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ном документе X в., впечатляюще представляет силу и глубину исследовательской
интуиции основателя современного истфака СП6ГУ.

Многолетнее исследовательское сотрудничество М. И. Артамонова и В. В. Мав
родина при всей идеологической остроте рассматриваемой ими проблематики пол
ностью отвечало самым строгим заповедям науки и ее этики. Итог их творческого
подвига представлен исключительно значимым, принципиальным по сути вкладом
в осмысление сложного исторического процесса второй половины 1 тыс. н. э., в нед
рах которого создавались этнокультурные предпосылки начала генезиса киевской
Руси.
*
Хочется надеется, что краткая научная эпопея наших патриархов послужит су
щественным уроком высокого идейно профессионального мужества для питомцев
истфака.
1 Биография В. В. Мавродина представлена в книге А. Ю. Дворниченко «Владимир Василье
вич Мавродин. Страницы жизни и творчества». СПб., 2001. Многие аспекты его выдающейся де
ятельности освещены в докладах « М аироди неких чтений», изданных в 2000 и 2004 гг.
2 Справки о деятельности М. И. Артамонова см. в публикациях: Тихонов И. Л. Археоло
гия в Санкт-Петербургском университете. СПб., 2003; Столяр А. Д. Триада жизнедеятельности
М. И. Артамонова / / Проблемы археологии. Вып. IV. СПб., 1998. С. 7-32; Платонова Н. М., Сто
ляр А. Д. М. И. Артамонов во главе ИИМК АН СССР (1938-1943) / / Скифы, хазары, славяне,
дровняя Русь. СПб., 1998. С. 9-16.
3 В соответствии с частично мемориальным характером этого этюда в нем определенное место
отводится личным воспоминаниям.
4 Путь М. И. Артамонова в ЛГУ: 1921-1924 гг.—студент факультета общественных наук
(ФОНа), а с 1925 г. — младший ассистент. В 1932-1934 гг.—доцент, с 1934 г. — профессор, 19481951 гг. — проректор ЛГУ, 1949-1972 гг.—зав. кафедрой археологии. Вехи университетского пути
В. В. Мавродина: 1926* 1930 гт. — студент исторического отделения историко-лингвистического ф а
культета ЛГУ, затем аспирант (кандидатская защита в 1933 г.), доцент ЛГУ, в 1934-1935 гг. зам.
декана исторического факультета ЛИФЛИ, в 1940-1949 гг. и 1959-1971 гт. — декан возрожденного
исторического факультета ЛГУ.
5 Показательно, что этот анонимный ревнитель исторической чести древней Руси голословно
апеллирует к фактам, не приводя ни одного из них. Невольно возникают сомнения о его историче
ском кругозоре. К примеру —было ли известно ему хрестоматийное сообщение Нестора (ПВЛ) о
том, что племена восточных славян (включая полян!) платили постоянно дань «козарам* вплоть
до похода князя Олега.
6 Правда. 1959. Февр. С. 4.
7 Оценка, приведенная в кн.: Дворниченко А. Ю. Владимир Васильевич Мавродин. Страницы
жизни и творчества. С. 27.
8 Рыбаков Б. А. К вопросу о роли Хазарского каганата в истории Руси / / Советская археология.
1953. X* XIII. С. 130.
9 Мсрперт //. Я. Против извращения хазарской проблемы / / Против вульгаризации марксизма
в археологии. М., 1953. С. 181-187.
10 Правда. 1952. Февр.
11 Мавродин В. В. Очерки по истории СССР: Древнерусское государство. М., 1956. С. 83.
]2 Мавродин В. В. Об истории хазар / / Вестник Ленингр. ун-та. Сер. ист., яз. и лит-ры. Вып. I.
1963. N* 2. С. 145-148.
13 Пиотровский М. Б, М. И Артамонов в Эрмитаже / / Скифы, хазары, славяне, Русь. СПб.,
1998. С. 17-18.
14 Пиотровский Б. Б., Мавродин В. В., Столяр А. Д. Михаил Илларионович Артамонов (18981972) / / Проблемы археологии. Вып. II. Л., 1978. С. 4.
,г‘ Голб И П р и ц а к О. Хазарско-еврейские документы X века. М.; Иерусалим, 1997.
16 Мавродин В. В. Образование древнерусского государства. СПб., 2008. С. 201-202.
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Г. А. Тишкин
И СТО РИ Я П ЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:
У Р О К И В. В. М А В Р О Д И Н А
В связи с празднованием в 2008 г. столетнего юбилея со дня рождения дека
на исторического факультета профессора Владимира Васильевича Мавродина мне
вспоминается он не только как ученый, но и научный руководитель, наставник.
В. В. Мавродин был человек чрезвычайно доброжелательный и отзывчивый, и ему
доставляло большое удовольствие, если оп мог поговорить со своими студентами.
В 1962 г. я поступил на исторический факультет Ленинградского университета и
был прикреплен к кафедре истории России досоветского периода. На I курсе у меня
еще не было научного руководителя. Позже им стал Наум Григорьевич Сладкевич,
столетие со дня рождения которого отмечалось в 2007 г. Нужно сказать, что мне
повезло с университетом и учителями. Владимир Васильевич Мавродин был чело
веком заботливым, внимательным, старавшимся помочь окружающим его молодым
студентам. Но из-за трудностей со здоровьем, невозможности быстро передвигаться,
большую часть времени он вынужден был проводить у себя на кафедре, работая за
письменным столом. Именно там можно было с ним посидеть, пообщаться, задать
вопросы.
Кто-то из наших оппонентов, занимающихся историей университетов, как-то вы
сказал такое мнение, что до нас с Ю. Д. Марголисом никто не подвергал сомнению
тот факт, что Московский университет был первый университет, созданный в Рос
сии, что мы такие неприличные люди, что выступили на тему истории образования
Академического университета в Петербурге в первой четверти XVIII в., в то время
как другие замечательные и выдающиеся отечественные ученые молчали. Я должен
сказать, что это не наша слава и не нам она принадлежит.
На нашем факультете среди тех преподавателей, кто говорил с нами на I курсе,
кроме В. В. Мавродина, был и Сергей Леонидович Пештич, который вел курс «Вве
дение в специальность». Он также неоднократно обсуждал тему истории нашего
университета. Если внимательный человек посмотрит в каталоге РНБ или ВАН, то
увидит, что у С. Л. Пешгича есть немало работ, в которых оп затрагивает историю
исторической науки. Но говорить об истории исторической науки в XVIII в. невоз
можно, тем более, если речь шла об ее преподавании, не вспомнив опыт профессо
ров истории Академического университета. Поэтому С. Л. Пештич немало внимания
уделял этой проблеме.
Позже, когда я стал сам заниматься историей Петербургского университета в се
минаре Н. Г. Сладкевича, правда, не по истории XVIII в., а более позднего периода —
XIX в., мне приходилось обращаться не только к истории университета в середине
XIX в., но и смотреть работы, связанные с более ранним периодом — XVIII в. Сидя
с Владимиром Васильевичем, я задавал ему вопрос, почему университет существо
вал уже в XVIII в., а мы ведем свое происхождение только почти с первой четверти
XIX в. И помню, что Владимир Васильевич успокаивал меня, объясняя, что на то су
ществует ряд причин. Во-первых, нельзя говорить, что никто не интересовался, по
тому что вот, например, С. JI. Пештич интересовался историей исторической пауки
вообще и в Петербургском университете в частности. А говорить об историках Пе©
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тербурга в XVIII в. и не говорить об историках Петербургского университета прак
тически невозможно. Поэтому хорошо помнится позиция С. Л. Пештича не только в
вопросах историографии, которая пользуется у специалистов большим вниманием,
но и то, что иногда отсутствует в его работах или существует только в намеках, что
недостаточно раскрыто в тексте его трехтомной монографии, но звучало на лек
циях. Поэтому приходилось обсуждать историю Петербургского университета и с
Мав род иным, и с Пештичем.
Позже, когда мы с Ю. Д. Марголисом решили заняться этой темой и готовили
с ним статью, опубликованную в 1983 г.1, нам приходилось заново смотреть рабо
ты, вышедшие на интересующую нас тему. Меня удивило, что на рубеже как раз
тех лет, когда мы разговаривали, слушали лекции, рецензентами известной и важ
нейшей книги, которую наши оппоненты не всегда, возможно, видели и читали,
выступали и Мавродин, и Пештич, а ее ответственным редактором был известный
историк, профессор Ленинградского университета А. В. Предтече некий. Речь идет о
монографии Е. С. Кулябко «М. В. Ломоносов и учебная деятельность Петербургской
Академии наук*2. В этой работе автор затрагивала вопросы деятельности тогда еще
начинавшего свою жизнь Петербургского Академического университета, существо
вание которого наши оппоненты почему-то активно отрицали. Не потому ли что их
страшили успехи развития науки в России в первой-второй четвертях XVIII в.?
Например, автор статьи «Академическая наука в Санкт-Петербурге и мировая
культура», подготовленной с участием сотрудников Санкт-Петербургского филиа
ла Института истории естествознания и техники РАН, Э. И. Колчинский отмечает,
что у истоков отечественной науки стоял Петр I, что он много занимался вопросами,
связанными с созданием Петербургского университета и с созданием Петербургской
Академии наук3. Да, действительно, Московский университет возник лет на 30 позд
нее аналогичного учреждения в Петербурге. Такие обстоятельства должны делать
честь отечественной науке. Здесь возникли и Физический кабинет, и Ботанический
сад, и Аптекарский огород и многие другие учреждения, связанные с образованием
нашего университета. Это должно делать честь всей России, а не только Петербургу.
Поэтому отодвинуть на несколько десятков лет возникновение первого университета
было бы неверным шагом, а какой был в России первый университет — Петербург
ский или Московский — это, в конечном счете, для истории российской науки не
столь важно.
Да, действительно, Петербургская Академия, а при ней и Петербургский универ
ситет отличались от многих подобных учреждений на Западе. Но и в самой Россий
ской империи в ее других районах существовали уже такие, как Киево-Могилянская
и Московская Славяно-греко-латинская академии.
Вопросы, связанные с тем, что такое академия, тоже не менее важны. Было ли
это учебное или научное заведение? Сегодня для нас может казаться странным, что
академия — это учебное учреждение. Но ведь и в настоящее время ряд учебных заг
ведений называется академиями. Например, в таких отраслях, как оборона, лесное
хозяйство и медицина существуют Академия тыла и транспорта, Лесотехническая
академия, Медицинская академия, и мы как-то не страдаем о том, что они назы
ваются академиями. Был период, когда в массовом порядке академии создавали
на общественных началах. Поэтому время, отношения между людьми, социальные
отношения определяли ту форму, то название, которые отражали характер деятель
ности учреждения. Но автор статьи в журнале «Вопросы истории естествознания и
техники* Э. И. Колчинский заканчивает свою первую часть работы словами: «По
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чти все, что было достигнуто в области науки и образования в России в XV11I в.,
непосредственно или косвенно исходило из Петербургской академии наук»4. Но точ
нее было бы сказать «из Петербургского университета», и это будет справедливо,
потому что фактически все академики, россияне по рождению и национальности,
выучившиеся и воспитанные в России, были питомцами Петербургского универ
ситета Академии наук. В том числе и первый университетский устав был создан
раньше, чем в 1755 г. и подписан в 1747 г. для Петербургского университета Елиза
ветой Петровной5. Е. С. Кулябко немало сделала, работая в Архиве Академии наук.
Но и она, как и многие другие, заканчивала свой разговор как бы извиняясь, что
получалось, что все-таки Петербургский университет возник раньше, чем Москов
ский. Они скромно либо умалчивали, либо заявляли, что после смерти Ломоносова
Петербургский университет прекратил свое существование: «. . . после смерти Ломо
носова в 1766 г. первый русский академический университет был фактически за
крыт. Таким образом, первая попытка создания университета в России оказалась
неудачной»6. Можно ли назвать попытку неудачной, если подготовлена группа рос
сийских академиков, немало специалистов, которые пошли работать в государствен
ные и частные учреждения. Можно говорить, что в Петербурге императоры не под
писали ни одного устава Петербургского Академическохю университета, что тоже
неверно, поскольку если Петр не успел создать устав, то первая попытка не может
считаться неудачной еще и потому, что здесь были воспитаны преподаватели, кото
рые потом с открытием университета в Москве стали читать в нем лекции. Здесь
же и человек, который позднее в XIX в. стал куратором Московского университе
та, учился в Петербургском университете, слушал лекции. В фондах Библиогеки
Академии наук хранится его работа (видимо, доклад) о роли М. В. Ломоносова7.
Роль Ломоносова невозможно отрицать в развитии как Петербургского, так и Мос
ковского университетов. Им были подготовлены студенты, которые позднее стали
первыми профессорами Московского университета и гимназии. Среди них такие,
как Н. Н. Поповский, А. А. Барсов, В. Е. Ададуров и другие. Санкт-Пегербургская
Академия принимала участие в создании научной и учебной базы Московского уни
верситета. Об этом справедливо говорит Э. И. Колчинский в своей статье. Он обра
щает внимание на то, что в 1770-е годы, когда действовал Московский университет,
поездка заграницу для продолжения образования и совершенствования происходи
ла через Петербургский университет и Петербургскую Академию. Формально за
границей студенты и ученые работали от имени Пегербургской Академии в самых
различных учреждениях Германии, Великобритании. Так было в первой половине
XVIII в. , так и во второй, когда уезжали заграницу питомцы Московского универси
тета.
В. В. Мавродин рассказывал, что одному из аспирантов исторического факульте
та давали тему по истории Академического университета, но тот вскоре отказался
от ее разработки, заявив, что не нашел каких-либо серьезных исследований по это
му вопросу. Недавно с помощью сотрудников Архива Академии наук при нашем
участии был издан сборник документов по истории Петербургского университета
и XVIII в.® Конечно, это не все документы, которые могли быть включены в этот
сГюрник. Требуется дальнейшая трудоемкая работа над этой темой. Владимир Ba( ильевич активно поддерживал такую точку зрения. К сожалению, умер он раньше,
чем вышла наша с Ю. Д. Марголисом статья о дате основания Петербургского уни
верситета. Но на вопрос, почему же они так активно сами не могли выступить, я
получил ответ в разговоре с Владимиром Васильевичем. Дело в том, что существ<ь
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вала еще одна сложная проблема, которая не позволяла громко говорить на эту
тему. Это проблема была связана с теми событиями, которые лет за 10 до нашего
с Владимиром Васильевичем разговора происходили в Ленинграде. Я имею в виду
«Ленинградское дело*. Е. С. Кулябко и преподаватели нашего факультета давали
нам понять, что в то время отсутствовали нормальные для работы над этой темой
условия, чтобы говорить без оглядки через плечо, что Московский университет хоть
и считается, что он был первым создан, но фактически не был таковым, потому что
существовали подобные университеты и в Петербурге, и в Киеве, и в Великом Нов
городе. В Великом Новгороде существовала знаменитая школа братьев Лихудов, в
которой по их конспектам, созданным Л ихудам и еще в Падуанском университете,
и их учебникам велись занятия для студентов. Некоторые из питомцев этой Новго
родской семинарии стали студентами, а потом учеными в Петербургском Академи
ческом университете. Среди них В. Е. Ад аду ров, впоследствии ставший куратором
Московского университета.
Историк высшей школы, наш коллега из Саратовского университета в своей ра
боте «История российских университетов* называет несколько причин, по которым
можно сказать, что Академический университет в Петербурге сыграл значительную
роль в истории российскою образования9. Это был первый российский университет,
он положил начало университетскому образованию в России. Из его стен вышло
немало крупных ученых, академиков и будущих профессоров Московского универ
ситета, т. е. были заложены основы отечественной науки. Опыт Академического
университета как позитивный, тел и негативный был учтен при создании других
российских университетов, прежде всего Московского. В Академическом универ
ситете начали формироваться многие черты российской университетской системы:
светский характер, отсутствие богословского факультета, широкое сословное пред
ставительство студенчества, связь образования с научными исследованиями. Кроме
того, Академический университет создал в Петербурге предпосылки дальнейшего
развития высшего образования, которые реализовались с возобновлением с 1819 г.
Петербургского университета.
Одним из источников, возбуждавших сомнение в дате «8 февраля 1819 г.* как
дне основания университета в Петербурге, является юбилейная медаль10. Заметим,
что выпуск юбилейных медалей в культурной и общественной жизни России был
достаточно рас пространенным явлением в XIX в. Эта традиция восходит еще к пет
ровским временам. Столица славилась выдающимися мастерами медальерного ис
кусства. Естественно, что изготовление медалей по случаю торжеств или юбилеев,
связанных с событиями в государственном учреждении, не могло быть делом част
ным. Тщательно и всесторонне обсуждались как художественные достоинства, так
и надписи, символика на них. Эскиз такой медали утверждался на самом высоком
уровне — императором. В честь замечательного события — возвращения универси
тета в капитально отремонтированное здание на Стрелке Васильевского острова, к
торжественному акту по этому случаю, который был назначен на 26 марта 1838 г. —
решено было выпустить медаль.
По мнению историка Петербургского университета В. В. Григорьева, в память
о водворении университета «в здании, послужившем ему колыбелью, выбита была
медаль с поргретом Петра Великого на одной стороне, а на другой —с олицетво
ренным изображением России, указывающей на 1724 и 1835 годы и надписью во
круг “единым вдохновением”* 11. Именно поэтому слова о единстве вдохновения в
действиях Петра 1 и Николая I на благо Петербургского университета так часто
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повторялись в Актовом зале в марте 1838 г. на торжественном заседании по слу
чаю окончания строительных работ. А даты на отчеканенной медали указывали на
главные события в истории столичного университета — основание его Петром I и
утверждение Университетского устава Николаем I. Из документов, отложившихся
в фондах Российского государственного исторического архива, известно, что перво
начально планировалось изобразить на медали не один, а два профиля — Петра I и
Николая I12.
Как видно из описания, в изображениях на медали присутствовала та же сверх
задача, что и в текстах подготовленных выступлений И. П. Шульгина, А. В. Ники
тенко, Ф. Б. Грефе и в статье П. А. Плетнева — подчеркнуть непрерывность развития
университетского образования в Петербурге, начиная с 1724 г.
Всем интересующимся начальной историей Петербургского университета полез
но узнать мнение на этот счет и самого Николая I. Медаль не могла быть отчеканена
без разрешения императора, поэтому рисунок ее был представлен министром народ
ного просвещения С. С. Уваровым на высочайшее утверждение.
Николай I пожелал внести некоторые изменения и 24 января 1837 г. наложил
следующую резолюцию: «Моего лица не изображать*13. Высочайшая воля была
исполнена, но сама идея непрерывности университетского образования была сохра
нена. Скорее даже подчеркнута, потому что девиз «единым вдохновением» с аверса,
где осталось изображение профиля Петра I, был перенесен на реверс медали и поме
щен вокруг дат «1724* и «1835*, изображенных на щите, который «Россия» держит
в руках.
К числу доказательств преемственной связи между университетом, созданным
Петром I в первой четверти XVTII в., и Петербургским университетом XIX в. можно
добавить подготовку и издание учебной литературы, вспомнить некоторых препо
давателей, которые начинали в XVIII, а продолжили в XIX в. Например, ректор
Училища Академии в 1798-1802 гт. К. Ф. Герман и ординарный профессор по ка
федре статистики (с 1806 г.) в Педагогическом институте и декап историко-фило
логического факультета Петербургского университета — это одно и то же лицо14. К
сожалению, знатоки истории Петербургского университета мало уделяли ему вни
мания. Питомец Геттингенского университета Герман прибыл в Россию в 28-летнем
возрасте по приглашению графа Гурьева как воспитатель его детей. Одновременно
и, видимо, не без протекции он стал преподавателем истории, географии и стати
стики в Морском и 1-м Кадетском корпусах. А уже через три года, в 1798 г., он
был назначен на должность ректора одного из престижных учебных заведений —
Училища Академии — Академического университета.
На посту ректора Герман прослужил четыре года, до июня 1802 г. Сам по себе
факт ухода Германа из Училища Академии не разорвал навсегда его связи с универ
ситетом. 27 марта 1805 г. он был избран адъюнктом Академии наук по «разряду по
литической экономии и статистики», а в следующем, 1806 г., был назначен (далее мы
дословно цитируем слова из формулярного списка Германа) — «при Петербургском
университете ординарным профессором*. Для тех чиновников, которые заполняли
формулярный список, Педагогический институт «при Петербургском университе
те* был самим университетом. Одним словом, Герман вернулся к студентам, но уже
профессором. В 1819 г. при преобразовании Петербургского педагогического инсти
тута в Петербургский университет К. Ф. Герман был оставлен ординарным профес
сором по кафедре статистики и избран деканом историко-филологического факуль
тета.
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Другой очевидец и участник событий последней четверти XVIII — начала XIX в.,
ветеран российского образования и науки, в 1821-1825 гг. — ректор Санкт-Петер
бургского университета профессор Е. Ф. Зябловский, для одной из своих историче
ских публикаций подыскал такой заголовок, что ни у кого не возникает сомнения в
том, как он понимал историю университета15. Санкт-Петербургский университет —
это результат переименования Педагогического института.
Немногие аргументы о роли Петербургского Академического университета, при
веденные выше, достаточны, чтобы убедиться в его значении и деятельности, на
чавшейся в XVIII в. и продолжавшейся в XIX в., и опровергнуть мнение тех, кто
считает, что в XVIII в Петербурге не существовало образования по университетской
программе, а следовательно, лекции, экзамены, учебная библиотека, заграничные
командировки студентов, документы, подтверждающие существование университе
та и гимназии, - всего лишь «призраки». Где же учились после 1765 г. В. Зуев,
Я. Захаров, В. Севергин. А. Кононов, П. Озерецковский, И. Мартынов, А. Красовский, Ф. Моисеенков, В. Венедиктов, В. Цветов, И. Юдин, П. И. и Д. М. Соколовы,
B. Попугаев, А. Волков, Н. Судаков и многие другие деятели отечественной науки и
культуры — замечательные питомцы Петербургского Академического университета
XVIII в.? Думается, что ответ очевиден.
*•
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