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Национальная трагедия русского народа – 

Крымская война – открывает новую страницу как 
в истории Российской монархии, так и в истории 
российских университетов, которые были, по 
выражению Н. И. Пирогова, «лучшим баромет-
ром [cостояния современного. – М. Н., Т. П.] об-
щества» [33, с. 75, 76]. За всю историю Нового и 
Новейшего времени Россия не терпела столь со-
крушительного и постыдного поражения, какое 
понесла в борьбе за стратегически важные для 
нее территории Черноморских проливов. Огром-
ная страна, обладавшая самой крупной в Европе 
армией, не смогла справиться с шестидесятиты-
сячным экспедиционным корпусом коалиции 
противников, высадившихся в Крыму [31, с. 156]. 
Внутренние силы великой державы, прежде за-
нимавшей первенствующее положение на между-
народной арене, были подорваны1. Священный 
союз, в котором России принадлежала лидирую-
щая роль, фактически распался еще до Крымской 
войны. Империя, изнуренная борьбой с врагом, с 
истощенными финансами и подорванным де-
нежным обращением, оказалась в изоляции. Па-
дение авторитета страны за границей2 сопровож-
далось растущим недоверием общества к поли-
тике правительства, скрывавшего за бравадой 
«официального многословия», «блеском лжи» 
истинное положение дел – «гниль», в оценке 
П. А. Валуева. Недовольство созданной Никола-
ем I полицейско-казарменной системой админи-
стративного и военного управления охватило все 

общество [27, с. 161, 177], которое было склонно 
воспринимать поражение считавшейся самой 
могущественной в Европе русской армии, поми-
мо прочих причин, расплатой за культурное не-
вежество страны, неизбежным результатом губи-
тельного курса в области науки и образования, 
породившего общую научно-техническую отста-
лость России [25, 365; 39, с. 26]. 

В этой обстановке в феврале 1855 г. пришел к 
власти старший сын Николая I Александр II, еще 
при жизни прозванный освободителем. Восста-
новление былого престижа России на мировой 
арене, возвращение величия монархии и автори-
тета ее властителя, расширение и усиление им-
перии после ее бесславного поражения в Крым-
ской войне составляли круг первоочередных го-
сударственных забот нового самодержца. При-
оритет имперских интересов в планах и деятель-
ности нового царя был очевиден, поэтому все 
грядущие преобразования в России были постав-
лены в прямую зависимость от успехов внешне-
политического курса страны. Вместе с тем дав-
ление обстоятельств, логика событий, «уроки» 
Крымской войны заставили Александра II, со-
всем не склонного к «либеральничанью»3, всту-
пить на путь реформ. При этом ни он, ни его 
ближайшее окружение не имели никакой проду-
манной программы их осуществления4, чем и 
объясняются шаткость, неустойчивость, непо-
следовательность и противоречивость при осу-
ществлении всех преобразований, в том числе и в 
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сфере образования, окрещенных современника-
ми «политикой немыслимых диагоналей» [27, с. 
186, 187, 189]. Вместе с тем отказаться от приня-
тия новых решений, не укладывавшихся в «про-
крустово ложе» николаевского режима, он был не 
в состоянии – к этому его вынуждали не только 
международное и внутреннее положение Россий-
ской империи, но и «дух времени», который 
всколыхнул еще совсем недавно «дремавшее» и 
запуганное тюрьмами и ссылками русское обще-
ство, «воспитанное в николаевском рабстве», 
привыкшее «преклоняться перед всякою силою» 
[12, с. 337]. 

Однако даже при наличии всех благоприятных 
сопутствующих факторов для осуществления 
давно назревших серьезных перемен потребова-
лось потратить немало времени на «внутреннее 
восхождение» нового российского императора к 
осознанию целесообразности реформирования 
страны, что не могло происходить безболезненно 
для него – зрелого человека с уже сложившимися 
убеждениями, идеологическими установками, 
нравственными принципами. Это было особенно 
заметно в тех сферах жизни державы, которые 
напрямую не были связаны с ростом международ-
ного престижа России. К их числу принадлежала 
и сфера просвещения, занимавшая в проектах 
преобразований монарха периферийное место. 

П. Д. Боборыкин в своих воспоминаниях от-
мечал, что даже на «девятом месяце нового цар-
ствования в порядках еще не чувствовалось… 
перемены. Новых освободительных веяний не 
носилось в воздухе» [2, с. 76]. Император, удру-
ченный итогами Крымской войны и поисками 
наиболее приемлемого для России мирного дого-
вора, казалось, был абсолютно равнодушен к 
учебному делу и проблемам просвещения. По-
мощник министра народного просвещения 
А. С. Норова профессор А. В. Никитенко вспо-
минал о рассеянности и невнимательности импе-
ратора к вопросам образования, никак не связан-
ным с Восточной войной, его некомпетентности 
в обсуждавшихся делах [7, с. 414].  

На первом году царствования Александра II в 
стране продолжал действовать «гнусный давы-
довский комитет» [7, с. 380], учрежденный в 1850 
г. для рассмотрения учебных книг и руководств; 
функционировал и «блудовский комитет», стре-
мившийся отвоевать у Министерства народного 
просвещения право на окончательное утвержде-
ние всех дел в области образования [7, с. 414]; 
цензурные законы, распоряжения и повеления, 
принятые еще при Николае I, фактически сохра-
няли силу до 1865 г. [26, с. 206], хотя негласный 
бутурлинский Комитет второго апреля был закрыт 

в декабре 1855 г. [7, с. 409; 8, с. 50]. А. С. Норову и 
А. В. Никитенко пришлось предпринять немало 
хитроумных комбинаций для того, чтобы восста-
новить значение Главного правления училищ, 
многие годы существовавшего лишь формально, и 
возродить Ученый комитет Министерства народ-
ного просвещения, который был упразднен в на-
чале 30-х гг. [7, с. 380]. Согласившийся на эти 
структурные изменения в Министерстве Алек-
сандр II, тем не менее, потребовал от А. С. Норова 
приблизить устройство Главного правления учи-
лищ, в котором, «потонул» комитет И. И. Давыдо-
ва, к Совету военно-учебных заведений [10, 
с. 347]. Кроме того, он превратил Главное правле-
ние училищ в «самостоятельную коллегию с пра-
вом протестовать против решений министра… в 
важнейших… вопросах образования, воспитания 
и управления» [7, с. 436], взяв, таким образом, 
«опеку» над Министерством народного просве-
щения в свои руки. 

Убеждение в необходимости перемен у Алек-
сандра II складывалось постепенно, в значитель-
ной степени под давлением его ближайшего ок-
ружения, в котором открыто заговорили о «бес-
предельном и всеобщем» озлоблении против ста-
рых порядков и стали ратовать за избавление от 
прежней системы, «отжившей свой век» [7, 
с. 422; 27, с. 161, 162]. Император не смог избе-
жать и влияния сложившейся вокруг него либе-
рально-бюрократической группировки, члены 
которой разделяли просветительские идеи: кри-
тическое отношение к старым порядкам и от-
жившим представлениям.  

Неформальным лидером либеральной груп-
пировки стал брат царя – генерал-адмирал флота 
Константин Николаевич, за которым закрепилась 
репутация «защитника и главы партии всех мыс-
лящих людей» [8, с. 25].  

При недостаточном опыте управления госу-
дарством и отсутствии четких ориентиров и пер-
спектив в грядущих преобразованиях 
Александр II поначалу делал очень робкие шаги 
в сфере просвещения. Он дал ход мерам, одоб-
ренным еще покойным царем. Восстанавлива-
лось утраченное в 1852 г. право профессоров, 
выслуживших двадцатипятилетний срок, но про-
должавших занимаются преподавательским тру-
дом, на получение пенсий сверх жалованья [7, 
с. 410, 411; 10, с. 349]. В С.-Петербургском уни-
верситете был открыт факультет восточных язы-
ков, которого лишился Казанский «храм науки» 
[7, с. 379, 391, 417]. Новый факультет состоял из 
девяти кафедр, заменявшихся министром про-
свещения на основе «общего» Устава универси-
тетов 1835 г. Для практического усовершенство-
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вания стипендиатов четырехгодичный курс обу-
чения дополнялся еще одним годом [10, с. 358]. 
Император наложил запрет на решения попечи-
телей Московского и С.-Петербургского универ-
ситетов определять на военную службу студен-
тов, «не окончивших курс», то есть не завер-
шивших процесс обучения [7, с. 415].  

С декабря 1855 г. наметились более ощутимые 
сдвиги, направленные на отмену наиболее стес-
нительных постановлений «мрачного семиле-
тия». Было принято постановление о снятии всех 
ограничительных мер по набору студентов – так 
называемого «комплекта» из трехсот своекошт-
ных учащихся немедицинских факультетов уни-
верситетов. Высочайшими повелениями разре-
шалось принимать неограниченное число сту-
дентов, а учащимся медицинских факультетов – 
переводиться на другие направления обучения 
[10, с. 361]. 

В том же 1855 г. император дал согласие на то, 
чтобы изъять управление Московским, Киевским 
и Харьковским учебными округами из ведения 
генерал-губернаторов и передать его в граждан-
ские руки [7, с. 410, 415]. Генералы В. И. Назимов, 
А. А. Васильчиков, С. А. Кокошкин были удалены 
от университетских дел. Получил отставку и по-
печитель С.-Петербургского университета 
М. Н. Мусин-Пушкин [7, с. 438]. В С.-Петербурге 
попечителем стал князь Г. А. Щербатов, в Москве 
– сенатор и будущий министр народного просве-
щения Е. П. Ковалевский, в Киеве – зять декабри-
ста С. П. Трубецкого Н. Р. Ребиндер, Одесский 
учебный округ возглавил ученый Н. И. Пирогов, в 
Казань был отправлен известный писатель князь 
П. П. Вяземский. Их объединяло то, что они инте-
ресовались научными и учебными делами, были 
вежливы и доступны в обращении, отличались 
«модными» в то время либеральными взглядами 
[38, с. 107]. Впрочем, имперским бюрократам и 
боевым генералам также нашлось место среди 
попечителей университетов. Харьковский учеб-
ный округ оказался под властью тайного советни-
ка Г. А. Катакази, а с 1857 г. – действительного 
тайного советника П. В. Зиновьева; Казанским 
управлял тайный советник Э. А. Грубер, Дерпт-
ским – тайный советник Е. Ф. фон-Брадке; во гла-
ве Виленского стоял генерал-лейтенант барон Е. 
П. Врангель5. 

Следует также иметь в виду, что полномочия 
попечителей, позволявшие им чувствовать себя 
истинными хозяевами университетов, не были 
поколеблены. Они председательствовали в совете 
университета [8, с. 21] и контролировали его дея-
тельность, участвовали в процедуре избрания 
профессоров и представления их министру про-

свещения [7, с. 444], опекали образовательные 
учреждения своего учебного округа и направляли 
в них инспекторов [7, с. 415], им принадлежала 
полицейская власть над «академическим сосло-
вием» [17, с. 31], в том числе и право наложения 
дисциплинарных санкций на провинившихся сту-
дентов [8, с. 47]. Попечителям вверялась судьба 
университетов, поэтому позже они примут самое 
непосредственное участие и в обсуждении ново-
го университетского Устава 1863 г.6 [8, с. 15]. 

С 1856 г. начался процесс восстановления 
«нормального порядка» учебной жизни универ-
ситетов. В столичных университетах было пре-
кращено преподавание военных наук (артилле-
рии и фортификации), а также остановлены заня-
тия по строевой подготовке – экзерциции; вновь 
были открыты кафедры государственного права 
европейских держав (1857), снят запрет с препо-
давания истории философии (1859) – «науки, по 
преимуществу проясняющей истину и разру-
шающей предрассудки и стремления к материа-
лизму» [10, с. 357]. В 1860 г. во всех университе-
тах восстанавливалась кафедра истории филосо-
фии, логики и психологии, а отстраненным по 
просьбе Московского и Киевского митрополитов 
от чтения этих дисциплин профессорам богосло-
вия были сохранены «права и оклады ординар-
ных профессоров».  

Новые веяния самым благоприятным образом 
сказались и на положении других преподавате-
лей. 

В 1856 г. по инициативе Главного правления 
училищ был аннулирован запрет на публичную 
защиту диссертаций, установленный в 1849 г. 
Отныне пригласительные билеты и письменные 
разрешения университетского начальства стали 
считаться излишними, и на «диспут», сопровож-
давший произведение кандидата в ученую сте-
пень, могли приходить все желавшие [7, с. 435, 
460; 8, с. 113]. 

В 1859 г. было восстановлено право универ-
ситетов и Академии наук выписывать из-за гра-
ницы книги и периодические издания без рас-
смотрения их цензурой [10, с. 357, 358].  

Все названные нами преобразования в уни-
верситетском вопросе, произошедшие в первые 
годы царствования Александра II, свидетель-
ствовали о том, что правительство постепенно 
отступало от курса Николая I, претворение кото-
рого в жизнь довело университеты «до болезнен-
ного состояния», «острого болезненного кризи-
са» [22, с. 377]. По словам публициста конца 
XIX – начала XX в. Г. А. Джаншиева, «универси-
теты де-факто понемногу заняли положение, 
бывшее до этого времени, и университетские 
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коллегии стали получать снова некоторое влия-
ние на ход дел, хотя попечители по-прежнему 
продолжали быть настоящими хозяевами» [25, 
с. 355]. Решившись на отмену наиболее одиоз-
ных распоряжений своего предшественника, 
Александр II все же не был склонен в полной 
мере отпочковаться от наследия своего отца – 
радикализм в решениях ему не был свойствен, 
поэтому воля Николая I, ограничивавшая само-
управление университетов, первые пять лет но-
вого царствования продолжала сохранять свою 
живучесть в одном из самых актуальных аспек-
тов жизни флагманов высшего образования Рос-
сии – университетской автономии. Постоянно 
оглядываясь назад, самодержец разрешит возоб-
новить выборы ректоров и проректоров в соот-
ветствии с точными правилами Устава 1835 г. 
только в 1861 г. Через год он позволит снять еще 
один запрет николаевского режима – veto на при-
глашение зарубежных ученых работать в универ-
ситетах России [10, с. 356, 357]. 

Колебания Александра II между либеральны-
ми мерами и новыми «стеснениями» объясня-
лись не только двойственностью его внутренней 
политики [39, с. 34]. Одной из главных причин, 
мешавших монарху вернуть университетам авто-
номию, было оформившееся в середине 50-х гг. 
XIX в. студенческое движение. 

Ему посвящено немало публикаций, появив-
шихся как по «горячим следам» (в результате 
анализа писателями-публицистами материалов 
прессы, дневников участников и очевидцев, соб-
ственных впечатлений и размышлений [19–22, 
24, 25, 29, 30]), так и значительно позже, в совет-
ский период жизни нашей страны, когда авторы 
специальных и обобщающих трудов стремились 
определить «место университетской молодежи» 
в революционной ситуации 1859–1861 гг. [34, 37, 
39], со временем получившей название «обще-
российское демократическое движение» [38, с. 
69] и «освободительное движение 1861–1864 гг.» 
[28, с. 225, 227]. 

Мы не стремимся к исчерпывающему осве-
щению данного вопроса. Обращение к студенче-
скому движению привлекает нас прежде всего 
потому, что оно позволяет более рельефно ощу-
тить «колорит» рассматриваемой эпохи, понять 
историко-культурный контекст осуществления 
реформаторской политики правительства, вос-
создать атмосферу университетской жизни. Кро-
ме того, нас интересуют юридические аспекты 
взаимоотношений власти с академическим со-
словием, создававшие правовое поле для дея-
тельности университетов, а поскольку студенче-
ское движение 50–60-х гг. XIX в. вносило кор-

рективы в избиравшийся государством курс в 
сфере высшего образования, то и обойти молча-
нием эту сторону взаимодействия власти и уни-
верситетского общества мы не вправе.  

Массовое, всколыхнувшее все университет-
ские центры России студенческое движение, дос-
тигшее своего апогея в изучаемый период в 
1861 г., имело недолгую по продолжительности 
предысторию. Как отмечает С. Ашевский, его 
подготовительный период длился не менее пяти 
лет, так как «приниженные и забитые николаев-
ским режимом студенты… не могли сразу всту-
пить в серьезную борьбу… – нужно было из-
вестное время для обновления рядов студенчест-
ва свежими силами и для развития в его среде 
духа солидарности» [20, с. 48]. 

С начала царствования Александра II, когда 
наметились предпосылки к обновлению соци-
ально-экономического уклада и связанной с ним 
системы ценностей России, старые университет-
ские порядки поколебались. Мысли о превраще-
нии университетов в кадетские корпуса были ос-
тавлены, ограничительные распоряжения 1849 и 
1850 гг. – отменены, и «глухо замкнутые двери 
николаевских университетов» [22, с. 380], преж-
де подчинявшиеся строжайшей дисциплине, 
придирчивому отношению попечителей и ин-
спекторов, распахнулись для студентов и вольно-
слушателей разных возрастов и социального 
происхождения. Академические аудитории, от-
ныне не лимитированные «комплектом», стали 
заполнять своекоштные семинаристы и разно-
чинцы, представители родовой и денежной ари-
стократии, офицеры, «правоведы и лицеисты… 
оставлявшие свои привилегированные заведения 
ради университета» [19, с. 19]. В этом невидан-
ном прежде движении к знанию, к науке, скон-
центрированной в университетах, скрывалось 
многое: потребность молодых людей примкнуть 
к наиболее просвещенной и передовой части рос-
сийского общества, желание избавиться от уста-
ревших представлений, попытка принять участие 
в подготовке решительных преобразований, 
стремление ощутить себя в эпицентре важных 
для России перемен, окрещенных современника-
ми «оттепелью» [12, с. 348; 17, с. 31]. 

А. Ф. Пантелеев в своих воспоминаниях спе-
циально обратил внимание на пестрый состав 
студентов и вольнослушателей как на одно из 
самых ярких проявлений изменявшейся универ-
ситетской жизни нового царствования: «В то 
время университет как-то сам собой открылся 
для всех желающих; даже не надо было записы-
ваться в вольнослушатели, а просто – приходи и 
слушай. В аудиториях постоянно можно было 
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видеть воспитанников Римско-католической ду-
ховной академии, чиновников, офицеров, осо-
бенно из высших учебных заведений… Нередко 
появлялись известные литераторы, учителя, про-
фессора других учебных заведений…» [19, с. 20]. 
Среди посторонних слушателей было немало и 
женщин [30, с. 202, 222], присутствие которых на 
занятиях, сочувственно воспринятое начальством 
в С.-Петербургском, Киевском и Харьковском 
университетах, было встречено в штыки в Моск-
ве и Дерпте [19, с. 21, прим.].  

В начале 60-х гг. количество студентов в уни-
верситетах быстро возросло. Самым многолюд-
ным оставался Московский университет, где в 
1858 г. обучалось 1760 студентов (против 975 че-
ловек в 1853 г.). За ним следовал Киевский, чис-
ленность студентов которого увеличилась за пять 
лет (по сравнению с 1853 г.) на пятьдесят про-
центов, а с 1859 г. – С.-Петербургский, где стало 
обучаться 1026 человек (в «мрачное семилетие» 
их было в три раза меньше) [38, с. 240, табл. 6]. 
Наибольшее количество студентов получало об-
разование на медицинских факультетах, избе-
жавших принудительного «комплекта»; сюда по-
ступали все, желавшие обучаться в университе-
тах, даже не имея для этого ни соответствующего 
уровня знаний, ни призвания [29, с. 187]. С нача-
ла шестидесятых годов численное первенство 
перешло к юридическим факультетам, что объ-
ясняется потребностью в квалифицированных 
юристах при проведении в жизнь земской и су-
дебной реформ. Самыми малочисленными оста-
вались историко-филологические факультеты, 
где бывали выпуски, не превышавшие одного-
трех человек [38, с. 240]. 

По социальному составу во всех российских 
университетах тех лет численное преимущество 
оставалось за дворянами. На это указывает, к 
примеру, Р. Г. Эймонтова. По ее подсчетам, в С.-
Петербургском универ-ситете к началу 1861 г. 
сыновья дворян и чиновников составляли 80 %, в 
Киевском – более 75 %, в Московском – свыше 
65 %. [38, с. 242, 243, табл. 8]. Наиболее высокий 
процент разночинцев и выходцев из податных 
сословий был в Казанском и Харьковском уни-
верситетах [38, с. 243]. Однако, если учесть, что 
многие студенты из дворян не принадлежали к 
помещичьей среде или были выходцами из мел-
копоместных семей, не возникает сомнений в 
том, что они испытывали материальные лишения 
наравне с теми, кто стоял ниже их по сословной 
принадлежности. К примеру, П. А. Капнист, по-
ступивший в Московский университет в 1860 г., 
вспоминал, что в полтавском землячестве, чле-
ном которого являлся и он, только пятеро студен-

тов из тридцати были обеспеченными, остальные 
считались «нуждавшимися» [29, с. 199]. 
С. Ашевский также подтверждает информацию о 
наличии в университетах большого количества 
юношей, терпевших настоящую нужду: «Не-
смотря на то, что в университеты поступали 
большей частью сыновья дворян, среди студен-
тов было много бедноты… Ни широкое освобо-
ждение от платы7, ни раздача казенных стипен-
дий не могли удовлетворить» нужду тех, кто 
принадлежал к так называемому «студенческому 
пролетариату» [19, с. 31]. Плохо одетые, «без ка-
лош и теплого платья», а иногда и просто в лох-
мотьях, не имевшие своего угла, жившие впрого-
лодь студенты, которых особенно много было на 
младших курсах, своей «вопиющей нищетой» 
вызывали сочувствие и сокурсников и препода-
вателей, некоторые из которых, к примеру про-
фессор Московского университета М. Н. Капус-
тин8, сами стали инициаторами создания общих 
студенческих касс для оказания помощи «недос-
таточным» [29, с. 195–197]. 

Большой прилив исключительно «пестрой» по 
происхождению, достатку, возрасту массы сту-
дентов ставил университетскую инспекцию и 
полицию в сложные условия: им становилось 
труднее отслеживать «неполадки» и контролиро-
вать настроения учащихся. Надзор за студентами 
начал ослабевать. «Охота» инспекторов за неза-
стегнутыми пуговицами и крючками прекрати-
лась. Прежние запреты на форму одежды, длину 
волос, поведение в аудиториях и за пределами 
университетов смягчились. Инспектора, уже не 
решавшиеся пугать провинившихся наказанием 
карцером, стали ограничиваться одними только 
устными замечаниями. Там же, где инспекция 
вела себя по старинке, число проступков заметно 
возрастало, так как студенты демонстративно 
нарушали правила, которые еще в 1855 г. счита-
лись несокрушимой нормой [20, с. 48; 38, с. 243, 
244]. Даже казеннокоштные, прежде находив-
шиеся под круглосуточном наблюдением универ-
ситетской полиции, с 1858 г. обрели независи-
мость от надзирателей за их бытом, поскольку 
были расселены из университетских «общежи-
тий» на частные квартиры. Не дожидаясь офици-
альных разрешений об отмене форменной одеж-
ды (это произойдет в 1861 г.), студенты стали по-
являться на занятиях в национальных костюмах, 
экстравагантной «народной» одежде, например, 
«русских» сапогах и рубахах, эпатировали про-
хожих наброшенными на полуголое тело звери-
ными шкурами и синими очками [19, с. 20]. Они 
стали отращивать бороды и усы, отпускать длин-
ные волосы. В университетах было разрешено 
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курить в специально отведенных для этого на-
чальством комнатах, и эти «курительные» вскоре 
превратились в наиболее удобные для организа-
ции студенческих сходок места. 

Изменявшиеся манеры, привычки, облик сту-
дентов свидетельствовали о том, что сознание 
учащейся молодежи стало более раскрепощенным 
– страх перед произволом университетской адми-
нистрации, который раньше сковывал мысли и 
поведение студентов, в условиях начавшейся ли-
берализации России стал постепенно исчезать. 

Это было заметно не только преподавателям, 
но и студентам выпускных курсов. Д. И. Писарев, 
к примеру, мог это наблюдать, обучаясь в Москов-
ском университете. Он писал: «Уже в 1858 и 1859 
годах студенты, поступившие в университет, не 
были похожи на нас, студентов III и IV курсов. 
Поступая в университет, мы были робки, склонны 
к благоговению, расположены смотреть на лекции 
и слова профессоров как на пищу духовную и на 
манну небесную. Новые студенты, напротив того, 
были смелы и развязны и оперялись чрезвычайно 
быстро, так что через какие-нибудь два месяца 
после поступления они оказывались хозяевами 
университета…» [9, с. 178]. 

Новое поколение студентов, мировоззрение 
которого складывалось под влиянием роста кре-
стьянского и общественного движения, усиления 
оппозиционных настроений, распространения 
просветительских и демократических идей, не 
было готово мириться с «патриархально-
школьным» строем университетов9, считая его 
наследием бесславного николаевского прошлого. 
В отличие от старшего поколения (своих родите-
лей, гимназических наставников, университет-
ских профессоров), долгое время жившего одни-
ми лишь «ожиданиями перемены», но не опреде-
лившего… в чем именно [она. – М. Н., Т. П.] 
должна состоять», стремившегося на словах 
«вырваться из николаевской тюрьмы», но не 
знавшего, к чему, кроме «брани, обличения и от-
рицания» всего существующего, направить свою 
деятельность [12, с. 337, 346], новая генерация 
студентов, которую либеральная пресса заклей-
мила стать носительницей «наиболее передовых, 
прогрессивных идей общества», была решитель-
но готова «к личному непосредственному уча-
стию в переживаемых событиях» [22, с. 379, 
381]. А. В. Никитенко, более тридцати лет про-
работавший в С.-Петербургском университете, в 
своем «Дневнике» многократно повторял сужде-
ние о том, что «протест и оппозиция», ставшие 
неизбежными явлениями эпохи Александра II, 
были порождены деспотизмом Николая I, кото-
рый «двадцать девять лет восставал против мыс-

ли», подчинял ее дисциплине, «простиравшейся 
до совершенного пренебрежения высшими нача-
лами нравственности» [7, с. 462; 8, с. 67, 168].  

Ассоциируя «оттепель», начавшуюся «во 
внутренних делах России» с 1855 г., с возможно-
стями незамедлительных коренных обществен-
но-политических преобразований, студенческая 
молодежь «лихорадочно, восторженно, часто не-
обдуманно, но всегда искренне старалась… всю-
ду применить свои силы, всюду сказать свое сло-
во» [22, с. 381]. 

К этому ее подстрекала и свободолюбивая 
пресса – демократическая журналистика, осме-
левшая после ликвидации бутурлинского Коми-
тета второго апреля. «С прекращением ее надзо-
ра цензура… сразу почувствовала отсутствие до-
моклова меча и, в известной мере, поддалась – 
бессознательно и невольно – духу новых веяний» 
[23, с. 275]. Уже в 1858 г., по сообщению 
А. В. Никитенко, в России «расплодилась» масса 
периодических изданий – цензуре становилось 
не под силу «пересматривать» их полностью. 
Основное внимание карающих и запрещающих 
литературных инстанций обрушивалось на глав-
ных «умственных кормильцев» образованной 
части общества: «Русский вестник», «Отечест-
венные записки», «Современник», «Библиотека 
для чтения», из газет – «С.-Петербургские ведо-
мости» [8, с. 56]. Но и в них, несмотря на препо-
ны, стали появляться материалы, содержавшие 
«слишком смелые суждения… несогласные с ви-
дами правительства», в которых рассматривались 
злободневные вопросы современности и содер-
жались призывы к более активным нововведени-
ям [23, с. 275, 276]. Студентам удавалось доста-
вать и запрещенную литературу, которая попада-
ла в Россию вопреки заслонам и препятствиям, 
предназначенным для пресечения каналов ее 
проникновения [30, с. 196]. Издания Вольной 
русской типографии А. И. Герцена и Н. П. Огаре-
ва: «Колокол» и «Звезда» – нашли своих предан-
ных поклонников среди студентов, зараженных 
марксистской и социалистической идеологией. 
Б. Н. Чичерин сообщает в том, что в Московском 
университете «по рукам ходили беспрепятствен-
но в оригинале и в литографированных перево-
дах сочинения Фейербаха, Бюхнера, Молешотта 
и всякие социалистические издания… Социали-
стические учения… выдавались за последнее 
слово науки… В Петербургском [университете. – 
М. Н., Т. П.], подверженном непосредственному 
влиянию Чернышевского… дело обстояло еще 
несравненно хуже» [17, с. 16].  

Жадные до оппозиционных идей и крамоль-
ных мыслей студенты рубежа 50–60-х гг. могли 



Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 1 – Том I (Гуманитарные науки) 

Университеты России в преддверии «эпохи Великих реформ» 23

удовлетворить и свои научные интересы, и жиз-
ненные амбиции на лекциях профессоров-
либералов. «Тоскующие от неудовлетворенного 
стремления приносить пользу», они, по словам 
Д. И. Писарева, в «неопределенных, но часто те-
плых выражениях» сначала говорили только «о 
честной деятельности, о подвиге жизни, о само-
отвержении во имя человечества, истины, науки, 
общества». Но и этих отвлеченно-
идеалистических мечтаний было достаточно, 
чтобы посеять в сознание слушателей «желание 
сделать хорошее дело и пострадать за правду», – 
приобретенный настрой уже не позволял студен-
там «ужиться» с прежними «стеснительными 
условиями» [9, с. 17–19]. 

Окрыленные началом «оттепели» преподавате-
ли с передовыми взглядами стали более настойчи-
во и откровенно пропагандировать свои убежде-
ния, которые коррелировали с пользовавшимися 
тогда колоссальной популярностью идеями огра-
ничения самодержавия, народного представитель-
ства, ликвидации сословных различий, полной 
свободы печати. А. В. Никитенко отразил эти из-
менения «мироощущения» своих коллег в «Днев-
нике»: «Многие у нас теперь… начинают толко-
вать о законности и гласности, о замене бюрокра-
тии в администрации…» [7, с. 422]. 

Постепенно уходившие в небытие меры, ско-
вывавшие научную деятельность в университе-
тах, в частности запрещение к преподаванию це-
лых разделов и отраслей наук, давали возмож-
ность преподавателям обсуждать в аудиториях 
современные проблемы политэкономии, истории, 
юриспруденции, а если этого не удавалось сде-
лать, – выносить их на страницы либеральной 
печати, освещать на публичных лекциях [8, с. 
145], принявших на рубеже 50–60-х гг. невидан-
ный размах и в столице Российской империи, и в 
Москве [38, с. 145]. 

Помимо возвращения в университеты запре-
щенных наук и ослабления цензурного гнета, 
была еще одна – ведущая – предпосылка выхода 
университетского образования из состояния дли-
тельного застоя: это обновление к концу 1862 г. 
почти наполовину профессорско-
преподавательского состава [38, с. 108]. На смену 
профессорам николаевских времен приходили 
люди иного склада. Им были близки просвети-
тельские и либеральные идеи, их интересовали 
открытия в науке и новые веяния в жизни, они 
обладали стремлением к самостоятельному на-
учному поиску. Более свободные, чем их пред-
шественники, в выборе общественно-
политических идеалов, они разделяли весь 
спектр оппозиционных направлений русской об-

щественной мысли. Среди них были петрашевцы 
(к примеру, братья А. Н. и Н. Н. Бекетовы, 
Б. И. Утин), умеренные либералы (Б. Н. Чиче-
рин), «левые» либералы (К. Д. Кавелин), демо-
краты (А. П. Щапов, А. В. Петров, А. Н. Пыпин).  

В профессорско-преподавательском составе 
заметно возрос вес молодых, двадцати-
двадцатидевятилетних ученых. Они составляли 
круг «молодых профессоров», успешно окон-
чивших «курс» и прямо со студенческой скамьи 
перешедших на кафедру (А. Н. Пыпин, А. В. Ро-
манович-Славатинский, А. П. Щапов). Им посча-
стливилось работать с лучшими преподавателя-
ми 30–40-х гг.: Т. Н. Грановским, М. Т. Каченов-
ским, М. М. Луниным, Н. А. Милютиным, 
П. В. Павловым. «Молодым профессорам» уда-
валось близко сходиться со студентами – разница 
в возрасте и взглядах у них была ничтожна. 
Именно они пользовались наивысшим доверием 
и влиянием в студенческой среде [38, с. 118, 119]. 
От них ждали интерпретации новейших западно-
европейских учений, пропаганды модных – «ре-
волюционных» – теорий (в естествознании, к 
примеру, таковой считалась эволюционная тео-
рия Ч. Дарвина), отхода от скучной фактографии 
к философскому осмыслению исторических и 
естественно-научных данных, знакомства с акту-
альными методами научных исследований. По-
мимо просветительской работы, молодежь ожи-
дала получить от преподавателей злободневную 
информацию, потому что с профессорской ка-
федры это было сделать легче, чем в подвержен-
ной цензуре печати. «В тех условиях даже про-
стая информация о явлениях, не укладывавшихся 
в рамки тогдашней российской действительности 
(а тем более столь распространенные тогда кри-
тические суждения о ней), производила сильное 
впечатление на восприимчивую молодежь. Со-
поставление теории с действительностью, форм 
государственной и общественной жизни в России 
и в передовых странах Запада наталкивало на 
размышления. Выводы, которые делали из ус-
лышанного на лекции молодые слушатели, дале-
ко не всегда совпадали со взглядами профессора. 
Расширяя кругозор учащейся молодежи… воз-
буждая пытливость и настойчивое стремление 
добраться до истины, университетская наука со-
действовала проникновению в молодое поколе-
ние критического отношения к официальной 
идеологии и существующим порядкам… созда-
вала объективные предпосылки, благоприятство-
вавшие включению университетской молодежи в 
освободительное движение», – считает Р. Г. Эй-
монтова [38, с. 229, 230]. 
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В настоящей фаворе у студентов были те про-
фессора, которые, не таясь, выражали на заняти-
ях прогрессивные общественные стремления: 
установление политической свободы, граждан-
ского равноправия, справедливых законов, а сво-
им возмущением политикой правительства и не-
желанием мириться с крепостничеством и абсо-
лютизмом формировали у слушателей новые 
этические и общественные идеалы10. 

Не случайно поэтому А. В. Никитенко, разде-
лявший программу либеральных преобразований 
России, но не причислявший себя к «красным», 
обвинял тех преподавателей С.-Петербургского 
университета, кто путал кафедру с трибуной и 
подменял науку политикой. Он был уверен в том, 
что «в проделках молодых людей [так он называл 
студенческие волнения. – М. Н., Т. П.] не столько 
виноваты они, сколько наставники и руководите-
ли, возбуждающие в них преждевременно либе-
ральное движение, вместо того чтобы сообщать 
здоровые и точные идеи науки» [8, с. 263]. К 
1862 г. многим профессорам, даже прежде зани-
мавшим «левые» либеральные позиции, напри-
мер Н. И. Костомарову, «перекосы» научного со-
держания лекций в сторону общественно-
политической агитации стали казаться «пустым 
либеральничаньем» [8, с. 263]. Но именно чрез-
мерная политическая ангажированность занятий 
дала повод Е. В. Путятину, ставшему в 1861 г. 
министром просвещения, сообщить шефу жан-
дармов главную, по его мнению, причину сту-
денческих беспорядков: «С некоторого времени 
студенты под влиянием некоторых профессоров 
стали смотреть на университеты не как на учеб-
ные заведения для высшего образования, но как 
на учреждения, в коих должны вырабатываться 
идеи о лучшем управлении государством, а на 
себя самих – как на деятелей, призванных играть 
роль в политическом существовании России» 
[38, с. 266]. 

«Вредное преподавание профессоров», наряду 
со свободно распространявшимися среди уча-
щихся «запрещенными и возмутительными со-
чинениями», руководитель III отделения шеф 
жандармов П. В. Долгоруков называл главными 
причинами с каждым годом укреплявшегося 
«политического направления» в университетах 
[38, с. 252]. 

Новые попечители университетов, оказавшие-
ся при А. С. Норове во главе этих основных цен-
тров просвещения России, тоже сделали немало 
опрометчивых шагов, дав им так называемые 
«излишние льготы» [17, с. 40], благодаря кото-
рым у студентов пропал интерес к академиче-
ским занятиям, постепенно вытеснявшийся бо-

лее важными, в их понимании, общественно зна-
чимыми делами. К примеру, Е. П. Ковалевский, 
попечитель Московского учебного округа, под-
держивая репутацию «образованного, тактично-
го, гуманного администратора», продемонстри-
ровал свое увлечение «порывами времени», когда 
в 1856 г. отменил все ограничения 40-х гг., пре-
доставил Московскому университету значитель-
ную автономию во внутренних делах [35, с. 293], 
разрешил студентам устраивать кружки, прово-
дить литературные беседы, издавать свой сбор-
ник под названием «Изобличитель» [19, с. 26]. 

Н. Р. Ребиндер разрешил преподавателям Ки-
евского университета не следовать утвержден-
ным программам и руководствам, осуждал нико-
лаевскую эпоху и уверял профессоров в том, что 
она никогда не повторится [38, с. 107]. 

Попечитель С.-Петербургского университета 
князь Г. А. Щербатов положил почин студенче-
ским сходкам, разрешив в конце 1856 г. студен-
там дважды в месяц собираться по факультетам в 
специально отведенных для этой цели помеще-
ниях гимназий. Юноши, поначалу заинтересо-
ванные только в опубликовании своих первых 
научных изысканий, загорелись идеей создания 
особого «Сборника» [7, с. 458]. Подготовкой 
«Сборника», имевшего три выпуска в 1857, 1860 
и 1866 гг., ведал комитет из двенадцати студентов 
под руководством профессора М. И. Сухомлино-
ва. Выборы редакционной коллегии, заведование 
своим первым самостоятельным делом, поиски 
средств на издание подготовленных к печати ма-
териалов сближали и объединяли студентов всех 
курсов и факультетов, способствовали осозна-
нию общих интересов и развитию корпоративной 
солидарности учащейся в университете молоде-
жи, делает вывод И. Н. Бороздин [22, с. 382, 383]. 
Не желая оставаться в стороне от начавшегося в 
России обновления, студенты уже в первом вы-
пуске, невзирая на то, что он был напечатан в 
типографии Его Императорского Величества, 
осмелились сказать «свое слово», замаскирован-
ное под рубрикой «Летопись внутренней жизни 
Петербургского университета», о «вопиющих», 
незамечаемых обществом недостатках, требую-
щих «обновления» России и избавления ее от 
«многочисленных и многообразных обществен-
ных ран» [19, с. 26]. Вскоре, помимо «Сборни-
ка», студенты приступили к созданию двух руко-
писных журналов: «Вестник свободных мнений» 
и «Колокол», наполненных, по отзыву А. В. Ни-
китенко, «всяческими ругательствами». 
Г. А. Щербатов, знавший об этой новой инициа-
тиве студентов, не пресек ее, а напротив, вызвал-
ся быть их цензором. Однако новоиспеченные 
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литераторы прибегли к откровенным плутовству 
и мошенничеству в отношении к благоволивше-
му им попечителю: они показывали своему цен-
зору «пять-шесть статей невинных», а затем при-
бавляли к ним несколько других – уже скандаль-
ного характера, прикрываясь имеющейся «попе-
чительской санкцией» [7, с. 465]. 

А. В. Никитенко осуждает попечителя  
С.-Петербургского университета за то, что он 
поощрял молодых людей «тратить время на пус-
тяки, которые в конце концов могут вредно отра-
зиться на них самих и иметь пагубные последст-
вия для всего [ученого. – М. Н., Т. П.] сословия и 
заведения [университета. – М. Н., Т. П.] [7, 
с. 465]. И он не ошибался в своих увещеваниях, 
так как студенты, осознав силу корпоративного 
единства при издании «Сборника» и рукописных 
журналов, выступили с инициативой учреждения 
в недрах университета своей «республики». Ка-
ждый факультет выдвинул избранных старост, 
которые составили правительство студенческой 
«республики» и поручили ему заведование каз-
ной, а также выполнение депутатских функций 
при общении с начальством и руководство всеми 
студенческими делами [11, с. 96, 97]. 

Стремление к самоуправлению по образцу 
столичного университета – в обход университет-
ского начальства – появилось также в Казанском, 
Харьковском, Киевском и Московском флагманах 
высшего образования. На первых порах его под-
держивали либеральные попечители и профессо-
ра, терпело правительство, не предпринимая ре-
шительных мер. «Молодежь почувствовала свою 
силу. Ее положение в университете изменилось. 
Учащиеся становились там хозяевами», – конста-
тирует Р. Г. Эймонтова [38, с. 259, 260]. 

Итак, в конце 50-х – начале 60-х гг. XIX в. су-
ществовало множество причин, которые подтал-
кивали самую чуткую, импульсивную, несдер-
жанную, не склонную к компромиссам часть мо-
лодежи – студентов университетов – к проявле-
нию инакомыслия, оппозиционных настроений, 
свободолюбивых помыслов, а позже – и экстре-
мистских наклонностей. Университеты не только 
стали многолюднее и «пестрее» как по социаль-
ному составу, так и по мировоззрению учащихся. 
Являясь самым чувствительным к веяниям вре-
мени «барометром», они уловили атмосферу го-
товящихся в России кардинальных перемен и 
сами стали исподволь «подталкивать» медли-
тельное правительство к решительным мерам по 
избавлению своей родины от рудиментов фео-
дально-крепостнического строя, в том числе и в 
сфере просвещения. 

В 1861 г. профессора Московского универси-
тета уже раскаивались в том, что возложили на 
молодое поколение обязанность быть «не уча-
щимися, а учителями общества», винили себя в 
том, что, пробуждая в студентах гражданские 
чувства призывами к активной общественной 
деятельности, заставили их уверовать в то, что 
молодежь – «будущая надежда России» – спо-
собна взвалить на себя непосильный труд обнов-
ления державы, упрекали себя, не способных к 
жертвенности и резонансным поступкам, за ис-
пользование совестливости студентов и их наив-
ной веры в возможность быстрых радикальных 
преобразований отчизны [с. 379, 380]. 

А. В. Никитенко, задумываясь о том, почему 
университетское юношество «везде волнуется и 
пенится», дает такое объяснение: «Льготы по-
следнего времени как бы врасплох застали наше 
общество. У многих от непривычной свободы 
закружилась голова, а тем больше у молодых лю-
дей, и без того не слишком склонных к умерен-
ности. Человек, внезапно выведенный из тюрьмы 
на свет… всегда бывает сначала ошеломлен и как 
будто опьянен. С другой стороны, большинство 
начальствующих лиц – еще воспитанники старо-
го режима, и они представляют из себя классиче-
ские образцы неспособности применяться к но-
вым обстоятельствам. Третья причина универси-
тетских неурядиц… кроется в самой организации 
университетов», где существовал лишь один ав-
торитет – внешняя сила [8, с. 46]. 

Значительно позже, когда появилась возмож-
ность более спокойно и взвешенно оценить со-
бытия прошлого, были сделаны выводы о том, 
что причинами студенческого движения являлись 
академическое и политическое бесправие студен-
тов [21, с. 69], оживление «умственного движе-
ния» и всей общественной жизни, в которую ока-
зались втянуты студенты [13, с. 15, 25], неумение 
студентов, излишне восприимчивых к неопреде-
ленному общественному мнению и неоформлен-
ным политическим теориям, грамотно восполь-
зоваться свободами, ставшими следствием либе-
ральных мер правительства [25, с. 355, 382–384]. 

Обобщая все известные нам мнения о причи-
нах студенческого движения, мы можем конста-
тировать, что в наэлектризованной ожиданиями 
реформирования России среде, в подогреваемой 
передовой прессой атмосфере оппозиции суще-
ствующим порядкам, при попустительстве сво-
бодолюбивым веяниям попечителей и необду-
манной агитации к противоправным действиям 
либеральной профессуры, неравнодушные к 
судьбе своей страны юноши, действительно, 
могли представить себя лидерами «прогресса и 
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просвещения», которым дано «право на решение 
всех современных вопросов»11 [38, с. 267]. 
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России аристократических фамилий П. В. Долгоруков, 
имевший прозвище «республиканец-князь», в своих «Ме-
муарах» писал: «Грозный призрак могущества России, пу-
гавший Европу, распался, исчез, и место его уступили в 
Европе чувства сожаления к русскому народу и презрения к 
петербургскому правительству» [4, с. 166]. 

3 Термин С. М. Соловьева [12, с. 339]. 
4 П. В. Долгоруков писал по этому поводу: «Государь, не 

имеющий определенной политической системы и вовсе не 
помнящий дел, даже самых несложных, всегда шел то впра-
во, то влево, беспрестанно меняя свое направление» [4, 
с. 113].  

Профессор С.-Петербургского университета Б. И. Утин 
считал, что «правительство действовало… наугад, как бы в 
потемках…» [15, с. 101]. Ему вторил С. М. Соловьев: «…он 
[Александр II. – М. Н., Т. П.] действовал в потемках, часто 
шел не туда, спотыкался, озадачивался и трусил там, где нече-
го было бояться…» [12, с. 337], и добавлял далее: «… ника-
кой системы, никакого общего плана действий» [12, с. 346].  

Профессор С.-Петербургского университета А. В. Ники-
тенко отмечал, что даже в 1859 г. «наверху – плачевная не-
способность дать какое-нибудь стройное и разумное на-
правление вещам» [8, с. 61].  

5 Эти назначения были действительны только при мини-
стре А. С. Норове. При Е. П. Ковалевском были произведены 
перестановки. Так, Н. И. Пирогов и Н. Р. Ребиндер поменя-
лись попечительскими местами; в Харьков был назначен ге-
нерал-лейтенант Д. С. Левшин. Во главе С.-Петербургского 
округа оказался И. Д. Делянов. Только П. П. Вяземскому уда-
лось сохранить свой пост [10, с. 341, 343].  

6 Для контроля, а в случае необходимости – и для проти-
водействия попечителям, в аппарате управления Министер-
ства народного просвещения были сохранены «ультракон-
сервативные», в оценке А. В. Никитенко, чиновники [8, 
с. 35]. Они, как «непроницаемая стена из слабых голов и 
сердец» [8, с. 61], уничтожали даже саму возможность 
«предпринять и сделать что-либо полезное» [7, с. 448]. 
«Представления попечителей о самых важных нуждах под-

 

вергаются страшным задержкам, крючкотворствам, искаже-
ниям, не говоря уже о высших вопросах воспитания и обра-
зования, на которые не обращается никакого внимания. 
Многие представления по годам не разрешаются. Канцеляр-
ский произвол над всем владычествует. Всякая мысль, ка-
сающаяся воспитания и образования, всякое ученое лицо, 
всякая книга находят себе враждебное противодействие в 
департаментских чиновниках. Министр [А. С. Норов – 
М. Н., Т. П.] ничего не знает, ничего не видит, а только… 
подписывает бумаги, содержание которых часто не знает…» 
[7, с. 446] – такую оценку деятельности Министерства на-
родного просвещения давал лично знакомый со многими 
представлениями имперской бюрократии, цензор, профес-
сор С.-Петербургского университета А. В. Никитенко в 
1856 г. 

7 Р. Г. Эймонтова утверждает, что в начале 60-х гг. более 
половины студентов университетов «освобождалось по бед-
ности» от платы за обучение [38, с. 244]. 

8 Интересный факт: профессор международного права 
Московского университета Михаил Николаевич Капустин 
(1828–1899) позднее был назначен директором Ярославско-
го Демидовского лицея.  

9 Это выражение принадлежит П. А. Капнисту [29, 
с. 188].  

10 Члены тайного политического общества, созданного 
студентами Харьковского университета, в своей переписке 
называют фамилии профессоров, которые были им особен-
но дороги схожими общественно-политическими взглядами: 
А. П. Щапов (Казань), П. В. Павлов (Киев), Н. И. Костома-
ров, К. Д. Кавелин, В. Д. Спасович (С.-Петербург) [30, 
с. 190, 200, 213, 222]. 

11 Для студентов, входивших в тайные политические ор-
ганизации, например, для М. Д. Муравского, «университет-
ское дело» воспринималось тождественным «участию в 
освободительной борьбе» [38, с.  266]. 


