстой, «при-
дворная камарилья» ценила этого «истинно русского 
румына» за цинизм и беспринципность. «Сам он не 
был глуп, а потому несомненно зная о своей непо-
пулярности, бравировал ею в расчете на личную 
карьеру – писал И.И. Толстой, – Поистине рыцарь 
печального образа, и со страхом и с упреком» [20,  
c. 652-653]. В.Н. Коковцов, сменивший П.А. Столыпи-
на на посту премьера, говорит о Л.А. Кассо только как 
о члене неприятного ему правого правительственно-
го лагеря. Каких-либо личных оценок он ему не дает, 
однако выдвигает суждение, что Николай II держал 
в правительстве правых, т.к. боялся, что назначения 
министров решением председателя Совета мини-
стров будет означать сползание в парламентаризм, 
которого император боялся [21, c. 400]. По слухам, 
В.Н. Коковцов предпринимал отчаянные усилия, 
чтобы добиться отставки министра, ненавистного 
либеральным бюрократам и обществу, однако в итоге 
оказался в отставке сам [16, c.161-163]. 

Крайне любопытно то, каким образом фигура 
Л.А. Кассо отражается в дневниках его «соратника» по 
правому консервативному лагерю Б.В.Никольского. 
Никольский возлагает большие надежды на мини-
стра, как на борца с либеральной профессурой: 
«одно только важно – Гримма Кассушка шаркнул в 
Харьков … Убийственный ход». При этом Никольский 
переживает не только за политический исход дела, но 
и за собственную выгоду, т.к. в случае такой переста-
новки Гримм вынужден будет уйти из университета, 
что, как мнил Никольский, расчищало ему дорогу в 
столицу [22, c.143]. Дневниковые записи позволяют 
понять, что возвращение в Санкт-Петербург было 
страстным желанием Никольского, а фигуру Кассо он 
видел главным ключом к его исполнению. Но министр 
просвещения ограничился переводом Б.В. Николь-
ского в Юрьев, при этом последний фантазирует: 
«Кассо у Царя докладывает о моем назначении в 
Юрьев. Эх, кабы царь его спросил – “А почему не 
Петербург?”. Очень бы это было важно» [22, c.163]. 
Тем не менее, Б.В. Никольский не только не добился 
переезда в Петербург, но и в Юрьеве получил жало-
вания на тысячу рублей меньше, чем планировал  
(4 тыс. вместо 5). От такой череды неудач Никольский 
пришел в крайнее расстройство, и его риторика в 
отношении Л.А. Кассо поменялась с благожелатель-
ной на раздраженно негативную: «Кассий уродует 
вовсю, цинично глумясь над профессурой и насаж-
дая негодяев, которых потом никакой кислотою не 
вытравишь!» [21, c. 205]. А вот каким комментарием 
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Б.В. Никольский отреагировал на кончину министра: 
«Умер Кассо. Бог с ним. Его никто добром не помя-
нет, кроме нескольких облагодетельствованных им 
лично» [22, c. 206].

Отрицательную, хотя и сдержанную в выражениях, 
характеристику Кассо дает в своих письмах С.Ф. Пла-
тонов, занимавший центристские позиции в россий-
ском профессорском корпусе. Первое недоумение, 
связанное с новым министром знаменитый историк 
выразил по поводу своего назначения членом Со-
вета МНП. Изначально ученый принял предложение 
занять новую должность, мотивируя это появлением 
возможности заработать «кусок хлеба на старость» 
[23], однако впоследствии С.Ф. Платонов изменил 
свое решение, так и не поняв, зачем эта позиция 
была ему предложена. В дальнейшем Платонов 
высказывал более выраженные опасения относи-
тельно Кассо и положения высшей школы в целом: 
«Начинаем зиму в предчувствии университетских 
осложнений. Науку у нас куют три молота: кадетские 
профессора, одичалая молодежь и министр Кассо» 
[24]. Свою новую должность в университете (полу-
ченную в связи с выслугой 30 лет по МНП) Платонов 
отмечал следующим образом: «Наконец, стал “за-
служенным профессором” и теперь мне не только 
черт, но и Кассо не страшен» [25].

Позиция кадетской профессуры относительно 
министерства Л.А. Кассо известна. В какой-то мере 
ее резюмировал в своих воспоминаниях лидер каде-
тов (и бывший приват-доцент Московского универ-
ситета) П.Н. Милюков, который усматривал паралле-
ли между политикой Кассо и политикой  Д.П. Рунича, 
приведшей к кризису 1821 г. Оценивая кризис  
1911 г. Милюков также полагал, что его причина 
кроется в том, что с конца XIX в. московские профес-
сора стремились взять на себя функции посредника 
между правительством и студенчеством, именно эти 
стремления и привели к такой репрессивной поли-
тике. Меры, принятые Кассо, автор воспоминаний 
характеризует вполне однозначно, отмечая, что 
«в образованном обществе XX в. [они] произвели 
впечатление настоящего нашествия варваров» [26, 
c. 322]. Разделял критическое настроение по отно-
шению к Л.А. Кассо и один из лидеров партии демо-
кратической свободы (а затем прогрессистов), про-
фессор столичного университета М.М.Ковалевский. 
Если судить по его воспоминаниям, то наиболее 
остро он воспринял применяемую Л.А. Кассо [27, 
c.127] практику отправки выпускников университетов 
для подготовки к профессорскому званию заграницу. 
Выступал М.М.Ковалевский и против стремлений ми-
нистра превратить университет в место подготовки 
бюрократии. События 1911 г. известный историк и 
социолог воспринимал как разгром высшей школы, 
как шаг «назад от культуры», сделанный бюрократи-
ей, стремившейся построить себе карьеру за счет 
нападок на высшую школу [27, c. 130]. 

Другой видный либеральный профессор, кадет, 
также как и М.М. Ковалевский, один из лидеров 
«университетской левой» столичного университета, 
Н.И. Кареев резко критически рассматривает по-

литику А.Н. Шварца и Л.А. Кассо как наступление 
на свободы, завоеванные в годы Первой русской 
революции, что привело к расстройству отношений 
между профессурой и студенчеством; возмущение 
мемуариста вызывает также практика выдавливания 
из университета либеральных профессоров [28,  
c. 244-245]. Значительное место фигура Л.А. Кассо 
занимает в воспоминаниях ректора Петербургского 
университета юриста и историка права Д.Д. Грим-
ма. Профессор оценивает «разгром» Московского 
университета как «важный прецедент по вопросу об 
удалении неугодных представителей академической 
курии в Государственном совете» [29, c. 96]. «Наскок» 
на Санкт-Петербургский университет, который был 
более сдержан в своем поведении во время конфлик-
та 1910-1911 гг., по мнению Д.Д. Гримма, проходил 
в двух формах. Во-первых, осуществлялись перево-
ды отдельных профессоров в провинциальные вузы 
(особенно досталось юридическому факультету, как 
наиболее «зловредному»); во-вторых, замещение 
вакантных кафедр стало происходить только по ре-
шению министра. Политика Л.А. Кассо, отмечается в 
воспоминаниях, шла вразрез не только с объявлен-
ной автономией университетского образования, но 
и даже с университетским уставом 1884 г. [29, c. 98]. 
В дальнейшем повествовании Д.Д.Гримм описывает 
попытки столичных профессоров противодейство-
вать губительной политике Л.А. Кассо. Профессор 
математики В.А. Стеклов, оценивая состояние 
Санкт-Петербургского университета при Л.А. Кассо 
в переписке, говорил, что по сути существует два 
университета с разными профессорам и слушателя-
ми, при этом один из них малолюден и объединяет 
только трех профессоров (предположительно речь 
о В.А. Грибовском, С.П. Никонове и В.А. Удинцеве) 
и 100-150 студентов-членов Союза Михаила Архан-
гела и Союза Русского народа. Стеклов с иронией 
высказывает надежду, что «“здоровое ядро” быстро 
разовьется под живительным содействием Л.А. Кас-
со и нашего правительства и со временем проглотит 
остатки старого крамольного университета» [30].  
К общезначимым политическим и гражданским 
мотивам недовольства министром зачастую добав-
ляются сугубо личные причины недовольства его 
чиновным самоуправством. Например, министр не 
утвердил новую кандидатуру профессора по кафедре 
геологии, и поэтому профессор А.А. Иностранцев 
был лишен возможности уйти на пенсию, т.к. остав-
шийся в университете профессор не мог читать все 
курсы, что и вызывало раздражение выслужившего 
пенсию ученого [31, c.182]. Контрастирует с про-
фессорскими зарисовками позиция приват-доцента 
И.И. Толстого (сына бывшего либерального министра 
народного просвещения), который в отличие от про-
фессоров отказался от чтения лекций в условиях по-
лицейского контроля над университетом и в письмах 
к отцу критически оценивает в нравственном смысле 
позиции столичной профессуры. Важно, впрочем, 
что И.И. Толстой события «кризиса высшей школы» 
связывает не столько лично с фигурой Л.А. Кассо, 
сколько с тем, что последний – креатура П.А. Сто-
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лыпина. Благодаря письмам И.И. Толстого наглядно 
виден и конфликт поколений университетских пре-
подавателей. Так, И.И. Толстой с недоумением пере-
дает мнение о Л.А. Кассо заслуженного профессора 
и патриарха русской науки об искусстве и русской 
византинистики Н.П. Кондакова: «Он в восторге от 
Кассо <…> приписывает, насколько я понял, отчасти 
и себе некоторое участие через Шевякова в теку-
щих событиях. Говорит, что мысль об иностранных 
семинариях, о которых Кассо распространялся в 
нововременском интервью – его Кондакова мысль». 
По словам И.И. Толстого, у Мясоедова (одного из 
учеников Н.П. Кондакова) от этих откровений за-
служенного профессора «волосом дыбом встают» 
[32, c.107-108].

Разумеется, более других возмущались Л.А. Кас-
со отставленные профессора Московского универ-
ситета. Приведем только некоторые такие свиде-
тельства. Например, физик П.Н. Лебедев, один из 
профессоров, покинувших Московский университет 
в 1911 г., объяснял, что причиной ухода была реак-
ция на давление со стороны правительства, также 
чувство корпоративной солидарности и моральной 
ответственности: «Мы, таким образом, стояли 
перед альтернативой: или трусливо отмежеваться 
от ректора и его помощников, нами избранных и 
действовавших по нашему полномочию, или выра-
зить свой протест выходом в отставку: в протесте 
ректора мы были “виноваты” столько же, сколько 
и он сам» [33 ]. Другой профессор физико-мате-
матического факультета, покинувший университет  
М.М. Новиков считает, что бывший профессор Кассо 
в своей политике был движим чувством мстительно-
сти по отношению к более заслуженным коллегам. 
М.М. Новиков также полагает, что скандал с уволь-
нением профессоров Московского университета 
очень быстро замялся из-за того, что Дума была 
занята прежде всего приближающимися выборами, 
а правительство в это же время было больше обе-
спокоено революционной активностью. Поэтому 
«скандал постепенно замер» [34, c. 75]. Многие 
карьеристы воспользовались моментом и сумели 
устроиться в университет, в это же время уволен-
ные профессора-естественники лишились условий 
труда. Сам М.М. Новиков не мог больше заниматься 
в лаборатории [34, c. 76]. Упоминает «разгром» 
1911 г. и другой известный отставник Московского 
университета историк А.А. Кизеветтер, который 
обвинил Кассо в нарушении прав университет-
ских советов, а «исход» из университета объяснил 
чувством морального долга [35, c. 349]. Пожалуй, 
одним из наиболее известных профессоров решив-
шихся на «исход», был и В.И. Вернадский. Рассказ 
о «разгроме» университета в своих воспоминаниях 
«Наука и общество» академик начинает издалека.  
ХХ век, по замечанию Вернадского, должен быть 
веком научного прогресса, в котором мощь государ-
ства определяется степенью его слияния с наукой. 
В этой связи правительственная политика в области 
образования времен Л.А. Кассо называется не иначе 
как «национальным бедствием» и «глубоким потря-

сением» [36, c. 221]. Государство, отмечает автор, 
пошло на «эксперимент “твердой власти”», который 
и привел к уходу преподавателей из университета, 
потому как они осознавали, что «подчинение такому 
унижению, безропотное перенесение оскорблений 
ведет к полному разрушению основ существова-
ния школы». Свобода и автономия высшей школы 
должны быть непременным условиями ее развития  
[36, c. 225]. 

Однако не все московские либеральные профес-
сора решились покинуть в ходе кризиса университет. 
Несмотря на уверенное оправдание своей позиции 
фигура Л.А. Кассо в их изложении не менее зловеща. 
Так, кризис 1910-1911 г. был отражен в дневниках 
историка, профессора Московского университета 
А.Н. Савина. Назначение Л.А. Кассо А.Н. Савин вос-
принял скептически: «Кого и когда пленил это черный 
молдаванин, недоумеваю». В дневнике вместе с этим 
отмечается, что Л.А. Кассо «очень правый», невы-
разителен и даже другие преподаватели-юристы 
с ним близко не знакомы [37, с.120]. Выражаются 
сомнения и в профессионализме Л.А. Кассо, буд-
то он «даже не понимает слов “условный кредит” 
и отказался для своего министерства от условных 
кредитов, чем поставил ведомство в очень трудное 
положение» [37, c.123]. «На меня смотрят как на из-
менника», – с горечью отмечал историк, хотя и под-
черкивал, что ушедшие профессора сами развязали 
власти руки для разгрома университета. В конце  
1911 г. А.Н. Савин отмечает не без некоторого пафо-
са: «Черный год кончается, кажется самый черный в 
истории Московского университета. Впереди может 
быть еще хуже, но это худшее будет прямым послед-
ствием краха 1911 г.» [цит. по: 38]. Другие оставшиеся 
в Московском университете профессора ничего хо-
рошего относительно министра также не пишут. Так, 
профессор медицинского факультета Д.Н. Зернов в 
письмах к сыну называет министра не иначе как «про-
клятым цыганом»: «В этом [1913] году цыган сделал 
мне пакость, не назначил дополнительного содержа-
ния (1200 р.), которое я получал с 1900 года. Говорят 
наградил кого-то угодного ему в Харькове <…> С тех 
пор, как цыган стал насаждать своих ставленников, 
мы перестали ходатайствовать о поручении выбора 
профессоров факультету» [цит. по: 39, с.120]. Участь 
оставшихся усугублялась демонстративно негатив-
ным отношением коллег по цеху. Так, Г.К. Леман, со-
ставивший галерею портретов деятелей Московско-
го университета, пишет об участи известного юриста, 
профессора С.А. Котляревского: «эта его, пожалуй, 
некоторая “самость”, полагаю, была причиной его 
разрыва с московской профессурой: когда в февра-
ле 1910 года оскорбленные идиотским поступком 
министра Л. А. Кассо бывшего нашего профессора 
гражданского права, по отношению к Московскому 
университету, огромное количество московских 
профессоров подали в отставку, Сергей Андреевич 
не был среди них. Нетрудно себе представить, как 
были возмущены наши “профессора-кадеты” такой 
“изменой” Котляревского», а один из них не подал 
ему при встрече руки [40].
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В двойственном положении по отношению к 
Л.А. Кассо оказались и назначенные в результате 
его реформ преподаватели, такие как профессор 
Московского университета М.М. Богословский, 
который в своем дневнике хотя и выражает возму-
щение Б.И. Сыромятниковым (вместо статьи памя-
ти И.И. Мечникова ругал Кассо), о самом режиме 
Л.А. Кассо отзывается в неодобрительном ключе 
[41, c. 304]. В условиях практики назначений на про-
фессорские должности в Московском университете 
возникла, например, драматическая картина разры-
ва между престарелым профессором медицинского 
факультета И.Ф. Огневым и назначенным на его ме-
сто В.П. Карповым (которого ранее сам И.Ф. Огнев 
видел своим преемником), о чем с горечью пишет 
в своих воспоминаниях В.Е. Фомин, в изложении 
которого Кассо (неприязненно относившийся и к 
И.Ф. Огневу и к В.П. Карпову) является виновником 
и этой коллизии [42, с. 29].

Профессора других высших учебных заведений 
двух столиц, подведомственных министерству на-
родного просвещения, по своим взглядам и оценкам 
Л.А. Кассо примыкали к университетским коллегам. 
Например, негативный отзыв о политике Л.А. Кассо 
содержится и в воспоминаниях профессора Психо-
неврологического института В.М.Бехтерева, который 
не принимал политику завинчивания гаек и возму-
щался стремлениями министра закрыть институт. 
Отдельное недовольство высказывалось по поводу 
попыток контролировать содержание лекций и вы-
ступлений [43, c. 38].

Не менее резки оценки, которые давали Л.А. Кас-
со провинциальные профессора. Так профессор (и 
ректор) Саратовского университета В.И. Разумов-
ский в своих воспоминаниях отмечает, что этот чи-
новник «неожиданно из мрака неизвестности выплыл 
в министры народного просвещения». В.И. Разумов-
ский с негодованием вспоминает о бюрократическом 
стиле управления Л.А. Кассо, который обвиняется 
не только в крайней централизации управления, но 
и в том, что в этих условиях никак не реагировал на 
служебные запросы подведомственных учебных за-
ведений. «Странное поведение Кассо, – отмечает 
мемуарист, – объясняется тем, что он в это время 
слишком усердно занялся политикой (тогда произо-
шло его столкновение с Государственной Думой, его 
репрессии в отношении Московского университета 
и т.д.) и очень мало делами». Другие поводы для воз-
мущения В.И. Разумовского – политика Л.А. Кассо 
по назначению профессоров и мелочный контроль 
за университетской жизнью со стороны ставленника 
Л.А. Кассо попечителя Н.К. Кульчицкого. Возмущен-
ный «бесцеремонностью Кассо и его приспешников», 
В.И. Разумовский уходит с поста ректора Саратов-
ского университета [44].

Надо отметить, что оценки либеральной про-
фессуры, приводимые в источниках личного про-
исхождения, прямо корреспондируются с текстами 
либеральной публицистики (авторами которой 
зачастую выступали те же профессора) [47; 45; 48, 
с.127], а самое главное – мироощущением боль-

шинства образованного класса русского общества, 
конечно, прежде всего, части, связанной с универ-
ситетским миром. Так, события 1911 г. нашли свое 
отражение и воспоминаниях сына В.И. Вернадского, 
Г.В. Вернадского, окончившего в 1910 г. универ-
ситет и планировавшего научную карьеру. Как и 
отец, Г.В. Вернадский называл действия Л.А. Кассо 
грубым нарушение университетской автономии. 
Особое сожаление историк выразил по поводу ухо-
да из Московского университета двух его учителей, 
Д.М. Петрушевского и А.А. Кизеветтера. Именно это, 
согласно воспоминаниям, побудило Г.В.Вернадского 
приехать в Петербург и начать работу над диссерта-
цией под руководством С.Ф. Платонова [49, с.135; 
50, c. 57]. Живые описания своей студенческой по-
литической активности оставил в будущем известный 
ученый-социолог П.А. Сорокин, бывший студентом 
Психоневрологического института. П.А. Сорокин рас-
сказывает о том, как скрывался от полиции, ночевал 
у друзей, опасаясь быть пойманным во второй раз. 
«Спасся» он тем, что заболел туберкулезом и уехал 
лечиться в Италию. И хотя никаких оценок кризису 
П.А. Сорокин не дает, можно сказать, что со вре-
менем его отношение к студенческому движению 
1911 г. и собственному «активизму» стало несколько 
более критичным, чем в годы учебы: «но некоторые 
глупые студенты, оставшиеся верными прежней ли-
нии поведения, направленной на отказ от занятий и 
экзаменов, до тех пор пока университетам не будет 
обеспечен требуемый минимум свобод, продолжали 
упорствовать. Я был одним из этих глупцов. В конце 
академического года, будучи хорошо подготовлен к 
экзаменам, я не стал сдавать их в знак протеста про-
тив самодержавия и подавления академических сво-
бод» [51, c.38-39]. В своем отношении к Л.А. Кассо 
и его режиму П.А. Сорокин не был одинок. «Разгром 
университета» – стандартный штамп многочислен-
ных воспоминаний студентов Московского универси-
тета того времени. В воспоминаниях А. Валентинова 
содержится следующая типичная реплика одного 
петербургского студента, относящаяся как раз к 1911 
году: «В университет я не хожу... Нечего там делать... 
Эта с...чь (следовала фамилия министра), разогнала 
всех порядочных людей... Скучно, серо...» [цит. по: 
2; ср., напр.: 52, с.159; 53]. Любая связь с режимом 
Л.А. Кассо казалась демократическому студенчеству 
противоестественной. Н.П. Анциферов, например, 
вспоминал, что даже оставление при университете 
у профессора-назначенца Л.А. Кассо казалось в его 
кругу предосудительным [54, с. 214]. Вот, например, 
как один из студентов воспринимает слухи о болезни 
ненавистного министра: «Здесь носятся слухи о без-
надежном состоянии здоровья Кассо. Он еще у вла-
сти, но молва говорит, что он безнадежно болен. <…> 
Другое объяснение болезни этого изверга сводится 
к утверждению, что министра просто сильно избили 
заграницей русские эмигранты. Что бы я дал за то, 
чтобы быть в то время, когда били Кассо, одним из 
тех эмигрантов. Если последний слух верен, и если 
это избиение будет причиной смерти Кассо, – мое 
нравственное чувство будет удовлетворено. <…> 
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Когда я слышу вокруг пожелание: “собаке собачья 
смерть”, и нисколько не нахожу это жестоким по от-
ношению к этому существу» [55, л. 60об].

Разумеется, университетская жизнь все равно 
захватывала и студенчество Московского универ-
ситета эпохи «разгрома высшей школы», но как бы 
вопреки Кассо. Например, Н.М. Дружинин вспоми-
нал, что несмотря на то, что «некоторые более пере-
довые профессора <…> покинули факультет после 
репрессивных мероприятий Кассо», «на факультете 
оставалась группа видных ученых у которых можно 
было с пользой заниматься, не жертвуя самостоя-
тельными взглядами и методами» [56, c. 610]. Оценки 
противоположного характера содержатся в записях 
интервью другого впоследствии известного учено-
го М.М. Бахтина (в 1910-е гг. бывшего студентом и 
вольнослушателем Петроградского университета): 
«вот эти... писавшие о Кассо, вообще о политике на-
шей университетской, народного просвещения, на-
строенные революционно, – они страшно искажали 
факты. Кассо был человек очень умный, образован-
ный, европейски образованный. Это был европеец, 
европеец. И в сущности его политика была разумная, 
совершенно разумная. Он считал, что университет 
создан для того, чтобы в нем учились и получали 
знания» [цит. по: 57, с.13]. Впрочем, как отмеча-
лось комментатором этого интервью такие оценки  
М.М. Бахтина могли уже быть связанными с «общим 
для сравнительно широкого круга интеллигенции 
начала 1970-х пересмотром отношения к дореволю-
ционному прошлому» [цит. по: 57, с.12].

Общественное восприятие событий в Москов-
ском университете было однозначным. Характерны, 
например, рассуждения почвоведа П.В. Танеева в 
воспоминаниях о знаменитом профессоре К.А. Ти-
мирязеве: «Когда в 1911 году министр просвещения 
Кассо стал душить Московский университет неслы-
ханным полицейским режимом, Климент Аркадиевич 

во главе 100 профессоров ушел из него. Климент 
Аркадьевич с горькой иронией сказал мне по этому 
поводу, что “эта такая гекатомба, которой не видала 
никакая история. Она принесена для прославления 
царского правительства и министра Кассо” » [58,  
c. 531]. Завершим примеры яркой зарисовкой, кото-
рую находим в воспоминаниях секретаря Л.Н. Тол-
стого В.Ф. Булгакова:

«Софья Андреевна [Толстая] со злобой рассказы-
вала об этом однажды при мне старушке-родствен-
нице Варваре Валерьяновне Нагорновой: 

– Была я у этого идиота, Аристида Аристидыча, 
у Кассо... Лев Аристидыч его зовут... Жаловалась. А 
он отвернул свою поганую морду: “Пускай докажут, 
что я плохой юрист!” 

– Что, он – грек, должно быть? – робко осведоми-
лась смиренница Варвара Валерьяновна. 

– Черт его знает!.. Цыган какой-то...» [59, с. 342].
***

Источники личного происхождения (прежде все-
го, мемуары и дневники) ярко показывают насколько 
конфликтный характер фигура Л.А. Кассо носила для 
российского общества 1910 х гг. Действия мини-
стра, облеченные в правовую форму и направлен-
ные против устоявшихся в университетской среде 
правил и понятий, воспринимались не просто как 
реакционные, а как хулиганские и неадекватные. Это 
обстоятельство, в свою очередь, порождало образ  
«чужого» – злого, властолюбивого цыгана, нена-
видящего все русское. Этот вполне ксенофобский 
дискурс охотно тиражировался и использовался 
как либеральными бюрократами, так радикально-
либеральной оппозицией в риторике политической 
борьбы с министерством Л.А. Кассо и служил важным 
психологическим аргументом в пользу истинности 
тех ценностей (автономии высшей школы, необходи-
мости ее демократизации и т.п.), которые отстаивали 
в споре с Л.А. Кассо его оппоненты.
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