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<…> В то время когда я вступил в Московский университет, 
он находился в самой цветущей поре своего существования. Все 
окружающие его условия, и наверху и внизу, сложились в та-
ком счастливом сочетании, как никогда в России не бывало пре-
жде, и как, может быть, никогда уже не будет впоследствии.

Министерством народного просвещения управлял тогда граф 
Уваров, единственный, можно сказать, из всего длинного ряда 
следовавших друг за другом министров с самого начала нынеш-
него века, который заслуживал это название и достоин был за-
нимать это место. Уваров был человек истинно просвещенный, 
с широким умом, с разносторонним образованием, какими бы-
вали только вельможи времен Александра I. Он любил и вполне 
понимал вверенное ему дело. Управляя народным просвещени-
ем в течение 15 лет, он старался возвести его на ту высоту, на ка-
кую возможно было поставить его при тогдашнем направлении 
правительства. Сам он глубоко интересовался преподаванием.

Когда он осенью 1848 года, незадолго до отставки, приехал 
в свое великолепное имение Поречье, где у него была и редкая 
библиотека, и драгоценный музей, он пригласил туда несколь-
ко профессоров Московского университета, между прочим Гра-
новского, и самое приятное для него препровождение времени 
состояло в  том, что он просил их читать лекции в  его малень-
ком обществе1. Перед тем он был в  Московском университете 
и заставлял даже студентов читать пробные лекции в его при-
сутствии. К сожалению, я этого не видел и не мог участвовать 



190  Б. Н. Чичерин

в этих чтениях, ибо в ту пору мы не возвратились еще из дерев-
ни. Высокому и просвещенному уму графа Уварова не соответ-
ствовал характер, который был далеко не стойкий, часто мелоч-
ный, податливый на  личные отношения. Государя он боялся 
как огня; один из его приближенных рассказывал мне, что его 
трясла лихорадка всякий раз, как приходилось являться к царю 
с докладом. Но тем более делает ему чести, что он всячески ста-
рался отстоять русское просвещение от  суровых требований 
монарха. Он сам говорил Грановскому, что, управляя мини-
стерством, он находился в положении человека, который, убе-
гая от дикого зверя, бросает ему одну за другою все части своей 
одежды, чтобы чем-нибудь его занять, и рад, что сам по крайней 
мере остался цел. При реакции, наступившей в 49-м году, бро-
сать уже было нечего, и Уваров вышел в отставку.

Ниже по уму, но гораздо выше по характеру был тогдашний 
попечитель Московского университета, граф Сергей Григорье-
вич Строганов, незабвенное имя которого связано с  лучшими 
воспоминаниями московской университетской жизни. Время 
его попечительства было как бы лучом света среди долгой ночи. 
С Уваровым он был не в ладах, потому что не уважал его харак-
тера; но сам он занимал такое высокое положение и в обществе, 
и при дворе, что мог считаться почти самостоятельным прави-
телем вверенного ему округа. Впоследствии я близко знал этого 
человека и мог вполне оценить его редкие качества. При невы-
соком природном уме, при далеко не достаточном образовании 
в нем ярко выступала отличительная черта людей александров-
ского времени, горячая любовь к просвещению. <…>


