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№ 11 ВЕСТНИК ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 1948 

ИЗ ИСТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Доц. N И. Павлицкая 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В РЕВОЛЮЦИИ 
1 9 0 5 - 1 9 0 7 гг . -

«Революционное пламя вспыхнуло неожиданно ярко и неожиданно 
быстро. Пожар не потушен, огонь тлеет с несравненно большей силой 
на несравненно большей поверхности. Горючий материал все прибы-. 
вает»—так писал В. И. Ленин в наброске статьи «Злоба дня» в феврале 
1905 г.1 

Таким -все прибывающим горючим материалом революции являлось 
И русское студенчество, в первую очередь и во главе его студенческая 
молодежь Петербургского университета. 

В исторические дни начала революции 1905 г. Университет был 
закрыт на каникулы, многих студентов не было в столице. Но для всех 
было ясно, что студенчество примет самое активное участие в разгораю-
щейся революции. 

«Студенческие беспорядки» не прекращались в течение второй 
половины XIX в. и достигли особенной силы в начале XX в. в период 
подъема революционного движения во всей России. В противополож-
ность студенчеству Западной Европы передовые слои русских студентов 
выделяли из своей среды многочисленных участников освободительной 
борьбы против самодержавия. 

Большое влияние на развитие классового самосознания студенче-
ского движения оказала деятельность ленинской «Искры», призывавшей 
студентов «выступать на борьбу не за академическую (студенческую) 
только свободу, а за свободу всего народа, за политическую свободу».2 

Вопрос о месте и значении студенческого движения в классовой 
борьбе пролетариата в России освещен в ряде статей В. И. Ленина 
и И. В. Сталина. 

Особенно большое внимание этому вопросу В. И. Ленин уделяет 
в 1903 г., когда студенческое движение достигло довольно большого 
размаха по сравнению с предыдущими годами и когда вопрос о выра-
ботке цельного и последовательного социалистического мировоззрения 
встал на первый план. 8 

В июле 1903 г. им написана принятая позже, на II съезде РСДРП, 
резолюция об отношении к учащейся молодежи, а в сентябре в № 3 жур-
нала «Студент» напечатана статья В. И. «Задачи революционной моло-

1 V Ленинский сборник, стр. 98. 
Искра, № 13, 1901, 20 декабря, 

з В. И. Л е н и н , Проект резолюции об отношении к учащейся молодежи 
Соч., 4-е изд., т. VI, стр. 427. 
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дежи». Это была одна из статей предполагавшейся серии о задачах 
революционной молодежи. 

В. И. Ленин наметил в разработанном им плане статей такие про-
блемы, как значение марксизма в деле революционизирования студен-
чества, борьба с.-р. и с.-д. за влияние на студенчество, проблема взаи-
моотношений студенчества и рабочего класса. В. И. настойчиво 
подчеркивает тот факт, что студенчество начала XX в. не является одно-
родной, сплошной массой, что в его среде идет острая внутренняя борьба, 
являющаяся отражением классовой борьбы в стране. 

В. И. Ленин следующим образом характеризует политические 
группировки среди тогдашнего студенчества: реакционеры, равнодушные, 
академисты, либералы, с.-р. и с.-д. 

Это далеко не случайные группировки, не временное распределение 
настроений; студенчество, по выражению В. И., является самой отзыв-
чивой частью интеллигенции, а интеллигенция отражает развитие клас-
совых интересов и политических группировок во ©сем обществе. И для 
всего русского общества были характерны именно такие шесть групп. 
Реакционеры, равнодушные, культурники, либералы, с.-р. и с.-д-

Как либералы, так и культурники, соответствовавшие студенческим 
академистам, являлись сторонниками легального прогресса без полити-
ческой борьбы, прогресса на почве самодержавия.1 

Таким образом речь шла о политической роли студенчества, о его 
политической деятельности, которая неразрывно связана о борьбой пар-
тий и неизбежным требованием выбора одной определенной партии 
в период, когда передовой и самый революционный класс — промышлен-
ный пролетариат в России—вступил на путь массового организованного 
движения под руководством партии большевиков, под знаменем мар-
ксизма-ленинизма. 

Рост рабочего движения в России разбил представление о мнимом 
единстве русского студенчества, явственно обнаружил расхождение 
разнородных элементов в нем. 

«Прогресс политического движения и прямого натиска на самодер-
жавие ознаменовался прогрессом определенности в политической груп-
пировке»,2 вопреки пустым и вредным рассуждениям эсеров об объеди-
нении всех и каждого, об общеполитической борьбе и т. д. 

Действительная идейность революционной борьбы необходима 
предполагала сознательный выбор революционной частью студенчества 
одного из направлений, сложившихся в партийной борьбе научного со-
циализма с либерализмом.3 

Деятельность студентов накануне 1905 г. все усиливалась по своему 
размаху и становилась все более целеустремленной по направлению 
борьбы. «Краткий курс истории ВКП(б)» отмечает, что «под влиянием 
революционной борьбы рабочих усиливается и студенческое оппозицион-
ное движение».4 Это подчеркивает и В. И.Ленин: «Пролетарская борьба 
захватывала новые слои рабочих и распространялась по всей России,, 
влияя в то же время косвенно и на оживление демократического духа 
в студенчестве и в других слоях населения». 5 

Последняя четверть 1904 г. отличалась особенно сильным броже-

1 В. И. Л е н и н , Задачи революционной молодежи, Соч., 4-е изд., т. VIIv 
стр. 29—30. 

2 Там же, стр. 40. 
3 Там же, стр. 37 и 40. 
* Краткий курс истории ВКП(б), стр. 28. 
5 В. И. Л е н и н , Что делать, Соч., 4-е изд. т. V, стр. 484. 
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кием среди студенчества университетских городов. Министерство народ-
ного просвещения с тревогой фиксировало даты студенческих собраний, 
сходок я митингов. В течение октября и ноября 1904 г. произошло 9 со-
браний в Петербургском университете, 5—в Московском, 4—в Ново-
российском. 1 

О роли студенчества в эти дни В. И. Ленин пишет: «Всюду слы-
шатся необычно смелые, с точки зрения русского обывателя, политиче-
ские обличения и страстные речи о свободе. Либеральные собрания 
превращаются под напором рабочих и радикальной молодежи в откры-
тые народные собрания и уличные демонстрации».2 

Общее мнение многих тысяч студентов, участников этих сходок 
и собраний, ярко выражено в призыве листовки петербургских студентов 
в ноябре 1904 г., подписанной «социал-демократической группой студен-
тов Петербурга»: «Товарищи! Движение растет и рвется к открытой 
борьбе. Решительный момент наступает. Будьте же готовы к нему».3 

Волне все усиливающегося студенческого движения царское пра-
вительство пытается противопоставить свою политику репрессий и жесто-
ких преследований. Не случайно поэтому полиция и в самый день рас-
стрелов 9 января 1905 г. и в последующие дни особенно рьяно набрасы-
валась на студентов, даже не принимавших участия в шествии. 

Многочисленные заявления на имя ректора Университета и попе-
чителя учебного округа рассказывают о том, как вооруженные отряды 
жандармов, городовых и просто погромщиков грубо останавливали сту-
дентов, били их до потери сознания, наносили им тяжелые раны и 
увечья, считая уже безусловным, что раз студент — значит бунтовщик. 

Такая участь постигла студента Университета Шапирова, остано-
вленного 9 января в 10 часов вечера отрядом в 25—30 человек с около-
точным во главе, который напал на студента с криками: «Вот они, 
бунтовщики! Загоняй их в улицу, бей!». Избитый Шапиров едва спасся 
на извозчике.4 В тот же день подвергались нападению студенты Ксентин-
кий, Судаков, Голубцов, Флоринский, Мурашко и другие, из которых 
многие так и не оправились от побоев.5 

Некоторые дворники прямо предупреждали жителей в своих домах, 
чтобы те не ходили на улицу, так как «сегодня полиция избивает сту-
дентов». с 

Тогда же были составлены секретные списки большого числа сту-
дентов, заподозренных в политической неблагонадежности или открыт 
участвовавших в «беспорядках». Марк Кучеров, Константин Шило, 
Михаил Саввов и многие другие были уволены без права поступления 
в другие учебные заведения и без права быть допущенными к педаго-
гической деятельности.7 Студенты собирались группами, с негодованием 

1 ЦГИАЛ (Центральный Государственный исторический архив в Ленинграде), 
фонд 733 (Департамент народного просвещения), картон 5867; дело 204681 (О бес-
порядках в высших учебных заведениях), лист 56—60. 

2 В. И. Л е н и н , Самодержавие и пролетариат, Соч., 4-е изд., т. VIII, стр. 5. 
3 ЦГИАЛ, ф. 733, к. 5867, д. 204681, л. 63. В дальнейшем даны ссылки, на 

материалы ЦГИАЛ (дела Департамента народного просвещения), а также Ленин-
градского областного архива (дела попечителя СПб учебного округа—фонд 139; 
дела канцелярии петербургского градоначальника—фонд 569; дела, правления 
С.-Петербургского университета за 1905 г.—фонд 14). 

4 ЦГИАЛ, ф. 733, к. 5867, д. 204681, л. 125—126. Рапорт Шапирова ректору 
Университета. 

5 Лен. обл. архив, ф. 139, связка 315, д. 10199 (О беспорядках в высших 
учебных заведениях в 1905 г.), л. 191—198. Донесения и жалобы студентов ректору 
л полицейскому надзирателю. 

6 Лен. обл. архив, ф. 139, св. 315, д. 10199, л. 192.' 
7 Обл. архив, ук. док., л. 179—183. 
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горячо обсуждали происходящие события, разбрасывали во дворе Уни-
верситета и на улицах листки с призывами: «Долой царя-убийцу!», 
«Долой палачей!», «Долой самодержавие!», «Да здравствует свобода!», 
«Да здавствует социализм!». Некоторые из этих листовок с обращением 
«К солдатам!» были найдены в солдатских казармах.1 

Эти и подобные им случаи, ставшие ввиду их многочисленности 
широко известными, способствовали усилению революционных настрое-
ний студенчества. Атмосфера все больше накалялась. Вот как описывает 
современник и участник этих событий студент Д. эти дни. 

«Университет, как и другие высшие учебные заведения, закрыт. 
Медленно, день за днем, тянется все тот же кошмар—9 января. В груп-
пах студенческой молодежи... отовсюду неизбежно слышится голос 
проклятия... 

9 января—предтеча грядущей революции... Никто и не думает 
о том, чтобы университет мог быть открыт в такие черные дни. Нет-
Чувствуется лишь одна необходимость — смело подать свой голос мощ-
ного протеста против всего, что происходит».2 

Встревоженный министр народного просвещения Глазов еще 
12 января обратился к кн. Святополк-Мирскому с предложением «об 
отсрочке начала занятий в высших учебных заведениях С.-Петербург-
ского округа впредь до успокоения поднятого рабочими движения».3 

Начало занятий после каникул было перенесено с 15 января на 
7 февраля 1905 г. Но и тут, предвидя неизбежные сходки и волнения 
при открытии Университета, Министерство предлагало рассматривать 
участие студентов в сходках как действия «отдельных лиц», как «от-
дельных нарушителей порядка в учебных заведениях»,4 а не как движе-
ние коллектива. 

21 января в Университете состоялась небольшая .предваритель-
ная сходка студентов, не уехавших на каникулы и находившихся в то 
время в Петербурге. Собралось 129 человек, из которых 127 присоеди-
нились к такому решению: немедленно после открытия Университета 
созвать сходку, предложить на сходке забастовку как единственное 
средство борьбы с существующим государственным строем и поддержи-
вать забастовку всеми мерами.5 

105 преподавателей Университета, собравшиеся 3 февраля, под-
держали мнение студентов о необходимости закрытия Университета 
и объявления забастовки.6 

Наконец, крупнейшим событием в революционной борьба всего 
студенчества явилась университетская сходка 7 февраля 1905 г. 

Распространявшееся накануне сходки воззвание еоциал-демократи-
ческой группы студентов Университета призывало все студенчество 
к активному участию в надвигающейся революции под руководством 
рабочего класса. Воззвание заканчивалось словами: «Призывая вас на 
сходку, товарищи, считаем нужным напомнить вам, что именно в рево-
люционном движении пролетариата верный залог лучшего будущего 
нашей родины. Только пролетариату суждено дать свободу и счастье 
всему народу, ибо он, пролетариат, идет дальше всех, он идет грознее 

1 Обл. архив, ук. док., л. 172. 
2 Д., 1905—1906 гг. в Петербургском университете. Сходки и митинги, Хроника» 

Изд. Балашова, СПб., 1907, стр. 7. 
3 ЦГИАЛ, ук. док., л. 120. 
* Там же, л. 136 об. 
•г> ЦГИАЛ, ук. док., л. 181. 
6 Слово, № 58, 5 февраля 1905 г. История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



всех и он сокрушит все преграды на пути к своей высокой цели. Долой 
самодержавие!».1 

Воззвание имело большой успех. 
Никогда еще актовый зал не видел такого количества участников 

сходки. Тут были студенты всех петербургских заведений, пред-
ставители профессуры, группы курсисток, рабочие, служащие, учителя, 
журналисты, среди них корреспонденты французских и английских 
газет. 

Актовый зал был переполнен задолго до 12 часов—официального 
начала сходки. Заняты были все стулья и сцена, и подоконники. Всюду 
горячие споры, оживленное обсуждение. 

При дружных апплодисментах председатель сходки студент-боль-
шевик Замятин объявил сходку открытой и предложил повестку дня, 
тут же принятую единогласно: 1) современное политическое положение; 
2) земский собор или учредительное собрание; 3) вопрос об отношении 
студенчества к революции. 

В прениях по этим вопросам выступило 43 студента. С возмуще-
нием говорили ораторы о дне 9 января. 

«В роковой день обнаружилась пропасть между двумя сторонами— 
народом и правительством. И эта пропасть не может исчезнуть, есл! 
сдна из сторон не победит... 

Вперед же, товарищи, в ряды тех, кто борется за освобождение 
крестьянских и пролетарских масс!».2 

Подавляющим большинством голосов сходка привяла требование 
партии большевиков о созыве учредительного собрания на основе всеоб-
щего, тайного, прямого и равного голосования;3 идея земского собора 
не встретила поддержки студенчества. 

Резолюция требовала также свободы слова, печати, собраний, сою-
зов, стачек, коалиций, права каждой нации на самоопределение и амни-
стии всем пострадавшим за политические и религиозные убеждения. 

Дебаты и выступления длились до вечера. Уже стемнело, когда 
закончили обсуждение важнейшего ©опроса сходки — об участии в за-
бастовке. Ораторы предлагали закрыть Университет, дав товарищам 
«полную возможность направить всю свою энергию на пользу грядущей, 
неизбежно близящейся революции».4 

«Сознавая ©сю важность переживаемого исторического момента, 
когда Россия из периода революционного брожения, охватившего всю 
страну, вступила в период революции, когда все сердца горят одним 
желанием, когда все обязанности стушевываются перед одной обязан-
ностью гражданина, мы прекращаем наши занятия до 1 сентября 
1905 г.»,— говорилось в резолюции.5 

Полицейские сообщения министру народного просвещения о коли-
честве участников сходки и ее решениях приводят такие результаты 
голосования. 

Всего на сходке было около 3800 человек (многие приходили я 

1 Обл. архив, ф. 139, св. 315, д. 10198 (О беспорядках в высших учебных 
заведениях 1905 г.), л. 14. 

2 Д., ук. соч., стр. 9—10. 
3 В. И. Л е н и н , Две тактики социал-демократии в демократической револю-

ции, Соч., 4-ое изд., т. IX, стр. 7. 
4 Д., ук. соч., стр. 11; То же, подробнее: ЦГИАЛ, ф. 733, к. 5867, д. 204681, 

л< 147—148— донесение попечителя Извольского министру просвещения; или: Обл. 
архив, ф. 139, св. 315, д. 10198, л. 13 — донесение полицейского надзирателя. 

•г> Обл. архив, ук. док., л. 40—45. 
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уходили в течение дня, сменяясь). Подано записок за забастовку 2378, 
против забастовки 66- воздержалось 42, при особом мнении З.1 

Несмотря на все старания, инспекция не только не могла проник-
нуть внутрь зала, но и подойти к нему. 

Когда же участники сходки разошлись, то оказалось, что от боль-
шого, во весь рост, портрета Николая II, висевшего в зале, остался 
кусок полотна в углу сломанной рамы, от изображения самой фигуры 
паря не осталось и следа, так все было разорвано и растоптано. 

Из портрета Александра III тоже был вырван клок. 
Это было яркой иллюстрацией единодушного мнения всей сходки: 

«самодержавие больше существовать не может!». 
Какою жалкой и беспомощной кажется попытка Николая II со-

хранить авторитет своей власти в это бурное время. 
«Высочайший» указ предписывает: «За беспорядки, происшедшие 

в императорском Санктпетербургском университете 7 февраля, объявить 
попечителю СПб учебного округа д. ст. сов. Извольскому высочайшее 
замечание. Ректору Жданову — высочайший выговор и инспектору д. ст. 
сов. Лысцову высочайший строгий выговор. Всех студентов СПб универ-
ситета уволить с предоставлением им права ходатайствовать об обрат-
ном приеме».2 

Сходка 7 февраля имела историческое значение. Она показала 
степень возросшей политической сознательности и организованности 
студенческого движения, понимание студентами своего положения и 
задач в общедемократической борьбе, безусловное единство большин-
ства в вопросе о забастовке. 

Это понимали и в правящих кругах. Попечитель Извольский доно-
сит секретно в Департамент народного просвещения, что сходка 7 фев-
раля в Университете «имела главным образом характер политический».3 

В те же дни под влиянием решения сходки 7 февраля в Петербург-
ском университете прекратились занятия в Томском университете и Тех-
нологическом институте, Казанском университете и Ветеринарном инсти-
туте, Московском университете, Высшем техническом училище, на Жен-
ских курсах, в Учительском институте, в Харьковском университете, 
Ветеринарном институте, Технологическом институте, в Екатеринослав-
ском высшем городском училище, в Одесском университете и на Жен-
ских курсах, в Варшаве, Ярославле, Юрьеве, Нежине, Пскове.4 

Разумеется, в эти же дни обострилась борьба с реакционными 
направлениями и организациями внутри самого студенчества. Уже на 
сходке 7 февраля несколько десятков студентов из реакционной черно-
сотенной молодежи сделали попытку сорвать решение сходки о заба-
стовке, но единодушное мнение подавляющего большинства было так 
сильно, что они не решились выступить открыто. 

88 студентов ушли и в IX аудитории пытались провесш свою 
сходку, предлагая сохранить положение Университета как «храма чистой 
науки», далекого от политики и несовместимого с нею. Эту группу воз-
главил приват-доцент Боровитинов, собравший специальное совещание 
студентов «академистов», требовавших открытия Университета. Так по-
мимо черносотенной группы «Денница», был создан еще «академический 
союз студентов Петербургского университета». 

1 Там же, л. 46 — полицейские сообщения министру народного просвещения 
Глазову. 

2 Приказ Е. И. В. ЦГИАЛ, ф. 733, к. 5867, д. 204681, л. 105. 
3 ЦГИАЛ, ф. 733, к. 5867, д. 204681, л. 246. 
4 Там же, л. 169. 
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В эти же дни на страницах реакционного «Нового времени» по-
явился ряд статей правой части студенчества, выступавшей против заба-
стовки (Кузьмицкий, Bewoжинский, Новоторцев и др.).1 Их поддерживал 
Суворин, редактор «Нового времени», автор «Маленьких писем», иду-
щих из номера в номер, а также проф. Савич, выступивший с рячом 
статей в еженедельной юридической газете «Право». И Суворин, и Са-
вич, и Боровитинов, и вся клика реакционных профессоров и публици-
стов, старались преуменьшить значение общестуденческой забастовки, 
представить ее явлением случайным, болезненным-, нежелательным, но 
и они были вынуждены признать, что «прекращение занятий не есть 
явление чисто студенческое», что «студенческие волнения суть отраже-
ние общественного настроения».2 

Выступлениям черносотенцев в реакционной печати революционна и 
часть студенчества противопоставила свои многочисленные выступления. 

Студенты все чаще и настойчивее говорят о значении более тесной 
связи с рабочими и солдатами Петербурга, указывают на необходи-
мость подготовки вооруженного восстания как на единственный правиль-
ный путь борьбы против самодержавного правительства. 

В этом направлении и развиваются дальнейшие события. 
Так, 15 марта 1905 г. в Университете состоялось заседание адми-

нистративного отдела юридического общества. В прениях по докладу 
«Об основах всенародного представительства в России» выступали сту-
денты Университета, и в их выступлениях звучали «самые революцион-
ные речи, призывавшие к борьбе против правительства с целью добиться, 
силою политической свободы».3 

В апреле 1905 г. в одном из университетских помещений найден 
экземпляр нелегального обращения «К солдатам!» с призывом к воору-
женному восстанию. В конце апреля появились первомайские листовки 
и прокламации от имени партии большевиков с лозунгом «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!», с требованием буржуазно-демократической 
республики, 8-часового рабочего дня, конфискации помещичьей земли. 

Другая листовка, «К учащимся!», прямо указывала на роль рабо-
чего класса в судьбах революции в России: «Приходит пора, и русский 
рабочий, железным законом капиталистического развития поставленный 
в невыносимо тяжелые условия, проникается сознанием своих классовых 
интересов, познает свою историческую миссию, грозно выступает на 
историческую арену и заявляет о своем праве на лучшую жизнь...».4 

Так прошло лето. После сходки 7 февраля в Петербургском уни-
верситете имел место еще ряд митингов и собраний, хотя и не таких 
многолюдных. Но главная масса студенчества после решения о заба-
стовке разъехалась из Петербурга. 

1—3 сентября 1905 г. в Выборге состоялся IV общестуденческий 
съезд,5 Было решено открыть высшие учебные заведения, но не для 

3 Новое время, № 10389, 6 февраля 1905 г.; № 10391, 8 февраля 1905 г. См 
также: В е н о ж и н с к и й , Политическая забастовка в Петербургском университете, 
СПб, 1906. 

2 Право, № 12, 22 марта 1905 г. 
3 Обл. архив, ф. 569, св. 315, д. 10198, л. 113. (Дело о беспорядках в высших 

учебных заведениях: полицейское донесение о собрании научных кружков и земля-
честв в Петербургском университете). 

4 Обл. архив, ф. 139, св. 315, д. 10199, л. 2. 
з I студенческий съезд был в марте 1902 г. в Киеве; II съезд был в октябре 

1903 г. в Одессе; III съезд должен был собраться в ноябре 1904 г. в Киеве, но 
делегаты не могли приехать к назначенному дню; О студенческих съездах см.: 
Э н г е л ь и Г о р о х о в , Из истории студенческого движения 1899—1906 гг., СПб, 
изд. Сердаковского, стр. 73, 89, 104, ПО," 121—124. 
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занятий, а как центры революционной работы, для созыва всенародных 
митингов. Съезд предлагал революционному студенчеству превратить 
кафедры в агитационные трибуны и, не предпринимая самостоятельно 
изолированных действий, быть готовым в любой момент поддержать 
политическую забастовку, или вооруженное восстание пролетариата, для 
чего приступить к немедленной организации студенческих дружин.1 

Так студенчество определило свою позицию в развертывающейся 
политической борьбе, далеко выйдя зй пределы узкостуденческих инте-
ресов и требований. 

Царское правительство в свою очередь перед началом учебного 
года чувствовало неизбежность обострения борьбы. С целью предупре-
дить неизбежные волнения Николаем II был издан указ Сенату «О вве-
дении в действие временных правил об управлении высшими учебными 
заведениями Министерства народного просвещения».2 В эти же дни под-
готавливался проект нового устава с целью «ввести жизнь университе-
тов в нормальные рамки научной деятельности».3 

Но вопрос о дальнейшем ходе 'студенческой жизни и борьбы реша-
ло не правительство, а сами студенты. 

Уже предварительные сходки в Петер-бурском университете 8, 9, 
12 сентября, на которых обсуждался вопрос о задачах Университета 
в связи с началом учебного года, показали крайнее возбуждение сту-
денчества. Выступавшие студенты особенно подчеркивали тот факт, что 
соотношение сил изменилось в ходе революции, самодержавие колеблет-
ся и теряет почву под ногами, либеральная буржуазия окончательно рас-
крыла примиренческую антиреволюционную сущность своей политики. 
Пролетариат все более определенно выявляет себя как подлинный 
и единственный руководитель революции. 

В борьбе за влияние ;на революционные слои студенчества больше-
вики встретили вредное и опасное противодействие партии эсеров, этой, 
как ее называл Ленин, фракции буржуазной демократии, которая при-
бывала студенчество «провозгласить свою солидарность с общеполити-
ческим движением и совершенно отвлечься от фракционных раздоров 
з революционном лагере»,4 фактически стремясь вести студенчество 
ча^ад от социалистической к буржуазно-демократической точке зрения.5 

Текст октябрьской листовки объединенного совета студенчества 
при Петербургском комитете партии большевиков отразил остроту этой 
борьбы. Листовка характеризует эсеров как партию социалистического 
утопизма, зовущую студентов не к революции, а к мирному решению 
политических вопросов.6 

13 сентября состоялась сходка, на которую собралось, помимо сту-
дентов Университета, много молодежи, курсисток, студентов других 
учебных заведений, рабочих петербургских фабрик и заводов. 

На этой сходке студенты-большевики поставили вопрос таким 
образом: студенчество должно действовать под знаменами и под руко-
водством пролетариата. Университет нужно открыть, чтобы использовать 
его как революционную трибуну и средство воспитания масс. В защиту 
этого положения выступили и рабочие, присутствовавши© на собрании. 

1 Э и г е л ь и Г о р о х о в , ук. соч., стр. 110. 
2 Полное собрание законов Российской империи, собр. III, т. 25. №26692, 1905 г. 
3 Обл. Архив, ф. 139, св. 315, д. 10205, л. 64. 

В. И. Л е н и н , Задачи революционной молодежи, Соч., 4-е и&д., т. VII, 
стр. 41. 

5 Там же, стр. 39. 
6 Сборник «Листовки петербургских большевиков», 1948, т. 1, № 156, 

стр. 261—264. 
10 Вестник Ленинградского университета . 4 11, 1948. 
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Агитация эсеров, предлагавших закрыть* Университет и поставить един-
ственной задачей студенчества широкую агитацию ««а земле», среди 
крестьянства, за экспроприацию земли, — провалилась. 

За резолюцию эсеров о закрытии Университета голосовало 243 сту-
дента, 77 остались при особом мнении, а огромное большинство, 1700 че-
ловек, присоединилось к резолюции коалиционного совета, предложенной 
большевиками: 1) отложить объявление о забастовке до того момента, 
когда это будет выгодно по соображениям революционной тактики; 
2) открыть Университет для развития в стенах его политической пропа-
ганды, митингов, союзов и проч., служащих подготовкой для решитель-
ной борьбы; 3) заняться теперь же организацией академических легио-
нов как одного из отрядов революционной армии. 

Через все решения сходки проходила одна мысль, одно убеждение: 
«открытый университет для самодержавия опаснее, чем университет 
бастующий».1 

Сходки и собрания происходят в Университете далее 15, 19, 21, 
27 сентября, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15 октября. Это тот период, 
когда, по определению «Краткого курса истории ВКП(б)», «К осени 
1905 года революционное движение охватило всю страну. Оно нарастало 
с огромной силой».2 

Одновременно с общенародным подъемом революционного движе-
ния растет и студенческое движение, достигшее своего апогея в митинге 
18 октября. 

Вот как развивались эти события. 
Оживленно прошла сходка 15 сентября, выдвинувшая требование 

отменить национальные и сословные ограничения. Но единое мнение не 
было достигнуто, и 'вторично вопрос обсуждался на сходке 19 сентября. 
На ней выступали народные учителя и рабочие с требованием открыть 
им доступ © Университет. 

Принятая резолюция требовала уничтожения процентной нормы 
для евреев, допуска в Университет женщин и всех окончивших среднее 
учебное заведение, независимо от округов. 

Решением сходки был учрежден выборный институт старост, что 
доказывало фактическое осуществление студенческого самоуправления.3 

Всего было избрано 22 старосты (по одному от 250 студентов). Из 
них 16 социал-демократов. 

1 октября 1905 г., в осуществление решения сходки 13 сентября — 
об использовании вновь открытого Университета для агитационной 
работы среди населения,—состоялся первый массовый митинг. 

Задолго до собрания к зданию Университета направлялись группы 
людей со всех концов города. Среди них были и студенты, и курсистки, 
и чиновники, и рабочие с семьями. 

Толпа в зале все росла, и к моменту открытия не было ни одного 
свободного места. Выступали студенты, рабочие, представители интел-
лигенции. Споры и беседы продолжались и в перерывах. Огромное боль-
шинство резко обличало половинчатый характер требований либеральной 
буржуазии, ее готовность к соглашению с самодержавием; «Измена бур-
жуазии делу революции — не случайность, а закон», — заявляли ора-
торы. Говорили о нарастании революции, о событиях 9 января, о кресть-
янских волнениях, о восстании, на броненосце «Потемкин». Выдвигали 

1 Д., ук. соч., стр. 24. 
2 Краткий курс истории ВКП(б), стр. 73. 
3 И, И. К о р е л ь, Петербургский университет в 1905 году, Газета «Ленин-
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{• отстаивали лозунг рево л юционн о-де мокр аТи чес ко й диктатуры проле-
тариата и крестьянства. 

Только в 1 часу ночи собрание закончилось и участники митинга 
разошлись.1 

В октябре 1905 г. появилась листовка объединенной студенческой 
организации при Петербургском комитете РСДРП «Ко всему революци-
онному студенчеству!». 

Листовка со всей остротой и решительностью подчеркивала необ-
ходимость политического самоопределения студенческого движения. 
Авторы листовки говорили о происходящей в среде студенчества партий-
ной дифференциации, положив в основу ленинское деление на шесть 
борющихся групп, приняв ленинский тезис о том, что «прогресс в разви-
тии классовых противоречий, который вызвал в последнее время образо-
вание различных политических партий, привел к образованию этих орга-
низаций и в студенческой среде». 

Академисты, академисты-политики, академисты-конституционали-
сты, подобно своим собратьям из либерально-буржуазного лагеря — 
земцам-демократам, освобожденцам,—уже готовы были итти на сдел-
ку, на торг с самодержавием. Революционные же слои студенчества 
призывали: долой игру в парламент, долой академизм. Пусть открытые 
высшие учебные заведения будут опаснее для самодержавия, чем бастую-
щие. 

Правильно оценивая предательскую сущность буржуазного либера-
лизма, листовка вместе с тем совершенно правильно, в духе решений 
III съезда партии большевиков, указывала на руководящую роль рус-
ского пролетариата ,как гегемона буржуазно-демократической револю-
ции, на роль крестьянства как «надежного политического союзника» 
пролетариата, выдвигала задачу создания революционной диктатуры 
пролетариата и крестьянства. Чтобы осуществить программу-минимум 
и подготовить почву для борьбы за социалистическую революцию, сту-
денты-большевики призывали действительно революционные слои сту-
денчества в ряды пролетариата, к борьбе под руководством его аван-
гарда— партии большевиков — под лозунгами вооруженного восстания, 
временного революционного правительства, революционной армии. 

Листовка заканчивалась словами: «Товарищи, организуйтесь, 
вооружайтесь и соединяйтесь с нами. 

Да здравствует революция! Да здравствует Российская социал-
демократическая рабочая партия!».2 

2 октября произошло нападение полиции на студенческую демон-
страцию перед зданием Петербургского университета. На собравшейся 
по этому случаю 3 октября сходке студенты подчеркивали бесплодность 
невооруженных и неорганизованных демонстраций, необходимость 
«решительного, организованного восстания масс во главе с пролетари-
атом». 3 

В последующие дни Петербургский университет превращается 
в трибуну массовых политических выступлений для рабочих и передовой 
интеллигенции всей столицы. В этом огромное значение Университета 
в дни нарастающего подъема революции. 

Большой митинг собрался в Университете 6 октября 1905 г. В про-
должение всего вечера приток народа все увеличивался. Больше всего 

1 Д., ук. соч., стр. 46—47. 
2 Сборник «Листовки петербургских большевиков», 1948, т. 1, № 156. 

стр. 261—264. 
3 Д., ук. соч., стр. 51—52, 
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было рабочих и предсташгёлей интеллигенции. Одновременно с главным 
митингом в актовом зале происходил ряд собраний в других аудиториях 
Университета. 

Роль Университета как одного из центров народных собраний все 
росла. Митинг 11 октября собрал еще большую массу участников. Даже 
студенческая столовая была переполнена не попавшими в актовый зал. 
Непрерывный поток идущих из Универоитета в столовую и обэатно 
невозможно было сдержать. 

Это был период бурного подъема революции во всей стране. 
«Рабочие в разных городах России собирались на многотысячные ми-
тинги и решали прекратить работу. Забастовка охватывала фабрику за 
фабрикой, завод за заводом, город за городом, район за районом. 

К бастующим рабочим присоединялись мелкие служащие, учащие-
ся, интеллигенция... Октябрьская политическая забастовка стала всерос-
сийской, охватив почти ©сю страну... Сила правительства была парали-
зована. Рабочий класс возглавил борьбу народных масс против самодер-
жания...».1 

13 октября выступил Трепов со своим приказом «патронов не 
жалеть». Университет превратился в одну страстную, бурную политиче-
скую трибуну, с которой тысячи рабочих требовали созыва учредитель-
ного собрания, 8-часового рабочего дня, политической амнистии, от-
ставки Трепов а. 

Совет профессоров решил «спасти» Университет от неизбежных 
репрессий правительства путем его закрытия. Совет старост отзетил 
отказом, оставляя за собой .право организации митингов. 

15 октября в течение дня в Университете снова происходили гран-
диозные многотысячные митинги, несмотря на окружившие здание 
войска. Огромная толпа заполнила не только актовый зал, но и аудито-
рии и длинный университетский коридор. Выступали студенты, учителя, 
рабочие, журналисты, офицеры, солдаты, гимназисты. Говорили о про-
исходящей всероссийской политической забастовке, о ведущей роли 
пролетариата, о задачах революционного движения.2 

Митинг закончился далеко за полночь. А 16 октября Университет 
объявили закрытым. Большие группы солдат и жандармов окружили 
здание и никого не пропускали внутрь. 

Между тем революционная борьба в России нарастала с огромной 
силой, расшатывая самодержавный строй. 

«Октябрьская политическая забастовка, показавшая силу, мощь 
пролетарского движения, заставила насмерть перепуганного царя 
выступить с манифестом 17 октября... Манифест был обманом народных 
масс, царской уловкой, своего рода передышкой, необходимой царю для 
того, чтобы усыпить легковерных, выиграть время, собраться с силами 
и потом ударить по революции».3 

Неслучайно В. И. Ленин в статье, написанной 19 октября, охаракте-
ризовал манифест не как полную, а как первую победу над самодержа-
вием,4 а И. В. Сталин, выступая на митинге 17 октября в Тифлисе, при-
зывал к всеобщему вооруженному восстанию.5 

Университет за эти бурные октябрьские дни завоевал всеобщее 
признание и популярность среди петербургских рабочих. 18 октября 

1 Краткий курс исторми ВКП(б), стр. 74. 
2 Д., ук. соч., стр. 68. 
3 Краткий курс истории ВКП(б), стр. 74. 
4 В. И. Л е н и н , Первая победа революции, Соч., 4-е изд., т. IX, стр. 396. 
5 •Л- rijft jii*b. К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье, 
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с утра в здание Университета, несмотря на объявление о его закрытии, 
начали собираться массы рабочих и интеллигенции. Народу было так 
много, что начавшийся в актовом зале митинг перенесли на широкую 
площадь перед Университетом, превратив балкон в трибуну. На крыше 
университетского здания, над головами собравшихся, гордо реяло крас-
ное знамя. 

Был яркий солнечный осенний день. Празднично настроенная толпа 
скоро заполнила не только площадь у балкона, с которого выступали 
ораторы, но и соседние с Университетом улицы и набережную. Во всех 
выступлениях звучал призыв не верить манифесту 17 октября,-продол-
жать великую революционную борьбу, we поддаваться напрасным иллю-
зиям. 

В. И. Ленин придавал исключительное значение происходящим 
событиям и роли Университета в них. В статье «Всероссийская полити-
ческая стачка» Владимир Ильич писал: 

«Барометр показывает бурю!... все и вся сорвано уже с места 
гигантским вихрем солидарного пролетарского натиска. Революция идет 
вперед с поразительной быстротой, развертывая удивительное богатство 
событий... Перед нами захватывающие сцены одной из величайших 
гражданских войн, войн за свободу, которые когда-либо переживало 
человечество, и надо торопиться жить, чтобы отдать все свои силы этой 
войне. 

Делегация рабочих объявила всеобщую стачку. Делегация рабо-
чих пошла от министра в Университет, где происходят политические 
собрания с десятком тысяч участников. Пролетариат сумел воспользо-
ваться трибуной, предоставленной ему революционным студенчеством. 
...Вперед же, к новой, еще более широкой и упорной борьбе, чтобы не 
дать опомниться врагу».1 

В другой статье «Обострение положения в России», напечатанной 
в том же номере «Пролетария», Ленин подчеркивал связь революцион-
ного студенчества с общепро лета рекой борьбой, направленной не только 
против самодержавия, но и против попыток примирения и компромисса 
с этим самодержавием. 

«Студентами,—писал В- И.,—руководит здоровый революционный 
инстинкт, поддерживаемый их общением с пролетариатом, когда они 
усердно отгораживаются от конституционалистов-демократов и дискре-
дитируют этих конституционалистов-демократов в глазах народа».2 

Ленин характеризует создавшееся положение таким соотношением 
сил, при котором «самодержавие у ж е не в силах открыто выступить 
против революции. Революция е щ е не в силах нанести решительного 
удара врагу. Это колебание почти уравновешенных сил неизбежно по-
рождает растерянность власти, вызывает переходы от репрессий 
к уступкам, к законам о печати и свободе собраний».3 

Подобный судорожный переход от репрессий к уступкам и обратно 
к самым суровым репрессиям мы с особенной яркостью можем наблю-
дать по отношению к студенчеству. 

Университетский митинг 18 октября*проходил открытой закончился 
массовой демонстрацией. Но в то же время полковник Риман обстрели-

^ вал Технологический институт, а корнет Фролов и полковник Мин кава-
лерийскими атаками «усмиряли» толпу на Загородном и на Гороховой. 4 

1 Пролетарии, 31(18) октября 1905 г.;—В. И. Л е н и н , Соч., 4-е изд., т. IX, 
-стр. 361—364. 

2 В. И. Л е н и н, там же, стр. 380. 
3 Там же, стр. 363. 
* Д., ук. соч., стр. 71. 
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«Царская свобода» показывала свою оборотную черную сторону. 
19 октября около Университета появились патрули конной полиции, 

которые нападали на студентов. Был ранен сабельным ударом в голову 
студент Михайлов, избиты Гусев и Павловский.1 

Возмущенные протесты ректора с требованием немедленно удалить 
войска ни к чему не привели.2 Правительство потребовало от студентов 
обещания не устраивать собраний «с посторонними лицами». Совет 
старост отказался принять условие, и Университет был закрыт до осени 
1906г. На всех дверях появилось извещение о закрытии Университета, 
тщательно охраняемое двумя солдатами и городовым.3 

Мемориальная доска - на здании Ленинградского государствен-
ного ордена Ленина университета им. А. А. Жданова, воздвигнутая по 
постановлению Василеостровского районного комитета ВКП(б), увеко-
вечивает это славное прошлое Университета: «Здесь в 1905 г. происхо-
дили многочисленные митинги рабочих и революционногр студенчества». 

31 (18) октября Ленин писал в «Пролетарии»: «Завтрашний день 
несет нам великие, всемирно-исторические битвы за свободу».4 

Активным участием в этой борьбе за свободу ознаменовало и сту-
денчество Петербургского университета свое вступление в 1906 год. 

На то, что передовые слои петербургского студенчества не только' 
были настроены революционно по отношению к самодержавию, но и по-
нимали задачи революции в духе решений III съезда партии большеви-
ков, указывает вышедший 4 января 1906 г. первый (оставшийся и един-
ственным) номер еженедельной общественно-политической и литератур-
ной газеты петербургского социал-демократического студенчества «Мо-
лодая Россия». Большую роль в организации и издании газеты игралк 
студенты Петербургского университета, активные участники сходок и ми-
тингов 7 февраля, 15 сентября, 18 октября. 

В своей программе газета писала: «Школа должна быть глашатаем' 
науки и жизни. Русская действительность не раз говорила голосом 
школы, и этот голос будил и тревожил тяжелый покой русской действи-
тельности». 

«Наука и жизнь — это часть и целое, а потому наша газета, обслу-
живая интересы школы, будет прежде всего говорить о широких запро-
сах общественной жизни. Нашей путеводной звездой будет яркий маЯк 
социализма, а светлые лучи его — идеи социал-демократии — укажут 
нам нашу дорогу, осветят наши задачи. Под ее знаменем в рядах про-
летариата, мы поведем борьбу за новые формы жизни. 

Мы идем с пролетариатом, и те, кто с ним, — наши друзья, кт*> 
против «него — наши враги».5 

Такова программа газеты. Обращают на себя внимание опреде-
ленно выраженные взгляды на единство студенческого и пролетарского 
движения, понимание роли пролетариата как руководителя происходя-
щей революции. 

Характерно, что Ленин и Горький были объявлены постоянными 
сотрудниками «Молодой России». 

1 Обл. архив, ф. 139, св. 315, д. 10200, л. 35—36. 
2 Там же, письмо редактора Боргмана к попечителю. 

, з Отдельные яркие факты борьбы в 1905 г. запечатлены в фотографиях, хра-
нящихся в музее Ленинградского университета: Патруль у запертого входа в Уни-
верситет 18 октября 1905 г. (№ 1472); Демонстрация студентов СПб университета 
в 1905 г. на Университетской наб. (№ 1468); Манифестация, направляющаяся от СП5 
университета к Казанскому собору. Арест студентов у Казанского собора в 1905 t 
<№\1474). 

4 В. И. Л е ни и, Соч., 4-е изд., т. IX, стр. 380. 
5 Молодая Россия, № 1, 4 января 1906 г., стр. 1—2. 
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В первом же номере была напечатана яркая статья В- И. Ленина 
«Рабочая партия и ее задачи при современном положении». 

Ленин писал о происходящей в России гражданской войне, о том, 
что, несмотря на поражение декабрьского вооруженного восстания, 
«движение в целом, будучи сдавлено в данный момент реакцией, несом-
ненно поднялось на гораздо более высокую ступень... Теперь предстоит 
новая работа усвоения и переработки опыта последних форм борьбы, 
работа подготовки и организации сил в главнейших центрах движения... 
Силы для такого выступления есть: они растут быстрее, чем когда бы 
то ни было», — и Владимир Ильич указывает на те конкретные задачи, 
которые стоят перед партией, перед пролетариатом, перед революцион-
ным народом в подготовке к новому наступлению на самодержавие.1 

Вообще в этом номере «Молодой России» много интересных, ярких, 
политически острых статей. Например, в статье «Политическая ловушка» 
М. Ольминский раскрывает перед читателем подлинную сущность вы-
боров в I Государственную думу. Автор убедительно показал, что всеоб-
щее избирательное право является лишь ширмой, за которой скрываются 
новые формы буржуазного господства, что «всеобщее избирательное 
право проведено в жизнь буржуазными деятелями постольку, поскольку 
пролетариат сумел или успел воспользоваться критикой оружием».2 

Интересна статья М. Горького «По поводу Московских событий», 
написанная еще до событий на Пресне. Горький с горячим возмущением 
рассказывает об артиллерийском расстреле московского населения Ду-
басовым и заканчивает статью словами: «Кровь, так обильно и бессмы-
сленно пролитую, не сотрут никакие объяснения. Пока своею мудрой 
деятельностью г. Дуб-асов доказал одно: возможность у нас вооружен-
ного восстания, в чем многие сомневались». 

В газете была помещена большая статья студента Университета 
М. Тихонова, который писал: «Русский университет не только храм 
науки, но и поле битвы. В его стенах давно идет борьба защитников 
свободы с поборниками рабства, и летопись борьбы — его история». 
Тихонов дает краткую историю борьбы студенчества на.всем протяже-
нии его существования и делает вывод: «Студенческие беспорядки ста-
новятся политическими движениями... с каждым годом борьба стано-
вится ожесточеннее».3 

Здесь нет возможности дать детальный и полный обзор всех ста-
тей, заметок, стихотворений, корреспонденции, помещенных в газете. 
Так, интересна статья студента Ал. Замятина (председателя сходки 
7 февраля) о Г. Гапоне «Политический пустоцвет», где он разоблачает 
провокаторскую роль Гапона, который «революционно настроенные 
массы повел безоружными под штыки и пули с пением «спаси, гос-
поди...»!. 

Большой интерес представляет «Хроника» — «Итоги гражданской 
войны за 2 недели». Помещены резолюции партии большевиков, приня» 
тые на Таммерфорской конференции, о слиянии центров, о созыве объеди-
нительного съезда, о реорганизации партии, о Государственной думе. 

Все содержание газеты указывало на высокую политическую соз-
нательность студенчества Петербургского университета, которое органи-
зовало и издавало газету. 

К сожалению, издание газеты огрничилось этим единственным но-
мером. «Молодая Россия» бчла конфискована, редактор ее арестован. 

1 Молодая Россия, № 1, 4 января, 1906 г., стр. 4; или: В. И. Л е н и н , Соч., 
4-е изд., т. X, стр. 75—76. 

2 Молодая Россия, стр: 5. 
3 Там же, стр. 9, 
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Дальнейшее издание своего легального органа для революционного 
студенчества стало невозможным. Но сама борьба продолжалась. 

В течение 1906 г. закрытый для учебных занятий Университет 
попрежнему являлся одним из центров живой, активной революционной 
работы. Но в этот период деятельность студенчества носит несколько 
иной характер, чем в 1905 г. 

В подготовке и собирании сил для нового предстоящего решитель-
ного натиска на самодержавие, Университет сыграл большую роль. Но 
в этот период полем революционной деятельности студенчества были не 
открытые выступления, не многолюдные митинги, а аудитории Универси-
тета, в которых незаметно, но настойчиво и упорно велась последова-
тельная агитационно-пропагандистская и организационная работа, 
особенно усилившаяся с осени 1906 г. 

24 августа этого года совет старост, бессменно остававшийся на 
своем посту, как руководитель и организатор студенческих масс принял 
решение заниматься.1 

Студенты чувствовали себя хозяевами положения. Совет старост 
разработал программу ближайшей сходки, и она оживленно обсуж-
далась группами студентов еще в последние дни августа. 

1 сентября состоялась общестуденческая сходка, собравшая более 
2500 студентов. Обсуждался вопрос об открытии Университета в связи 
с задачами студенчества в данный момент. 

Выступавшие студенты предлагали сходке руководиться в своих 
решениях одним: требованиями революционного движения. Закрытый 
Университет—говорили они — не соответствует достигнутым результа-
там русской революции. Для тех, кто борется за ее успех, нужно от-
крыть Университет, ведя борьбу за власть народа. 

Большинством 1203 голосов против нескольких десятков эсеров 
была принята резолюция об открытии Университета в интересах обще-
революционного движения; постановление подчеркивало роль студентов 
как одного из отрядов революционной демократии. 

Приняв такое решение, студенты разошлись с песнями. 
7 сентября состоялась новая сходка, собравшая до 3000 участни-

ков. На повестке дня стоял доклад о деятельности совета старост, под-
вергшейся оживленному обсуждению сходки и получившей безусловное 
одобрение со стороны выступавших. 

Горячо дебатировался и другой вопрос сходки о «проскрипционном 
списке» реакционных профессоров. Выступившие студцнты требовали 
немедленного удаления из Университета реакционных профессоров Ко-
новалова и Никольского, которые почти и не скрывали своей провока-
торско-полицейской деятельности. 

Решение о бойкоте их лекций и обращение к совету о их немед-
ленном увольнении было принято единогласно. 

Борьба с черносотенными профессорами, поборниками реакции, 
не была внутренним делом студентов. На очередной сбщестуденческой 
сходке 20 сентября, тоже очень многолюдной, на кафедру вышел рабо-
чий, обратившийся к «товарищам-студентам» от имени совета безработ-
ных. Он нарисовал картину поведения этих консервативных профессо-
ров в Городской думе при приеме безработных 12 апреля 1906 г. и под-
держал требование студентов. 

Самое обращение рабочего к студентам очень показательно. 
Единство их совместной борьбы, солидарность их выступлений предста-
вляли огромную силу общественного движения. 

1 Д., ук. соч., стр. 72 и далее. 
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В конце сентября выбрали новый совет старост в количестве 
35 человек. Огромное большинство голосов снова получили социал-де-
мократы— большевики: от них было избрано 20 старост; (4 от партии 
эсеров, 4 кадета, 3 п. п. е., 2 трудовика и 2 беспартийных).1 Такой 
партийный состав совета старост определял, конечно, и всю его 
политику. 

В эти же дни студенты решили отметить годовщину 17 октября. 
На шестнадцатое была назначена политическая сходка. Задолго до ее 
начала в актовый зал нельзя было проникнуть, так он был переполнен, 
а студенты все шли и шли потоком. Как и на прошлогодних сходках, 
было много посторонних. 

Сходка была организована студентами-большевиками, они главным 
образом и выступали на митинге. 

«Кто не знает манифест 17 октября, — спрашивал один из высту-
павших. — Взгляните на деревни, пойдите в переполненные тюрьмы... 
И если социал-демократы хотят чествовать 17 октября, то они чест-
вуют, конечно, только завоевания пролетариата. Борьба его дала многое, 
история его написана кровью».2 

И оратор разоблачал предательскую роль соглашательской бур-
жуазии, политику правительства, разгромившего московское восстание, 
подавившего солдатское и крестьянское движение, организовавшего 
погромы, разогнавшего думу. «Все это раскрыло глаза нам, все это мы 
по-должному оценили», — закончил он свое выступление. 

Другой оратор остановился на тактических формах борьбы — де-
монстрациях, забастовках, (вооруженном восстании, призывал вновь к ор-
ганизации и подготовке нового восстания. Сходка послала приветствен-
ную телеграмму членам Совета рабочих депутатов, находящимся в тот 
момент под судом. 

Сходка в память прошлогодних событйй возбудила острый кон-
фликт между студентами и советом профессоров. То, что сходка собра-
лась без разрешения ректора и притом в актовом зале, где должна 
была состояться лекция, вызвало угрозу закрытия Университета. Сту-
денты были возмущены, и 23 октября снова было созвано большое сту-
денческое собрание. 3000 студентов голосовало за предложенную резо-
люцию, подчеркивая в ответ на угрозу ректора, что в деле открытия или 
зактч>1тия Университета решающее слово принадлежит студентам.3 

2 декабря состоялась последняя общестуденческая сходка, на кото-
рой студенчество снова подтвердило свое полное доверие совету старост. 

В течение всего 1906 г. вся внутренняя жизнь Университета фак-
тически определялась решениями самих студентов и деятельностью 
совета старост. Совет профессоров не мог ни повлиять на ход событий, 
ни изменить их. 

Большой интерес представляет также действовавшая осенью 
1906 г. петербургская студенческая биржа труда, являвшаяся не только 
посредником для получения студентами работы, но и организатором сту-
денческих трудовых артелей. В основе этого учреждения лежала попытка 
петербургских студентов создать единую профессиональную организа-
цию, способную выступать как могучая политическая сила. 

Но значение и место петербургского Университета в революцион-
ном движении 1906 г. определяется не только организацией и борьбой 

1 Д., ук. соч., стр. 101. 
2 Там' же, стр. 108. 
s Там же, >стр 123. 
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студентов в рамках своего коллектива. Их деятельность вышла далеко 
за пределы университетской жизни. Организация революционной работы 
среди рабочих масс и интеллигенции Петербурга — таково другое на-
правление деятельности Университета в течение 1906 г. 

Митинг 16 октября был единственным в этом году широким по 
своему охвату массовым мероприятием. Изменившаяся обстановка тре-
бовала "иных форм борьбы. В Университете почти ежедневно собиралось 
10—12 нелегальных собраний партийной организации большевиков. 
Землячества и научные кружки использовались как формы для агита-
ционной и организационной работы с одобрения большевистского Петер-
бургского комитета РСДРП. 

И- И. Корель, бывший в то время членом совета старост, а одно 
время и его секретарем, в бытность свою директором научной библио-
теки им. Горького в Университете, оставил свои интересные воспомина-
ния о политической работе этЪго времени, напечатанные в № 9, 10 и 12 
газеты «Ленинградский Университет» за 1939 г., где он описывает тех-
нику использования Университета для нелегальных собраний. 

«В 4 часа дня, по окончании лекции, все аудитории закрывались 
служителями на ключ, а вечером открывались для собраний студенче-
ских землячеств и научных кружков, число которых с осени 1906 г. 
достигло многих десятков, т. ч., обычно, каждый вечер под студенческие 
собрания были заняты все аудитории».1 

Вскоре удалось сделать так, что записки на право использования 
аудитории организаторы собрания получали уже не от ректора, а от 
секретаря совета старост, что еще более облегчало возможность уст-
раивать в Университете под видом студенческих и рабочие собрания. 
Ректору Боргману приходилось делать вид, что он и №5 знает о собра-
ниях «с посторонними лицами», ежедневно происходящих в аудиториях 
«восточной лестницы», в залах. Физического института и других универ-
ситетских помещениях. 

Нужна была большая смелость и твердость, чтобы осуществлять 
последовательно и систематически задуманные мероприятия. Опасностей 
было немало. 

Раз декану Восточного факультета профессору барону Розену по-
надобилось зайти в одну из аудиторий. У дверей он был остановлен 
рабочим, обратившимся к нему со словами: «Товарищ, без пароля про-
пустить не могу». 

Обескураженный профессор ретировался, а потом с ужасом докла-
дывал о случившемся на заседании совета. 

Однажды большая зала Физического института (так называемая 
jeu de pomme) была днем предоставлена для собрания рабочих газетных 
типографий, по вечерам занятых на работе. О намеченном собрании 
узнала полиция и за час до его начала явилась к ректору. Совет старост 
немедленно принял энергичные меры к предотвращению возможных 
печальных последствий. Студенческие патрули, специально расставлен-
ные вокруг здания Университета, останавливали и возвращали домой 
направлявшихся на собрание рабочих, а огромный зал, рассчитанный 
на 250 человек, был предоставлен проф. К. Ф. Жакову, проводившему 
занятия по зырянскому языку со своими двумя (!) слушателями. 
Явившийся в зал пристав потом принужден был долго извиняться перед 
возмущенным ректором за свое вторжение. 

1 И. И. К о р е л ь , Петербургский университет на службе революции в 1906— 
1907 гг., газета «Ленинградский Университет», № 9, 28 февраля 1939 г. 
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20 февраля 1907 г., в день открытия Второй Государственной думы, 
был организован в Университете второй в этом учебном году (после 
16 X 1906) массовый митинг. На нем выступали члены думы — больше-
вики, и снова, как в октябрьские дни 1905 г., собралась масса разно-
образной публики, с глубоким вниманием и горячим сочувствием про-
слушавшая доклады и выступления большевиков-депутатов, давших 
анализ текущего момента, роли второй думы, политики правительства,, 
задач революционной борьбы... 

Это было последнее массовое собрание в Университете. Провока-
торская «экспроприация» анархистами 1000 руб. из университетской 
кассы затруднила дальнейшую работу, но не остановила ее. 

Университет в течение осени и зимы 1906/1907 уч. г. широко ис-
пользовался как место партийных явок приезжавших в Петербург боль-
шевиков. В маленькой комнате «дежурных» в университетской столовой 
ежедневно можно было видеть технического секретаря Петербургского^ 
комитета «товарища Таню», секретарей районов и многих активных 
большевиков. Там же происходили заседания Исполнительной комиссии 
Петербургского комитета РСДРП. v 

На нелегальных собраниях и на явках в Университете побывали 
Н. К. Крупская, М. И. Ульянова, М. И. Калинин, Ем. Ярославский,. 
Землячка, Дубравинский, Самойлова и другие руководители и деятели 
петербургской организации большевиков.1 

Именно в здании Университета в мае 1906 г. состоялось нелегаль-
ное собрание петербургских большевиков, на котором с докладом об 
итогах IV объединительного съезда РСДРП выступал В. И. Ленин 

Так изменялись и усложнялись формы и методы революционной 
деятельности передовой части студенчества Петербургского универси-
тета. Конечно, мы не должны переоценивать значения этой деятельности. 
Для студенческого движения в целом и в годы первой русской револю-
ции сохраняет свою силу то определение его роли, которое дано това-
рищем Сталиным в «Кратком курсе истории ВКП(б)» , 2 как движения 
оппозиционного. Но в этом оппозиционном движении под влиянием 
подъема революционной борьбы рабочего класса в 1905—1907 гг. ясно 
наметилось и оформилось революционное течение, направленное в своей 
борьбе на свержение самодержавия. 

При наличии глубокой социальной дифференциации среди студен-
чества, в острой борьбе политических группировок в нем мы можем наб-
людать оформление и развитие именно революционных настроений среди 
той части передовых студентов, мировоззрение которых складывалось, 
под влиянием борьбы пролетариата и партии большевиков. 

Выдвигая задачу политического воспитания рабочего класса на-
кануне революции, В. И. Ленин призывал рабочих «откликаться на все 
и всяческие случаи произвола и угнетения, насилия и злоупотребления, 
к каким бы классам ни относились эти случаи; и при том откликаться 
именно с социал-демократической, а не с иной какой-либо точки зрения»* 
В. И. Ленин подчеркивает необходимость для членов партии итти во все 
классы населения, рассылать во все стороны отряды своей армии.4 

«Кто обращает внимание, наблюдательность и сознание рабочего. 

1 И. И. К о р е л ь, Петербургский Университет на службе революции в 1906— 
1907 гг., газета «Ленинградский Университет», № 12, 17 марта 1939 г. 

2 Краткий Курс истории ВКП(б), стр. 28. 
3 В. И. Л е н и н , Что делать, Соч., 4-е изд., т. V, стр. 383. 
4 Там же, стр. 392. 

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



класса исключительно или хотя бы преимущественно на него же — тот 
не социал-демократ, ибо самопознание рабочего класса неразрывно 
связано с полной отчетливостью не только теоретических, вернее даже 
сказать не столько теоретических, сколько на опыте политической жизни 
выработанных представлений о взаимоотношении всех классов современ-
ного общества».1 «Чтобы стать социал-демократом, рабочий должен 
ясно представлять себе экономическую природу и социально-политиче-
ский облик помещика и попа, сановника и крестьянина, студента 
и босяка...».2 

За годы революции политическое воспитание рабочего класса 
шагнуло далеко вперед. Русский пролетариат под руководством партии 
большевиков явился подлинным руководителем буржуазно-демократиче-
ской революции. Движение передовой части студенчества явилось лишь 
одним из ручейков, влившихся в могучий поток пролетарского движе-
ния. Но Петербургский университет неизменно являлся в течение всех 
лет первой русской революции то трибуной массовых свободных полити-
ческих собраний, то ареной менее яркой и заметной, но систематической 
и глубокой пропагандистской деятельности в великой революционной 
-борьбе масс, содействуя ей со всею силою молодой страсти, самоотвер-
женности и героизма. 

% 

1 В. И. Л е и и н, Что делать, Со^., 4-е изд., т. V, стр. 383. 
2 Там же. 
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