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Таким образом, Ф. Скорина, являясь сыном своей эпохи, обосновал иде-

альную модель государственно-правового устройства общества. Большое вни-

мание Ф. Скорины к вопросам права, роли народа в разработке законов, идеям 

справедливости и равенства всех людей перед законом свидетельствует о том, 

что он был обеспокоен реальным положением дел на своей Родине, явлениями 

социальной дискриминации, феодальной анархии и произвола. Идеи Ф. Ско-

рины, касающиеся совершенного правового государства, равенства и социаль-

ной справедливости между людьми и просвещённого монарха, являются пере-

довыми для своего времени. Духовное наследие Ф. Скорины было осмыслено 

и развито последующими поколениями белорусских мыслителей и гуманистов-

просветителей. 
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Ф. В. БУЛГАРИН О ВИЛЕНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

В КОНЦЕ 1810-х – НАЧАЛЕ 1830-х гг. 

 

Фаддей Венедиктович Булгарин (1789–1859) известен как основатель 

первой в Российской империи частной газеты «Северная пчела», талантливый 

писатель и журналист. Его богатое печатное наследие включает не только зна-

менитые исторические романы и нравоописательные очерки, но и многочис-

ленные аналитические записки в III отделение Собственной Его Император-
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ского Величества канцелярии (далее с.е.и.в.к.). Так называемые докладные за-

писки содержали размышления автора по самым разнообразным вопросам 

жизни российского общества.  

Уроженец Минской губернии, выходец из уважаемого шляхетского рода, 

представители которого занимали самые высокие государственные должности 

в Речи Посполитой, сын участника восстания Т. Костюшки, названный в его 

честь Тадеушем и лишь в русском обществе трансформировавшийся в Фаддея, 

в юности мечтал о восстановлении польской государственности [10, с. 8–9]. За 

воплощение в жизнь своей мечты он боролся с оружием в руках в составе напо-

леоновских войск в 1811–1813 гг. [9, с. 18–19]. Несмотря на то, что с течением 

времени Булгарин изменил свои взгляды по этому вопросу, темы польской го-

сударственности, деятельности различных лиц и организаций на территории 

Великого Княжества Литовского – всегда являлись основными в его рефлексии. 

Особенно Ф. Булгарина волновала судьба Виленского университета, его 

преподавателей и студентов. В докладных записках в III отделение с.е.и.в.к. он 

в первую очередь рассматривал наиболее острые вопросы, касающиеся финан-

совой ситуации, студенческих объединений и университетской автономии.  

Отметим, что с преподавателями и студентами Виленского университета 

Булгарин был связан личными дружескими отношениями. На протяжении 

1815–1819 гг. Булгарин управлял имением своего дяди под Вильней и публи-

ковался (в основном анонимно на польском языке) в виленских периодических 

изданиях «Dziennik Wileński», «Tygodnik Wileński», «Wiadomości Brukowe». 

Интенсивно общался с местными литераторами и преподавателями Виленского 

университета, входившими в Товарищество шубравцев («бездельников»; 1817–

1822). В начале 1819 г. Булгарин стал даже его почётным членом, а после отъ-

езда из Вильны поддерживал с шубравцами тесные контакты [8, с. 50–53]. 

В первой четверти XIX в. Виленский университет стал средоточием об-

разовательного и научного потенциала белорусско-литовских губерний. Уни-

верситет состоял из 4 факультетов, а также включал агрономический институт, 

химическую лабораторию, ботанический сад и некоторые другие структурные 

подразделения [11, с. 82].  

Финансовое состояние и материальное положение Виленского универ-

ситета обеспечивались благотворительными взносами (фундушами) и годовым 

доходом. Совет университета, состоявший из деканов 4 факультетов, утвер-

ждал бюджет. Ректор, который избирался на три года, по итогам своей деятель-

ности должен был отчитываться перед советом, в том числе и за университет-

ские расходы [1, c. 240]. 

После отстранения князя А. Чарторыйского от должности попечителя Ви-

ленского учебного округа его должность в 1824–1831 гг. занимал сенатор 

Н. Н. Новосильцев (1761–1838). На должности деканов им были назначены, по 

мнению Булгарина, «люди безгласные», которые составили новый Совет универ-

ситета. Лучшие профессоры – И. Лелевель, Ю. Голуховский, И. Данилович, 

М. Бобровский – были отстранены от преподавания и высланы из Вильно по об-

винению в распространении революционных идей. Данное решение было принято 
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Комитетом для рассмотрения дела о беспорядках в Виленском университете 

(в него входили А. А. Аракчеев, Н. Н. Новосильцев, А. С. Шишков) [1, c. 240]. 

Однако Ф. Булгарин считал истинной причиной отставки известных уче-

ных то, что названные преподаватели, особенно И. Лелевель, сопротивлялись 

вмешательству попечителя во внутренние дела университета, в том числе фи-

нансовые вопросы [3, c. 355]. В подтверждение их невиновности Булгарин при-

водит тот факт, что Ю. Голуховскому и И. Лелевелю позже предложили вер-

нуться в университет, от чего они отказались, а И. Данилович стал профессо-

ром Харьковского университета [1, c. 240].  

Н. Н. Новосильцев на своем посту попечителя получил свободный дос-

туп к бюджету университета, монополизировал его финансовое развитие и в 

итоге «ограбил университетские фундуши» [3, c. 351]. В записках III отделению 

Булгарин указывал на факты использования средств университета попечителем 

округа на личные нужды. В частности, последний финансировал из универси-

тетского бюджета собственное проживание в Вильно и многочисленные по-

ездки [1, c. 241]. Для того, чтобы в отчетах скрыть собственные «злоупотребле-

ния и обращение денег на другие предметы», Н. Н. Новосильцев неоднократно 

распоряжался о проведении в университете мелких ремонтов, в ходе которых 

легко было скрыть значительные расходы [1, c. 241]. 

По мнению Ф. Булгарина, названные мероприятия Н. Н. Новосильцева 

поддерживали и другие представители элиты Царства Польского, также заме-

шанные в финансовых махинациях: глава цензуры и директор училищ Ю. Ша-

нявский, профессор Виленского университета А. Э. Цинзерлинг, директор по-

лиции и почт А. Суминский, министр просвещения С. Грабовский, министр 

финансов Ф. К. Любецкий [3, с. 355]. Сам Н. Н. Новосильцев на посту попечи-

теля Виленского университета, по выражению Булгарина, «составил особый 

удел в империи» [1, c. 241]. 

В 1824 г. ректором был назначен профессор В. В. Пеликан (1790–1873), 

который оставался на этом посту до закрытия университета в 1832 г. В 1826 г. 

Пеликан получил статус пожизненного ректора. Сблизившись с Н. Н. Ново-

сильцевым, он стал его доверенным лицом. Ректор поощрял доносительство на 

преподавателей и студентов, позже организовал ряд громких политических дел 

в Виленском учебном округе. Назначение 34-летнего хирурга «пожизненным 

ректором», Булгарин считал нарушением устава не только Виленского универ-

ситета, но и уставов «всех университетов в мире», что возмущало его до глу-

бины души [1, c. 240].  

В период своего ректорства В. В. Пеликан «выгнал лучших профессо-

ров» и открыл новые вакансии, на которые назначил своих родственников [3, c. 

351]. Один из них стал «экспедитором элементарных книг». В его обязанности, 

которые ранее выполнял сторож (!), входило «прикладывание печати» к посыл-

кам с книгами для школ учебного округа. Издатели должны были выплачивать 

экспедитору по 20% от проданных книг. Ф. Булгарин подсчитал, что годовой 

доход экспедитора составлял около 4000 рублей [1, c. 241].  



40 

Для погашения собственных многочисленных долгов В. В. Пеликан, как 

и попечитель, использовал университетский бюджет. Он распоряжался заку-

пать дешевую низкокачественную студенческую форму, брал высокую плату 

за аренду университетских имений [1, c. 241]. За годы своего ректорства 

В. В. Пеликан привел в упадок не только научный, но и материальный фунда-

мент университета [3, c. 351]. 

В своих аналитических записках Ф. Булгарин также поднимал вопрос об 

университетской автономии. В 1831 г. он неоднократно писал о необходимости 

возвращения Виленскому университету прав, полученным им по уставу 1803 г. 

Речь шла о выборности профессорско-преподавательского состава, ректора и де-

канов факультета, коллегиальном управлении и самостоятельном решении вопро-

сов внутренней жизни университета. Особенно Ф. Булгарин настаивал на ликви-

дации статуса пожизненного ректора и избрании на эту должность более достой-

ного кандидата. Кроме того, он считал необходимым вернуть преподавание поль-

ской истории в университет, что было запрещено Н. Н. Новосильцевым [3, c. 351]. 

Несмотря на вышеназванные проблемы в 1820-е гг. Виленский университет 

был крупнейшим в России и Европе, превзойдя в 1823 г. по числу студентов не 

только Московский и Петербургский, но и Оксфордский университет [11, с. 82]. 

На период конца 1810-х – начала 1830-х гг. приходится пик развития об-

щественных объединений, участниками которых были преподаватели и сту-

денты Виленского университета. 

В 1816 г. при университете было создано легальное общественное объеди-

нение – Товарищество шубравцев, ядро которого составили преподаватели уни-

верситета. В него также входили ученые и литераторы. Товарищество издавало 

еженедельную газету «Wiadomosci brukowe» («Уличные известия») [9, с. 19]. 

Во время пребывание в Вильно в 1818–1819 гг. молодой Фаддей Булга-

рин посещал лекции в знаменитом университете. Здесь он познакомился с про-

фессором А. Снядецким, библиотекарем К. Контрымом и еще некоторыми ли-

тераторами. В 1819 г. по рекомендации одного из шубравцев и своего знако-

мого – учителя Виленской гимназии – И. Шидловского [8, с. 59] он был принят 

в товарищество. Однако, сыграть активную роль в жизни шубравцев Булгарину 

не удалось, в том же 1819 г. он переехал в Петербург. Несмотря на краткое зна-

комство с товариществом, с некоторыми из его членов он поддерживал друже-

ские отношения на протяжении всей жизни. 

Шубравцы призывали польское общество к нравственному обновлению. 

На страницах своей газеты они высмеивали вредные привычки, азартные игры 

и фанфаронство, взяточничество и писали об этом «под вымышленными име-

нами <…>, с переном действия на Луну, в Китай или Японию» [2, с. 137]. 

«Шубравец» по-польски означал «бедняк, бродяга», что подчеркивало литера-

турно-шуточный характер товарищества. Особой критике и высмеиванию под-

верглось распространившееся тогда среди шляхты земель бывшей Речи Поспо-

литой масонство, получившее у шубравцев название «Рурового сотоварище-

ства». Речи, которые произносились в масонских ложах, стали предметом па- 
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родий «Wiadomosci brukowe». Церемониал масонских обрядов комически 

обыгрывался в ритуале приема членов и заседаний товарищества [2, с. 137]. 

Шубравцы не должны были играть в азартные игры и принадлежать к 

масонским ложам. Каждый из членов товарищества предоставлял один раз в 

месяц статью для «Wiadomosci brukowe», а также должен был соблюдать «шуб-

равский секрет» (пародия на масонский секрет): не разглашать авторство ста-

тей, опубликованных в «Wiadomosci brukowe» [2, с. 137]. 

В политическом отношении шубравцы подчеркивали свою привержен-

ность российскому правительству и монархической форме правления, осуж-

дали польский национализм [2, с. 137]. Одновременно критиковали такую пра-

вительственную меру, как рекрутские наборы и сопровождавшие их злоупот-

ребления и нарушения [2, с. 138]. 

Первоначально местные власти не увидели в деятельности общества ни-

чего противозаконного. Устав товарищества неоднократно публиковался в раз-

личных журналах, в том числе в «Tygodnik wilenski» («Еженедельник вилен-

ский»). Сами шубравцы находились под особым покровительством литовского 

военного губернатора А. М. Римского-Корсакова, который курировал тематику 

статей «Wiadomosci brukowe» [2, с. 137]. 

Однако, в 1822 г., после запрещения в Российской империи тайных об-

ществ, особая комиссия при правительстве Царства Польского запретила това-

рищество шубравцев: «общество представлено вредным, газета запрещена и со-

брания прекратились» [2, с. 138]. По мнению Ф. Булгарина, за запретом стоял 

не столько сам Н. Н. Новосильцев, сколько представители местной власти (про-

курор Г. О. Ботвинко, гродненский губернатор М. Т. Бобятинский и др.), на 

злоупотребления которых указывали шубравцы. Архив товарищества и его га-

зеты исследовался комиссией и лично Новосильцевым, который не нашел ни-

чего «вредного» [2, с. 138]. Запрещение общества стало также следствием уси-

ления цензуры во всей империи.  

В этом году исполнилось двести лет со дня основания ещё одной студен-

ческой организации Виленского университета – общества филоматов. Его ос-

новали в первую очередь выходцы с территории современной Беларуси (Томаш 

Зан, Ян Чечот, Адам Мицкевич, Франциск Малевский, Викентий Будревич, 

Юзеф Ковалевский и др.) [7, с. 20]. В 1820 г. по ходатайству Т. Зана ректор уни-

верситета Ш. Малевский разрешил загородные собрания студентов, которые 

должны были носить культурно-просветительский характер [7, с. 22]. Их уча-

стники получили название «лучистых» [7, с. 22]. Из числа последних осенью 

того же года было создано тайное общество филаретов. Внешне общество 

также носило культурно-просветительский характер, но главной целью его 

было восстановление Речи Посполитой [7, с. 24]. 

В апреле 1822 г. А. Чарторыйский создал комитет по расследованию дея-

тельности тайных обществ. В 1823 г. сенатор Н. Новосильцев прибыл в Вильно, по 

его приказу было арестовано около 100 человек. В итоге 20 человек были высланы 

в Петербург и внутренние губернии России, наиболее активные (Т. Зан и др.) 

должны были подвергнуться тюремному заключению с высылкой на Урал [7, с. 58]. 
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Для облегчения участи обвиненных членов общества Ф. Булгарин в док-

ладных записках неоднократно подчеркивал культурно-просветительский ха-

рактер общества и то, что оно не имело «возмутительной цели» [6, c. 274]. Он 

настаивал на том, что практической стороной деятельности филаретов была 

учеба и помощь отстающим и бедным студентам, а также здоровый образ 

жизни. В политическую же программу общества входила популяризация поль-

ской культуры и истории, сохранение польской идентичности [6, c. 274]. Кроме 

того, журналист стремился доказать, что общество филаретов не было тайным, 

а о его существовании знало не только университетское начальство, но и поли-

ция и военный губернатор [3, c. 351].  

В записках «высшей полиции» Ф. Булгарин также сообщал о злоупот-

реблениях (взятки и пр.) в ходе следствия над обществом филаретов. Журна-

лист смело называл конкретные фамилии тех, кто брал взятки в ходе следствия 

(советник В. Лавринович, прокурор Г. О. Ботвинко, полицмейстер Вильны 

П. А. Шлыков). Непосредственно взяточничеством занимался поверенный Бот-

винки Ицка Пилинкер [1, c. 243]. В результате были освобождены богатые сту-

денты И. Тышкевич, В. Завадский, братья Степан и Станислав Маковецкие и 

еще несколько человек [1, c. 242]. Кроме Следственной комиссии, взяточниче-

ством в ходе следствия над филаретами занимался ректор Виленского универ-

ситета В. В. Пеликан, который, по выражению Булгарина, «берет деньги с ро-

дителей, а за бедных обвиненных получает кресты» [3, c. 352]. Ф. Булгарин не-

однократно обращал внимание на желание следователей и обвинителей выслу-

житься, т.е. получить награду и повышение по службе, раскрыв «антиправи-

тельственный заговор». В результате столь усердной деятельности членов 

Следственной комиссии были наказаны не только участники общества, но и 

учащиеся школ, которые сочувствовали обвиненным студентам [3, c. 351]. 

Деятельность Следственной комиссии вызвала недовольство в белорус-

ско-литовских губерниях. Произошли выступления учащихся в Крожах, Ковне, 

Поневеже и др. В Кейданах учащиеся расклеили листовки политического харак-

тера, содержавшие угрозы убить великого князя Константина, за что были аре-

стованы [5, с. 308]. В результате следствия учащиеся подписали чистосердечные 

признания [4, c. 246]. В итоге двое были сосланы на каторгу, несколько человек 

получили телесные наказания, школа в Кейданах была закрыта [5, с. 308]. 

Несмотря на репрессии российского правительства, во второй половине 

1820-х годов в Виленском университете вновь появились тайные общества. В 

октябре 1827 г. студентами было создано общество «Приверженцы отечества, 

или Племя сарматов», которое ставило целью воссоздание Речи Посполитой, 

но общество быстро распалось. Однако надзиратель университетской полиции 

И. М. Пясецкий пришел к выводу, что студенты (К. Заха, А. Тржасковский, 

О. Гронтковский) являлись заговорщиками и намеревались убить ректора уни-

верситета В. В. Пеликана и директора Виленской гимназии К. Н. Красовского. 

Студенты и некоторые учащиеся гимназии были арестованы. Ф. Булгарин, ссы-

лаясь на толки в местном обществе (подобная манера была характерна для мно-

гих его записок), доказывал, что дело сфабриковано. Журналист считал, что 



43 

местные власти хотели таким способом, во-первых, выслужиться перед импе-

ратором, во-вторых, отвлечь внимание правительства от следствия по делу о 

взяточничестве прокурора Г. О. Ботвинко [4, c. 246].  

Ф. Булгарин старался смягчить последствия сложившейся ситуации для 

ее участников, отвергал политический подтекст собраний студентов, подчерки-

вал их юный возраст и «пылкое воображение» [4, c. 247]. Он рекомендовал 

лишь «хорошенько посечь и заставить вдвое учиться». Утверждал, что суровое 

и явно чрезмерное наказание – суд и ссылка в Сибирь – сыграют лишь против 

представителей российской власти, т.к. создадут вокруг студентов ореол на-

циональных героев [4, c. 247]. Такой совет – характерный прием Ф. Булгарина, 

когда он заступался за своих земляков. В итоге, трех вышеперечисленных сту-

дентов по императорскому указу наказали розгами и назначали рядовыми Кав-

казского отдельного корпуса [4, c. 247]. Возможно, именно по совету Булга-

рина, военного суда над студентами не было. 

Таким образом, Ф. В. Булгарина как выходца из земель бывшей Речи По-

сполитой постоянно волновало положение Виленского университета. Он ис-

пользовал все свои возможности, чтобы раскрыть руководству III отделения 

с.е.и.в.к. истинную, по его мнению, ситуацию в университете, обличить взяточ-

ников и казнокрадов, отстранить их от управления университетом, привлечь к 

управлению достойных ученых, а также в полной мере реализовывать универ-

ситетскую автономию. Журналист, знакомый лично со многими преподавате-

лями университета, положительно отзывался о его профессуре, особенно о тех, 

кто отстаивал автономию университета (И. Лелевель, Ю. Голуховский, И. Да-

нилович, М. Бобровский). Фаддей Булгарин стремился облегчить участь сту-

дентов, которые по разным причинам оказались вне политического доверия. Он 

резко отрицательно характеризовал деятельность попечителя Виленского уни-

верситета и Виленского учебного округа Н. Н. Новосильцева и ректора 

В. В. Пеликана, которые разграбили университетский бюджет и привели в упа-

док главный образовательный и научный центр бывшего Великого княжества 

Литовского. Кроме того, журналист подчеркивал, что действия перечисленных 

высокопоставленных лиц создали в Виленском университете атмосферу подоз-

рительности и недоверия, которая отразилась на доверии к российскому прави-

тельству в целом, как в городе, так и во всем регионе. Все это вместе взятое 

усиливало антагонизм, существовавший в студенческой среде по отношению к 

представителям российской власти в белорусско-литовских губерниях, и явля-

лось одной из причин активной поддержки студентами восстания 1830–1831 гг. 

И в конечном итоге привело к закрытию университета в 1832 г. 
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ЭВОЛЮЦИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЙ  

В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 1905–1907 гг.  

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

 

В конце XIX – начале XX в. происходит становление и трансформация 

политического сознания в общественной среде Российской империи. Револю-

ционные события 1905–1907 гг. отразились на каждой социальной категории 


