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ренадерского полка. После годичного заключения в Петропавювской крепости его отправили на службу в Петровский гар(изон в том же чине.
Лев Пушкин принял участие в восстании 14 декабря и был
юоружен Кюхельбекером палашом, отнятым у жандарма. На
2енатской площади Лев действовал весьма активно вместе с
Эдоевским — начальником заградительной цепи. Кюхельбекер
ю время следствия всячески старался выгородить Льва П уш 
кина. Однако, по мнению М. В. Нечкиной, Лев «был вполне
добровольным» участником 14 декабря. В руках Николая I был
звоеобразный «вексель», который Пушкин должен был опла
тить. Непривлечение брата Льва к следствию было авансом
Николая I, сыгравшим важную роль в планах «присвоения
поэта царизмом».59
Нити непрерывной связи протягивались от Петербургского
университета и пансиона к декабристским организациям. З н а 
чительно было и влияние «первенцев свободы» на развитие в
Петербургском университете и его пансионе прогрессивной нау
ки и революционных мнений.
59 Н е ч к и н а М. В. Лев Пушкин и восстание
марксист, 1936, № 3, с. 85— 100.

14 декабря. — Историк-

М. М. А М И Н И Н А

М ИХ АИЛ С Т ЕПАН ОВ ИЧ О Л Ь М И Н С К И Й
К блестящей плеяде питомцев Ленинградского университета
по праву принадлежит старейший революционер, член больше
вистской партии с 1903 г., выдающийся публицист, ученый-ли
тературовед, историк Михаил Степанович Александров
(Оль
минский). Он родился 3(15) октября 1863 г. в г. Воронеже, в
семье мелкого казначейского ‘чиновника. Еще в гимназические
годы Ольминский познакомился со статьями русских револю
ционных демократов В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского,
II. А. Д обролю бова, Д. И. Писарева,
стихотворениями
Н. А. Некрасова, произведениями Н. Е. Салтыкова-Щедрина.
Удавалось иногда Михаилу Степановичу читать и нелегальные
брош юры и газеты землевольцев и народовольцев, призывавших
к активному протесту против самодержавия
и помещичьего
гнета.
В 1881 г. восемнадцатилетннм юношей Ольминский входит
в один из тайных народовольческих кружков, членов которого
объединяли горячие симпатии к беспримерному героизму
и
самопожертвованию революционеров 70-х годов (Андрея Ж еля
бова, Софьи Перовской, Николая Кибальчича и др.). В кружке
культивировалось отречение от собственной личности во имя
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революции. Н о осознать смысл назревавших в России событий
гимназисты еще не могли.
Летом 1883 г. после окончания гимназии Михаил Александ
ров переезжает в Петербург и поступает на юридический ф а 
культет университета. Примерно в одно время с ним в универ
ситете занимался Александр Ильич Ульянов — один из в ож а
ков студенческого движения Петербурга в середине 80-х годов.
От народовольчества к марксизму, от страстного желания
следовать примеру Александра Ульянова, героический образ
которого долгие годы жил в умах русской революционной моло
дежи,1 до самоотверженной борьбы в рядах подлинно пролетар
ской партии, созданной В. И. Лениным, — таков путь, пройден
ный студентом Петербургского университета в 1883— 1885 гг.
М. С. Ольминским.
В студенческие годы у Михаила Степановича усилился инте
рес к социально-политическим и экономическим вопросам.
Начав с чтения «Оснований политической экономии» Д. С. Мил
ля (с примечаниями Н. Г. Чернышевского), он обратился з а 
тем к произведениям Г. В. Плеханова «Социализм и политиче
ская борьба», «Н аш и разногласия», к «Капиталу» К. М аркса.
«Н а меня, — писал М. С. Ольминский, — „Капитал” произвел
сильное впечатление, — перед глазами развертывалась картина
капиталистических отношений, не понятых раньше».2
Тогда же, в 1883 г., он вступает в нелегальную организацию
«Сою з молодежи» партии «Н арод н ая воля» и вместе с тем ста
новится членом «Партии русских социал-демократов», вошед
шей в историю как благоевская группа, состоявшей в основном
из студентов Петербургского университета и Технологического
института. «Н аш а коммуна на Васильевском острове, — вспо
минал Д. Н. Благоев о своих товарищах по университету, с ко
торыми он жил на общей квартире, — была не только местом,
где я выработал свое первое социал-демократическое мировоз
зрение, а также и первым местом, где я начал свою пропа
ганду».3
Вокруг благоевской группы сплотились представители рево
люционных кружков учащейся и военной молодежи. В 1884 г.
после установления связи с группой «Освобождение труда» бла
гоевская группа организовала около 15 рабочих кружков на
ряде металлургических и текстильных предприятий за Невской
и Московской заставами, на Васильевском острове и Вы борг
ской стороне. Наиболее активную пропаганду среди рабочих
вели Д. Н. Благоев, Н. П. Андреев, П. П. Шатько, А. А. Г ера
симов, П. .П. Аршаулов и др. Они распространяли общ еобразо
1 Очерки

с. 114.

по истории Ленинградского университета. Вып. 1. Л., 1962,

2 О т г р у п п ы Благоева к «Союзу борьбы». Ростов н/Д, 1921, с. 68.
3 История Ленинградского университета. 1819— 1969: Очерки. Л., 1969,
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нательную и нелегальную литературу, выпускали прокламации,,
вели занятия в рабочих кружках, создавали для них библио
теки.4
С увлечением вел занятия в обоих порученных ему социалдемократами и народовольцами рабочих кружках М. С. Оль
минский. Как могло случиться, что социал-демократы доверили'
руководство кружком человеку, не скрывавшему своих симпа
тий и принадлежности к одной из организаций «Народной во
ли?» Сам Ольминский объяснял это тем, что у него в то время
не было принципиальных разногласий с группой социал-демо
кратов. Он считал необходимым вовлекать рабочих в борьбу
за свержение самодержавия и завоевание политических свобод.
Н о если социал-демократы отводили рабочему классу первоеместо в этой борьбе, то народовольцы видели в рабочих лишь,
один из элементов общества, недовольных царизмом. Следует
также иметь в виду, что в 80-е годы четкого разделения р аб о
чих кружков между народовольцами и благоевцами не сущест
вовало. Связь с группой Благоева, революционная пропаганда
в рабочих кружках, участие в распространении первой в Р о с 
сии нелегальной социал-демократической газеты «Рабочий»сыграли существенную роль в формировании
марксистских
взглядов молодого Ольминского.
Революционная деятельность и учеба на третьем курсе П е
тербургского университета были неожиданно прерваны арестом1
13 декабря 1885 г. В уведомлении ректору университета, на
правленном С.-Петербургским жандармским управлением, со
общалось, что по распоряжению департамента полиции за
№ 3840 студент М. С. Александров привлечен к дознанию по*
обвинению в государственном преступлении и содержится под
стражей.5 При обыске у него были найдены 5 экземпляров б ро
шюры «Политический террор в России», изданной «Сою зом мо
лодежи».
В тюрьме М. С. Ольминский просидел более восьми месяцев;,
а затем был отдан на 2 года в солдаты.6 2 мая 1888 г. коман
дир 154-го пехотного Дербентского полка, где служил Ольмин
ский, направляет в Пстербурский университет письмо, в кото
ром возбуждается ходатайство о предоставлении Михаилу»
Александрову льгот по образованию в отбывании воинской по
винности. Па этот запрос Петербургский университет пересы
лает затребованные документы, в том числе и увольнительное
свидетельство за № 1822, в котором сообщается, что Михаил
Александров «в декабре 1885 г., как привлеченный к дознанию
по обвинению в государственном преступлении, уволен из уни
верситета, поэтому правами,
предоставляемыми
студентам,
4 Б л а г о е в с к а я группа. — В кн.: Большая советская энциклопедия.
3-е изд. Т. 3. М., ,1970, с. 406.
5 Л ГИ А , ф. 14, оп. 3, 1885, д. 22 984, л. 29.
6 Там же, 1888, д. 22 984, л. 39.
140

История Санкт-Петербургского университета
в виртуальном пространстве
http://history.museums.spbu.ru/

.окончившим полный курс университетского учения, воспользо
ваться не может».7
В Петербург М. С. Ольминский вернулся только через пять
лет — осенью 1890 г. В университет его больше не допустили и
он устроился на службу, целиком отдавшись революционному
делу. Сначала оп примкнул к кружку революционно настроен
ной учащейся молодежи, называвшемуся «Обществом
имени
Герцена», а затем, после его распада в 1891 г., с некоторыми
^старыми товарищами по партии «Н ародная воля» становится
инициатором создания так называемой группы народовольцев,
которая развернула энергичную устную и печатную пропаганду
и агитацию среди рабочих. М. С. Ольминский взял на себя са
мый важный участок в деятельности группы — связь с рабо
чими кружками. Он также писал листовки, прокламации, ста
тьи, обращенные к рабочим.
Вернувшись в Петербург, М. С. Ольминский был поражен
■угасанием народничества и значительным развитием рабочего
движения. В Петербурге успешно действовала общегородская
•социал-демократическая организация, созданная студентом Тех
нологического института М. И. Брусневым. В 1889 г. он объе
динил марксистски настроенных студентов Технологического,
Лесного, Горного институтов и Петербургского университета
•с рабочими кружками, ранее связанными с группами Д. Благо
ева и П. Точисского.
Брусневская организация ставила целью пропаганду марк
сизм а среди передовых рабочих для подготовки из них руково
дителей рабочего
движения.
Вначале Бруснев
поручил
М. С. Ольминскому вести пропаганду в рабочем кружке, а за
тем включил его в центральный рабочий кружок
(рабочий
центр). Здесь Ольминский познакомился с замечательными рагбочими-революционерами — братьями Федором Афанасьевичем
и Егором Афанасьевичем Афанасьевыми, оставившими яркий
•след,в российском революционном движении.3
Весной 1891 г. в Петербурге произошло первое публичное
'выступление более двухсот петербургских студентов совместно
•с передовыми рабочими и интеллигентами против самодержав
н ого-гнета на похоронах известного писателя-демократа, сорат
ника Н. Г. Чернышевского — Н. В. Шелгунова. Ольминский
•был инициатором и активным участником этого выступления.
Вскоре после похорон Шелгунова пролетариат Петербурга
впервые отпраздновал 1 М ая. Речи четырех рабочих-революцио'неров на маевке были изданы Ольминским и его товарищами.
Осенью 1891 г. возникла народовольческая группа «Четвер
того листка», в которую вошел М. С. Ольминский. С этого вре7 М а к у х и н В. М. С. Александров (Ольминский) в С.-Петербургском
'Университете в 1883— 1885 гг. — Красная летопись, 1933, № 3— 4, с.. 207.
8 Л е ж а в а О., Н е л и д о в Н. М. С. Ольминский: Жизнь и деятель
ность (1863— 1933). Изд. 2-е. М., 1973, с. 33.
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С 1904 по 1917 г. М. С. Ольминский входил в редакции и
был ведущим публицистом почти всех важнейших большевист
ских газет: «Вперед», «Пролетарий», «Н овая жизнь». В марте
1917 г. он был членом редколлегии «Правды» и Б ю ро ЦК
Р С Д Р П (б). Затем работал в редакции московской большевист
ской газеты «Социал-демократ», входил в состав М К партии.
С конца марта по ноябрь 1917 г. им было опубликовано свыше
100 статей и заметок.18 В конце июля 1917 г. М. С. Ольмин
ский был делегирован Московским комитетом Р С Д Р П вместе
■
с Ф. Э. Дзержинским,
И. И. Скворцовым-Степановым,
П . Г. Смидовичем и Р. С. Землячкой на V I съезд партии,19
принявший курс на вооруженное восстание.
После съезда Ольминский активно борется за проведение в
жизнь решений партии. Н аряду с работой в редакции «Социалдемократа» он принимает живое участие в новой массовой га
зете московских большевиков, начавшей выходить в первых
числах октября 1917 г. под названием «Деревенская правда».
Публицист ленинской школы, он беззаветно отдавал весь свой
талант, энергию делу политического просвещения и воспитания
масс, подготовке их к социалистической революции.
С первых дней Советской власти все силы М. С. Ольминско
го направлены на борьбу за укрепление молодого социалисти
ческого государства. Он сотрудничает в «Правде», публикуется
в популярных периодических изданиях («Красноармеец», «К ом 
мунар», «Беднота», «Известия М осковского Совета» и д р.).20
В декабре 1917 г. М. С. Ольминский был назначен членом
коллегии Паркомфина.
В годы гражданской войны по заданию партии Ольминский
объезжает фронты в составе бригады лекторов в агитпоездах
В Ц И К и «Октябрьская революция».
После победы Октября была создана специальная комиссия
по
изучению
истории
большевистской
партии — Истпарт.
В 1920— 1921 гг. она стала работать на правах отдела ЦК,
Председателем Испарта был назначен М. С. Ольминский. На
X съезде РК П (б) он выступил с информационным докладом о
значении изучения прошлого партии для текущей политики.
Особенно большое внимание Ольминский призывал уделять
изучению истории партии на местах. В истпартовских архивах
хранится его обширная переписка с местными партийными орга
низациями и отдельными лицами, касаю щ аяся вопросов изуче
ния материалов по истории революционного движения. В 1922 г.
Истпарт публикует сборник «Памяти борцов пролетарской ре
волюции, погибших в 1917-—1921 гг.» и ряд других изданий.
Благодаря им были спасены для потомства имена тысяч героев
18 1917 год в Москве. М., 1934, с. 52..
19 Там же.
20 К у д р я ш е в а Е.
Жизнь, отданная
-с. 59—60.
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Октября и гражданской войны. В о втором издании сборника,
вышедшсм в 1925 г., содержатся сведения о 18 тысячах погиб
ших героев гражданской войны. Одной из составительниц сб ор 
ника была сотрудница Истпарта, участница революционного
движения Л. С. Л еж ава — родная сестра М. С. Ольминского.21
Тяжело пережил М. С. Ольминский смерть В. И. Ленина.
Б третьем номере журнала «Пролетарская революция» за
1924 г. была опубликована его статья «Тов. Ленин». К образу
вождя революции он не раз возвращался в своих воспоминани
ях и впоследствии.
Истпарт много сделал для собирания, разб ора и издания
ленинского наследия. Ольминский подчеркивал, что «нельзя
изучать историю партии без Ленина», так же как «нельзя по
нять Ленина, не изучив истории партии». «В течение многих ве
ков,— говорилось в обращении Истпарта к членам партии, —
личность т. Ленина будет предметом внимания и изучения. Д а 
лекие потомки будут завидовать нам, современникам т. Ленина,
имевшим возможность видеть его, слышать его живое слово. И
с нашей стороны было бы
преступлением перед грядущими
поколениями, если бы мы теперь же не приняли мер к соб и ра
нию и хранению всего, в чем проявлялась. .. личность
т. Ленина в партии, в государственной жизни, в отношении к
среде».22
В последние годы жизни М. С. Ольминский был прикован к
постели. Н о болезнь не сломила его, он пристально следил за
политической, общественной и культурной жизнью страны и по
мере сил принимал в ней участие; писал статьи, рецензии.
М. С. Ольминский пользовался большим авторитетом в пар
тии. Он избирался делегатом многих партийных съездов и кон
ференций. Одним из ярких свидетельств уважения, которое п ар
тия оказывала Ольминскому, была телеграмма, отправленная
XII съездом РК П (б) Михаилу Степановичу во время его тяже
лой болезни:
«Дорогой товарищ! — писали делегаты, — X II
съезд РК П (б) шлет Вам, одному из пионеров и активнейших
деятелей нашей партии, горячий коммунистический привет.
В Вашем лице съезд приветствует всю старую гвардию РКП,
в тягчайших условиях царизма закладывавшую фундамент п ар
тии российского рабочего класса».23
Умер М. С. Ольминский 8 мая 1933 г., похоронен 10 мая на
Красной площади. В Кремлевской стене на мраморной плите
надпись: «Михаил Степанович Ольминский (Александров).
1863— 1933». Между датами рождения и смерти вместилась
мужественная, отданная революции жизнь, которая и сегодня
является для нашей молодежи, для всех советских людей ярким
примером преданности делу партии, делу коммунизма.
21 П р о п а г а н д и с т ы ленинской школы, с. 220.
22 Л е ж а в а О., Н е л и д о в Н. М. С. Ольминский, с. 209.
23 Д в е н а д ц а т ы й съезд РКП (б): Стенограф, отчет. М., 1968, с. 665.
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