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ИЗ ИСТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Т. С. Вольфсок
„ВОЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 1862 г.
1

В истории общественного движения 50—60-х годов Петербургскому университету принадлежит выдающееся место, и не раз взоры
всей передовой России были прикованы к нему. Особенно привлекал
к себе внимание университет в 1861—1862 годах, когда студенческое
движение здесь достигло своего высшего подъема. После студенческих волнений в начале учебного года Петербургский университет
25 сентября 1861 г. был закрыт, многие студенты арестованы и посажены в Петропавловскую крепость. 11 октября университет открылся
для лиц, получивших, как это было предписано теперь, матрикулы,
но у ж е на следующий день произошло столкновение студентов с войсками, повлекшее за собою массовые аресты студентов. Университет
формально остается открытым, но д а ж е многие „матрикулисты" бойкотируют занятия, и у профессоров бывает на лекциях по 2—3 человека,
а иногда аудитории оказываются и совсем пустыми.
6 декабря 1861 г. арестованные студенты были освобождены, но
20 декабря университет был закрыт впредь до пересмотра Университетского устава. 25 января по повелению Александра II был открыт
Факультет восточных языков. Однако по количеству студентов это
был самый малочисленный факультет; студенты-восточники к тому ж е
участия в движении почти не принимали. Основная масса студенчества
попрежнему оставалась вне университета, хотела продолжать занятия
и в то ж е время остро нуждалась в средствах к существованию.
Отсюда, очевидно, возникла мысль об организации публичных
лекций, продолжающих университетские курсы, сбор с которых частично
шел бы в пользу неимущих студентов. Л. Ф. Пантелеев, в то время
студент университета, принимавший деятельное участие во всех студенческих организациях, говорит в своих воспоминаниях, что после
освобождения студентов из-под ареста из их среды выделился своего
рода комитет, в состав которого входили Н. И. Утин, В. Л. Гогоберидзе, А. Я. Герд, П. П. Фан-дер-Флит, С. И. Ламанский, П. А. Гайдебуров, Л. Ф. Пантелеев, Е. П. Печаткин, П. Л. Спасский и
П. Ф. Моравский. Комитетом был организован очень быстро курс публичных лекций. Лица, желающие прослушать курс этих лекций,
уплачивали за абонемент 1—2 рубля, разовый билет стоил 25 коп.
Сбор с лекций поступал частично в пользу студентов; деньгами этими
ведали студенты-распорядители.
Санкт-Петербургского
П а н т е л е е в вспоминает об История
организации
лекций, что „хотя университета
проше-
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ния подавались профессорами от своего имени, но только теми, которые были приглашены комитетом". 1 Прямое подтверждение этого мы
находим в тексте прошения, которое Н. Г. Чернышевский подал
23 января 1862 г. министру народного просвещения А. В. Головнину о
разрешении читать публичные лекции. Он начал свое прошение словами, что просит разрешить ему читать лекции „по желанию молодых
людей, принявших на себя заведывание публичными курсами и предложивших мне чтение лекций по предмету политической экономии". 2
Роль студентов в организации публичных лекций и характер использования денежных сборов были хорошо известны правительству, что
подтверждается донесением попечителя Петербургского учебного
округа И. Д. Делянова министру народного просвещения от 16 марта
1862 г. Он сообщал, что из читавших публичные лекции „одни... были
приглашены бывшими студентами СПб. университета... и денежный
сбор с сих лекций поступал в пользу бедных студентов; другие же
предприняли чтение лекций без всякого участия бывших студентов". 3
Когда чтение лекций было закрыто, „С.-Петербургские ведомости"
(№ 62, 21 марта 1862 г.) сообщили о возврате денег за непрочитанные
лекции; публика предупреждалась, что невостребованные в срок деньги
,будут обращены в пользу нуждающихся студентов".
Из преподавателей университета лекции читали: Н. И. Костомаров—русскую историю (Московское государство), П. В. Павлов—древнюю историю (введение в историю цивилизации), М. М. Стасюлевич—
историю средних веков (от падения Западной Римской империи до
основания Священной Римской империи при Оттоне Великом); И. Е.,Андреевский—полицейское право и историю философии; И. Я. Горлов—
политическую экономию в приложении к статистике; К. Д. Кавелин —
гражданское право; В. Д. Спасович—теорию уголовного права; Б. И.
Утин—английские учреждения; А. Н. Бекетов—морфологию растений;
Д. И. Менделеев—теоретическую химию; А. В. Советов—агрономию;
Н. Н. Соколов —органическую химию; П. А. Пузыревский —геогнозию.
А. С. Фаминцын—физиологию растений; Н. М. Благовещенский—сатиры
Персия; И. И. Ивановский—международное право; И. Калиновский—
финансовое право; И. Б..Штейнман—сравнительную этимологию греческого языка и Софокловы трагедии. 4
Из посторонних университету лиц читали только профессор Медико-хирургической академии И. М. Сеченов—физиологию животных,
профессор Александровского лицея А. В. Лохвицкий—энциклопедию
законоведения и инспектор классов Михайловской артиллерийской
академии А. В. Гадолин—физику. 6
Некоторые из приглашенных к чтению лекций не получили разрешения читать их. Так, министр народного просвещения А. В. Головнин пометил на прошении Н. Г. Чернышевского, что „не может согласиться", 6 не смог читать также приглашенный студентами В. В. Берви (Флеровский); 7 штабом военно-учебных заведений было сообщено
1

Л. Ф. П а н т е л е е в , Из воспоминаний прошлого, Academia, 1934, стр. 198.
Прошение напечатано у Н. П. Барсукова, Жизнь и труды Погодина,
стр. 101-102, СПб., 1905.
3 ЦГИАЛ, Фонд Деп. Нар.просв., СПб.уч. окр., 1862, № 136148, „О дозволении
читать публичные лекции г. Костомарову и др., л. 1.
4
Публичные лекции, СПб. ведомости, 2 февр.,№ 26, 1862.
5 Там же.
6 Н. П. Барсуков, ук. соч., стр. 102.
7
Л. Ф. П а н т е л е е в , Из воспоминаний
прошлого,
стр. 200.
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министру народного просвещения А. В. Головкину, что великий князь
Михаил Николаевич „не изволит находить удобным допустить полковника Лаврова к чтению публичного курса истории философии", 1
А. Н. Пыпин хотел прочесть курс старинной русской народной литературы, но Синод потребовал от него „подробного разъяснения своей
программы", и лекции не состоялись. 2 В то же время приглашенный
студентами К. П. Победоносцев, если верить свидетельству Пантелеева,
очень похожему на истину, отказался читать „в одной компании с
Чернышевским". 3
Как уже говорилось выше, лица, приглашенные студентами
читать лекции, подавали соответствующие прошения министру народного
просвещения. Первое прошение—Н. И. Костомарова—рассматривалось
д а ж е в Совете министров, собиравшемся в то время под личным председательством царя. Царь разрешил открыть публичные чтения, возложив
„надзор за оными на Министерства народного просвещения и внутренних д е л " . 4 Уже 18 января министр внутренних дел в своем отношении просил генерал-губернатора „сделать зависящее распоряжение
к учреждению наблюдения за лекциями", видя в одновременном
открытии всех этих курсов „общий, заранее составленный по взаимному соглашению, план". 5
Открылись лекции 30 января 1862 г. в залах городской думы и
училища св. Петра и скоро стали в обществе популярны под названием „Вольного университета". Происходили чтения по расписанию,
опубликованному в „СПб. ведомостях" (№ 26,2февраля, 1862). 6 Каждый
лектор читал 1—2 часа в неделю (всего в неделю было 36 лекций).
Успех лекций был очень велик. Д а ж е весьма иронически относившаяся
к идее „вольного университета" „Библиотека для чтения" была вынуждена отметить, что он собирает массу слушателей, причем лекции
Костомарова, Стасюлевича, Павлова, Утина, Кавелина, Спасовича и
Лохвицкого „посещаются по преимуществу публикою". Автор этой
-статьи вынужден был отметить также „обилие дам", явление новое
и характерное только для Петербурга, признать, что „видно на лекциях не мало мундиров, попадаются и генеральские погоны", а также
указать, что на лекции Костомарова некоторые „забираются за полтора часа, чтобы достать себе место поближе к кафедре знаменитого
профессора". 7 Лавров впоследствии в своей статье „Учиться, но как?"
также говорил об огромном числе слушателей, внимании их к профессору, «благоговейной тишине пред словом науки". 8
2
Однако вскоре мирное течение лекций было нарушено довольно
неожиданно.
•х;
•
i
•
i. •. . : >
. ,ч. ';> г t ,
Н. Б а р с у к о в , ук. соч., стр. 101.
2
Там же, стр. 98 и сл.
3
J1. Ф. П а н т е л е е в , ук. соч., стр. 200.
4
ЦГИАЛ, Фонд Совета министров, 1862, № 24, „О дозволении проф. Костомарову открыть публичные лекции из русской истории", л. 121.
5
ЦГИАЛ,' Фонд Мин. вн. дел., Особенная канцелярия министра вн. дел, 1862,
№ 77, Об открытии публичных лекций в СПб., л. 6 об.
6
Расписание (с незначительными изменениями) также приложено к книге
Л. Ф. Пантелеева, Из воспоминаний прошлого, т. I, СПб., 1908.
7
Пестрые заметки, .Библиотека История
для чтения",
стр. 139—140, февраль, 1862.
Санкт-Петербургского
университета
8 .СПб. ведомости-, № 104 (16 мая), 1862.
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2 марта 1862 г. состоялся вечер в пользу Общества для пособия
нуждающимся литераторам и ученым (Литературного фонда), сбор
с которого предполагалось передать в пользу студентов, но он пошел,
по воспоминаниям М. Слепцовой, для М. И. Михайлова и В. А. Обручева. 1 В числе других выступавших на вечере был П. В. Павлов,
один из инициаторов устройства воскресных школ, популярный профессор, читавший между прочим и в Думе. Он прочел статью „Тысячелетие России", вызвавшую шумный и неожиданный восторг многочисленной публики, но ознаменовавшуюся хорошо известным инцидентом. 2 Уже 4 марта Головнин доносил царю, что он „сделал распоряжение—по соглашению с г. шефом жандармов—о прекращении
публичных лекций г. Павлова" („Хорошо сделали", пометил на докладе
Головнина Александр II). 3 5 марта Павлов был арестован и у ж е
-6 марта выслан в Ветлугу.
Известие о высылке Павлова особенно всколыхнуло студентов.
Л. Ф. Пантелеев пишет, что в день ареста Павлова член комитета
Николай Утин оставил Пантелееву записку: „Павлов арестован и высылается в Ветлугу, завтра назначено заседание комитета (студенческого),
приходи непременно". 4
По свидетельству того же Пантелеева „в комитете почти единодушно было решено в виде протеста закрыть все лекции; но для
этого нужно было иметь согласие профессоров". 5 Однако среди профессоров единодушия в этом вопросе не было, и проф. Андреевский
явно ошибочно пишет, что после сделанного студентами заявления
„профессора отказались продолжать чтение лекций, за исключением
Костомарова". е Доказательством отсутствия единого мнения служит то,
что только 14 профессоров (а всего читали лекции 21 человек) написали
с отказами от продолжения лекций (записки эти были представлены
впоследствии Н. Г. Чернышевским во время его диспута с А. В. Эвальдом, на котором мы, еще остановимся ниже). 7 Пантелеев сообщает,
что так как большинство профессоров все же высказалось за прекращение лекций, то на совещании у проф. Спасовича было решено сделать об этом объявление после ближайшей лекции Костомарова, т. е. при
наибольшем стечении публики. Накануне дня лекции Костомарова
студенческий комитет узнал, что профессора собирались вновь
у проф. Советова и решили продолжать чтение лекций, но
так как формально комитет извещен об этом не был, и на
совещании у Советова не присутствовали многие, стоявшие за прекращение лекций, то комитет решил все-таки сделать объявление
о прекращении лекций. 8
8 марта, перед лекцией, Николай Утин предупредил Костомарова
о намерении комитета, Костомаров ответил Утину, что свое мнение
1

М. С л е п ц о в а , Штурманы грядущей бури, Сборн. „Звенья", стр.450, 11,1933.
Сведения об этом чтении имеются во многих работах и воспоминаниях. См.
„Деятели рев. движения в России*, 1, ч. 2, стр. 303—304, М„ 1927.
3
Гос. Публ. б-ка им. Салтыкова-Щедрина, Рукописное отделение, архив
А. В. Головнина. Всеподданнейшие записки статс-секретаря Головнина с января по
май 1862, л. 86.
4
Л. Ф. П а н т е л е е в , ук. соч., стр. 161.
5 Там же, стр. 200.
6
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по этому вопросу он выскажет публично. 1 Окончив лекцию, Костомаров, как обычно, сообщил о содержании следующей лекции. Затем
на кафедру поднялся один из распорядителей, Евгений Печаткин, 2 и
объявил о прекращении лекций. Свидетельства об этом объявлении
противоречивы. Пантелеев утверждает, что оно было сделано „с тою
мотивировкой, какая была установлена на собрании у Спасовича, и с
оговоркой о профессорах, которые будут продолжать лекции". 3 Костомаров же пишет, что было объявлено о единогласном решении
профессоров не читать, вследствие чего только что сделанное им
сообщение о содержании следующей лекции выглядело странно. 4
Как бы то ни было, после заявления Печаткина Костомаров снова
поднялся на кафедру и подтвердил, что не считает себя вправе прекращать лекции, если это не будет угодно слушателям. Из публики
раздались крики „Читайте, читайте", и в то же время—свист многих
недовольных. 5 Студент Евгений Утин подскочил к Костомарову и
закричал (по сообщению Пантелеева^): „Подлец! Второй Чичерин!
Станислава на шею"." В ответ на это Костомаров разразился громовою тирадой, которую сам он потом воспроизводил следующим образом: „Служа, по силам своим, науке, просвещению и русской гражданской мысли, всему, что может вести отечество к свободе, не хочу служить
пошлому либерализму Репетиловых, из которых современем, быть может, выйдут Расплюевы". 7
Костомаров ушел из Думы, но публика долго не могла успокоиться; большинство было возмущено его поступком. Здесь же ходил
для подписки адрес, составленный в пользу Павлова. 8 Между тем не
дремала и полиция: за Костомаровым, пившим чай в трактире неподалеку от Думы, заехал обер-полицеймейстер Паткуль и отвез его к
петербургскому генерал-губернатору Суворову. Рассказав Суворову
и шефу жандармов кн. В. А. Долгорукову всю историю, Костомаров,
по его словам, просил их не преследовать никого из студентов. 9
3

В тот же день, 8 марта,
министр народного просвещения
А. В. Головнин докладывал царю: „Я сейчас получил и послал кн.
Долгорукову сведения о беспорядках, бывших сегодня на публичных
лекциях, подписке в пользу проф. Павлова и решении толпы слушателей подать просьбу управляющему министерством или попечителю
округа о г. Павлове. Я просил князя Василия Андреевича обратить
внимание на похвальный образ действий проф. Костомарова (подчеркнуто Александром II, сделавшим здесь пометку: „делает ему честь"),
который с жаром объявил слушателям, „что он не хочет, чтобы лекции его служили орудием для каких-то либеральных стремлений".
1
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Я полагал бы со стороны Министерства народного просвещения не
делать еще никаких распоряжений, но прежде расспросить нескольких профессоров". На этой докладной записке царь написал: „Прежде
принятия каких-либо мер, желаю, чтобы вы условились как с князем
Долгоруковым, так и с князем Суворовым и представили мне общее
ваше заключение насчет мер как взыскательных, так и предупредительных". 1 Правительство старалось потушить скандал, чтобы он не
вызвал нового возбуждения среди студентов университета, и 13 марта
1862 г. Головнин передает Суворову высочайшее повеление „не производить о сем происшествии формального следствия". 2 Однако не
следует думать, что все было предано забвению. 14 марта 1862 г.
Головнин писал шефу жандармов Долгорукову о повелении царя
„учредить неотлагательный секретный надзор за теми лицами, участие коих в беспорядке следует предполагать по секретным сведениям", и просил сообщить „список тех лиц ведомства народного просвещения, над коими . . . будет учрежден секретный надзор". 3
Чтение лекций с 8 марта так и не возобновлялось, хотя только
18 марта Головнин официально предложил попечителю учебного округа Делянову сообщить профессорам, намеревавшимся продолжать
лекции, что он не может „согласиться на продолжение ими публичных лекций, не будучи уверен в образе действия их слушателей, который может повредить университету". 4 Но чтобы не уронить достоинства Костомарова, ему разрешено было еще 13 марта напечатать
в „СПб. ведомостях" письмо о намерении продолжать лекции. Происхождение этого письма отчетливо видно из всеподданнейшей записки, в которой Головнин 21 марта писал: „По соглашению с князем
Суворовым я дозволил профессору Костомарову напечатать объявление, что он возобновляет свои лекции, дабы он мог доказать, что не
подчиняется требованиям толпы, которая оскорбила его, а сегодня
напечатано распоряжение Министерства народного просвещения о
прекращении некоторых лекций, в том числе и Костомарова. Таким
образом, прекращение их состоялось по приказанию начальства". 5
Вопрос о лекциях, их прекращении и отголосках в печати очень
волновал правительство, напуганное явной симпатией со стороны общества по отношению к молодежи. Об этом говорят даже сделанные
на всеподданнейших докладах Головнина и представленных им статьях пометки Александра, очень внимательно следившего за всем относящимся к публичным лекциям. Многие из этих пометок лишены
свойственной царю лаконичности
и достаточно 'ярко показывают
его обеспокоенность.
Александру II, разумеется, понравилась статья Н. Ф. Павлова
в газете „Наше время" (№ 82, 20 апреля, 1862 г.), обвиняющая студентов и восхваляющая гражданское мужество Костомарова; царь
помечает на ней: „Весьма хорошая статья". 6 То же помечено царем
1

Всеподданнейшие записки Головнина с января по май 1862 г., л. 95.
ЦГИАЛ, Фонд Министерства вн. дел. Особенная канцелярия министра внутр.
дел, 1862 г., № 77, Об открытии публичных лекций в С. Петербурге, лл. 26—26 об.
3
Там же, л. 25.
4
ЦГИАЛ, Фонд Деп. нар. проев. СПб. учеб. окр. 1862, № 136148 „О дозволении читать публичн. лекции г. Костомарову и др." лл. 4—4 об. О прекращении
публичн. лекций: «Журнал Мин. нар. проев.", 1862, CXIII, стр. 63, и „СПб. ведомости',
№ 62, 21 марта, 1862.
5
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и относительно статьи А. В. Эвальда, заявлявшего, что студенты не'
желают учиться. Царь пожелал узнать, кем написана статья, и, получив ответ, заметил: „Делает ему честь". Статья же Чернышевского, защищавшая студентов и обвинявшая правительство, вызвала
резкое неудовольствие царя. Головнин пытался оправдать появление
статьи долгом министерства предоставить возможность оправдания
„молодых людей", состоящих в его „ведении", на что Александр II
ответил ему: „Да, но не в таком смысле и не в таких выражениях,
как в статье Чернышевского. Ее не следовало пропускать и я не
могу не сделать за это строгое замечание". 1
Очень интересны пометки, сделанные Александром II на полях
доклада проф. Касторского, добровольно принявшего на себя роль
наблюдателя и представившего Головнину доклад на 28 листах под
сенсационным заголовком: „Система русского либерализма, высказавшаяся в публичных лекциях от 13 января—8 марта 1862 г." Касторский приводит выдержку из лекции проф. Стасюлевича 9 февраля:
„Ничто не стоит на одном месте, все в движении, новое заступает
место старого"; царь помечает: „По-моему это есть чистое признание
фактов, произведенных революциями". Спасович в лекции 9 февраля
говорил: „Мы не можем жить, как жили наши предки, довольные
старым, привыкшие всему верить и считать мир благосостоянием примерным"; это вызвало замечание Касторского: „Эти слова сами за
себя говорят", с которым царь вполне согласился, написав „да".
Тот же Спасович говорил еще более „крамольные вещи": „Государственному преступнику мы всегда сочувствуем: его наказывают, но
это только форма, суд его не есть суд, и действие преступника не
вина, суд над ним не правосудие". Здесь Александр II не выдержал
и написал: „Это уже из рук вон!" Немудрено, что по прочтении всего доклада Касторского царь написал: „Общеенаправление с т р а ш н о е , ибо
оно п р я м о в е д е т к р е в о л ю ц и и . После этого нечего удивляться,
если вся молодежь у нас напитывается подобными мыслями. Самый
бдительный надзор за этими профессорами необходим" (подчеркнуто
царем). Поэтому когда Головнин 30 марта сообщил о намерении представить систему мер, противодействующих вредному направлению,
царь заметил: „Буду ожидать их с нетерпением и считаю их первейшей необходимостью", а на просьбу министра считать это „особенно
секретным" ответил: „Разумеется", и добавил: „Поэтому же прошу,
чтобы мои заметки на предыдущей записке (т. е. на докладе Касторского) не были сообщаемы никому". 2
I

4

При рассмотрении вопроса о студенческих беспорядках в Петербурге в 1861 — 1862 гг. ряд фактов дает возможность установить,
какую огромную роль играл в жизни общества и особенно студенчества Н. Г. Чернышевский. П. Л. Лавров писал позднее о Чернышевском Г. В. Плеханову: „Мне остались живы в памяти несколько
слов, сказанных и м , . . . которые сделали для меня очевидным, что
движение студентов против Костомарова... происходило с согласия
Чернышевского, под его влиянием, что он сознавал для себя возмож-
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иость остановить это движение, но находил это ненужным (в чем мы
расходились)". 1 Какова бы ни была степень неточности Лаврова в
этих воспоминаниях, однако здесь совершенно справедливо отмечено
огромное влияние Чернышевского на студентов. В деле инцидента
с Костомаровым Чернышевский всячески старался отговорить Костомарова от намерения продолжать лекции, опасаясь нового скандала
и репрессий, но тот наотрез отказался. Чернышевский даже ездил
после этого к Головнину просить о недопущении продолжения лекций, но узнал там о состоявшемся уже распоряжении о прекращении
их. 2
На
Костомарова
посещение
Чернышевского
произвело
сильное впечатление, и он написал ему большое взволнованное
письмо, в котором между прочим пытался обосновать свое желание
продолжать лекции тем, что с их помощью „публика бы приучалась
к серьезному, живому свободному слову". 3 После высылки Павлова
такое пожелание звучало более чем странно!
Одновременно Николай Гаврилович старается отвести от студентов обвинение в намеренной организации скандала. Для этого он
прежде всего обращается к проф. Андреевскому, одному из инициаторов лекций, тесно связанному со студентами—распорядителями и
хорошо знакомому с событиями, предшествовавшими 8 марта. В
письме к нему 15 марта Чернышевский предлагает для выяснения
вопроса пригласить равное количество свидетелей от профессоров
и студентов (5—10 человек). 4 После отказа Андреевского он посылает ему 18 марта новое письмо, где делает следующее заключение:
„Разъяснение формальной стороны дела о прекращении лекций было
бы невыгодно для профессоров, читавших лекции; если бы Вы не
находили этого, Вы, вероятно, не затруднились бы сообщить им желание, выраженное в моем письме. Этот вывод так натурален, что я
буду считать его верным, пока не будет доказано противное, и присваиваю себе формальное право публично выражать это мнение". 3
В другом письме от 18 марта Чернышевский пишет еще более резко:
„Действия большинства профессоров были нелепы и они клевещут на
студентов собственно из досады на то, что осрамились сами, как мне
формально и признался в этом Спасович". 6
Желая точнее выяснить ход событий, Чернышевский приготовил
для Андреевского три вопроса: „1) Было ли во вторник, 6 марта, на
квартире проф. В. Д. Спасовича собрание профессоров, читавших
публичные лекции? 2) Было ли на этом собрании принято профессорами решение прекратить чтение публичных лекций? 3) Были ли даваемы профессорами формальные записки, сообщавшие распоряжавшимся лекциями студентам это намерение, дававших записки профессоров прекратить чтение лекций?" 7 К сожалению, мы не знаем ответа
Андреевского, но то, что Чернышевский остался при своем мнении,
отчетливо видно из его статьи в апрельской книжке „Современника".
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Эта статья явилась ответом на статью, появившуюся в „СПб.
ведомостях" 1 мая 1862 г. за подписью „ь" и ставившую вопрос о
будущности учащегося молодого поколения: „Настоящее не учащееся,
а протестующее поколение, пройдет ли оно бесследно и одиноко, или
потянет за собой новые шеренги?" Автор обвиняет студентов, и особенно их „коноводов", в протестах против преподавания и полицейского надзора в университете (результатом чего было его закрытие),
в „неприличных", по его словам, выходках в Думе, а затем советует
студентам „брать только... чистую науку, отрешенную от всяких временных вопросов". Намерение возбудить негодование читателей против студентов ясно чувствуется в словах автора статьи о людях,
которые „ради каких-то эфемерных и минутных увлечений, без груда,
легко и добровольно отказываются от науки и бросают грязью в ее
представителей". 1
Статью эту Головнин передал Александру II с запиской: „Статья,...
напечатанная с целью возбудить общественное мнение против выходок
студентов", сообщив затем царю, по его желанию, что статью написал
отставной саперный офицер Эвальд. 2 Чернышевский, с присущей ему
проницательностью, понял опасность статьи Эвальда как почти официальной.
М. А. Антонович в своих воспоминаниях пишет об уверенности
редакции „Современника" и других литературных кругов, что эта
статья исходила из Министерства народного просвещения. Когда же,
по его словам, узнали, что автором был „учитель низшего городского
училища", то Чернышевский „хохотал до упаду". 8 В действительности же чутье не обмануло Чернышевского: Эвальд не был таким уж
„скромным учителем" или простым „отставным саперным офицером".
Он сотрудничал в „СПб. ведомостях", был в близких отношениях
с Краевским, впоследствии работал в „Голосе", пользовался покровительством Головнина и других видных лиц. *
Чернышевский в своей большой статье „Научились ли?" не только
ставит себе целью ответить Эвальду, но и набрасывает яркую картину
цензурных отношений, притеснений воскресных школ, попыток изгнания из университета неимущих студентов и т. п. Он приходит к выводу, что во время студенческих волнений осенью 1861 г. „дело шло
не о каких-нибудь политических замыслах, а просто о куске хлеба
и о возможности слушать лекции". Переходя непосредственно к случаю на лекции Костомарова, Чернышевский останавливается на словах
Эвальда о свистках, моченых яблоках и других „орудиях протестующих" и пише' г : „Уличными орудиями служат штыки, приклады, палаши,
пусть вспомнит автор статьи, студентами ли употреблялись эти орудия... и пусть скажет, если может, была ли нужда употреблять их
против студентов". На лекции Костомарова студенты составляли
меньшинство, да и не все они свистали и шикали, „следовательно
многочисленность свиставших и шикавших показывает, что шикала и
свистала публика". Чернышевский все время настаивает на том, что
студентам мешают учиться, что их заставляют делать демонстрации и
совершенно недвусмысленно предостерегает правительство: „Прошед1

„Б", Учиться ил» не учиться, „СПб. Ведомости*, № 92 (1 мая), 1862.
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шие события должны служить уроком для людей, которые думают,
что демонстрации вредны. Эти люди должны предотвращать такие
обстоятельства, из которых рождаются демонстрации". И далее: „Посмотрим, как эти люди будут держать себя при открытии и по открытии университета и тогда увидим, научились ли они рассудительности".
В этой статье Чернышевский предложил Эвальду встретиться
в присутствии свидетелей для доказательства несправедливого обвинения студентов в умышленном устройстве скандала 8 марта. Если же
Эвальд откажется от этого предложения, Чернышевский приобретает
право „утверждать, что он самым непринятием его засвидетельствовал невозможность доказать основательность своего мнения". 1 После
такого заявления Эвальду оставалось только согласиться, и 30 мая
1862 г.- состоялся своеобразный диспут, на котором свидетелями со
стороны Чернышевского были М. А. Антонович и Г. 3. Елисеев, со
стороны Эвальда—В. Скарятин и проф. Лохвицкий. На диспуте Чернышевский предъявил записки 14 профессоров, читавших лекции в
Думе и затем заявивших об отказе от продолжения их чтения. Записки
эти датированы 6, 7 и 8-м марта. 2 Эвальд вынужден был в протоколе
диспута написать: „Выслушав доводы г. Чернышевского, я, нижеподписавшийся, убедился в том, что не гг. студенты участвовали в прекращении лекций". 3 Однако достоянием гласности диспут этот не сделался, и протокол диспута не был опубликован. Зато не могла пройти
незамеченной статья Чернышевского, остро ставившая вопрос „Кто
виноват" ?
Этот вопрос довольно длительное время обсуждался в газетах и
журналах. В развернувшейся горячей полемике не обошлось и без
•сведения старых счетов.
5
Правительство опасалось, что полемика после статьи Чернышевского может зайти слишком далеко и решило принять меры к ее
прекращению. 14 мая Головнин докладывал Александру II: „Напечатанные в газетах статьи: „О протестах и демонстрациях" и „Учиться
или не учиться", обвиняющие студентов, вызвали другие статьи,
которые их оправдывают. Цензура, допустившая первые, была обязана
по чувству справедливости допустить и вторые, и Министерство народного просвещения не могло отказать напечатать оправдание молодых
людей, состоящих в его ведении. (Пометка здесь Александра II приведена выше, стр. 101). Признавая, однако, неудобным продолжение
полемики, я полагаю предписать ныне же цензуре допускать статьи
только с крайнею разборчивостью и в умеренных выражениях, чем к
сожалению не отличается статья по сему предмету Чернышевского,
а недели через две и вовсе прекратить печатание подобных статей
(Александр II подчеркнул и пометил: „Да"). 4
Участь полемики этим распоряжением была решена, но еще
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некоторое время полемика эта продолжалась. Среди позднее напечатанных статей наиболее интересна статья Лаврова „Учиться, но как?",
в которой он, продолжая мысль Чернышевского, доказывает, что
„никогда (по словам профессоров) аудитории не были так полны, так
внимательны, так спокойны, как в сезон 1860—1861 годов"; на публичных лекциях наблюдались, по словам Лаврова, „то же огромное
число слушателей, то же внимание к профессору, та же благоговейная тишина пред словом науки". „Это ли признаки неохоты учиться?"...
Однако молодежь желает учиться не чему-нибудь, „она,—говорит
Лавров,—скоро остынет к профессору, не дающему ей научного
содержания, как бы он ни либеральничал". Между тем далеко не обо
всем еще можно громко говорить с кафедры, и автор высказывает
горячее пожелание: „Пусть наука будет неприкосновенна на кафедре,
и пусть для нее не будет ничего заветного и запретного... Тогда
самый вопрос: учиться или не учиться? будет нелепостью". Общий
вывод Лаврова: „Учиться она (т. е. молодежь) хочет, только не какнибудь. Дайте ей здоровую науку и считайте слушателей в аудиториях". 1 Статья эта вызвала появление статьи Костомарова „Мешать
или не мешать учиться?", в которой он доходит до предложения:
„Не станем препятствовать одни другим: вы, господа, нам не мешайте,,
а нам до вас нет дела, Будьте себе чем хотите—красными, желтыми,
зелеными; только не ходите в университет". Костомаров даже обращается к „истории": „Чем Стенька Разин не либерал? Говорил, что
всем хочет воли, а сам людей за ребро вешал". - Конечно, эта статья
не могла пройти незамеченной, и 28 мая Головнин обращает внимание
Александра II „на смелую и благонамеренную статью проф. Костомарова. Подобные статьи всего сильнее действуют на молодых людей и
напечатание оных есть следствие усилий представителя Цензурного
комитета не только запрещать статьи, но вызывать благонамеренные
и направлять прессу". Статья была направлена царю, и он на докладе пометил: „много есть справедливого".
30 мая Головнин доносит: „Завтрашнего числа должна прекратиться полемика, возбужденная статьею „Учиться или не учиться?",
а сегодня помещена в „Северной пчеле" последняя статья по сему
предмету, заключающая сильные возражения против статьи Чернышевс к о г о . . . " Впечатление от этой статьи, написанной редактором газеты
П. Усовым, Головнин решил еще более усилить, напечатав, как последнее слово в полемике, статью самого Костомарова. В своей докладной
записке Александру II Головнин 6 июня пишет: „По воле вашего
императорского величества прекращена в газетах полемика о студентских беспорядках. Между тем, проф. Костомаров представил
прилагаемую весьма смелую статью, в которой он обвиняет главных
виновников беспорядка и полковника Лаврова, имеющего на студентов
вредное влияние. Признавая* эту статью весьма полезною, имею счастье
испрашивать высочайшее разрешение напечатать оную". Александр II
пометил: „Можно, кроме вымаранного карандашом". 3
Статью эту, появившуюся 10 июня в „СПб. ведомостях", Костомаров смело мог назвать „последним" объяснением, так как опровергать его уже никто не мог с этого времени.
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Таков был заключительный, инспирированный самим правительством, эпизод в истории „Вольного университета", организованного
студентами и профессорами Петербургского университета. Вся история
закрытия „Вольного университета" была одним из звеньев все развивающейся правительственной реакции после реформы 19 февраля.
Особенное обострение ее падает именно на эти весенние месяцы 1862 г.
Достаточно вспомнить хотя бы закрытие воскресных школ, петербургские пожары, и образование в мае 1862 г. следственной комиссии по
вопросу распространения революционных воззваний, чтобы без затруднений связать все эти действия правительства в одну цепь с концом
„Вольного университета".
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