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низации Петербургского университета сделались неотъемлемой 
составной частью партии. Утратив роль застрельщика общест
венного возбуждения, лучшая часть студентов университета 
стала выполнять гораздо более важные, хотя и не столь замет
ные функции — руководителей отдельных специализированных 
социал-демократических групп. Они были созданы в соответст
вии с ленинским организационным планом. Передовые студенты 
стали активными участниками общепартийной работы, возглав
лявшейся в столице революционным крылом российской социал- 
демократии, а потом — леиинско-искровским Петербургским ко
митетом. В «Социал-демократической группе студентов С.-Пе
тербургского университета» начали коваться кадры профессио
нальных революционеров, бойцов ленинской партии.

Т. П. БОНДАРЕВСКАЯ

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

В РЕВОЛЮЦИИ 1905— 1907 гг.

Первая буржуазно-демократическая революция в России 
1905— 1907 гг., раскрывшая роль пролетариата как гегемона 
всего освободительного движения, показала роль и революци
онные перспективы студенчества как составной части освободи
тельного движения, самой отзывчивой части интеллигенции.1

В полосу первого штурма самодержавия одно из видных 
мсст в общественно-политической жизни России занимал Петер- 
бургский университет. В. И. Ленин назвал его в 1905 г. трибу- 
ной революционного Петербурга.2 Эта революционная .роль пе
редового студенчества университета была подготовлена извест
ным политическим опытом, приобретенным им в схватках с 
самодержавием в предшествующие годы,3 и определялась мно
гогранной упорной работой большевистской организации уни
верситета по вовлечению в активную революционную борьбу 
студентов в ходе самой революции.

1 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 7, с. 343; О л е с и ч  Н. Я. Раз
работка В. И. Лениным вопроса о роли и месте студенческого движения 
в демократической борьбе русского пролетариата в конце X IX — начале 
XX в. Канд. дис. Л., 1970; П е ш н и  к о в  В. В. В. И. Ленин и студенческое 
Движение в России. М., 1973, и др.

2 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 12, с. 3.
3 О ч е р к и  по истории Ленинградского университета. Т. 1. Л., 1962; 

Г у с я т н и к о в  П. С. Революционное студенческое движение в России. М., 
1971, с. 41 — 138; Х и л е н к О  Н. Я. Большевистская организация студентов 
Петербурга накануне, и в годы первой русской революции (1904— 1905 гг.). 
Канд. дис. Л., 1975; У ш а к о в  А. В. Революционное движение демократиче
ской интеллигенции в России. 1895— 1904 гг. М., 1976, и др.
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... Социальный состав и положение студенчества университета* 
обусловили то обстоятельство, что революционность части сту- I 
денчества была «во многих случаях шаткой и временной»,5 и 
объясняли большие трудности в работе большевистской орга

низации в среде студентов.
Большевистская организация университета накануне и в пе

риод революции являлась одной из групп Объединенной социал- 
демократической организации студентов Петербурга, действо
вавшей на правах партийного района при Петербургском коми
тете РСД РП . Созданию ее предшествовала огромная работа 
ПК по организационному и идейному укреплению социал-демо- I 
кратических групп на основе решения II съезда партии «Об от
ношении к учащейся молодежи» и статьи В. И. Ленина «Задачи I 
революционной молодежи».

Связь комитета со студенческими группами осуществлял се
кретарь ПК- Уже в конце 1903 г. появился первый организаци
онный статут социал-демократического студенчества— собрание 
членов университетской группы приняло свой устав. В нем гово- I 
рилось: «1. Все члены социал-демократической группы являют- 1 
ся членами РСД РП . 2. Студенческая организация РСДРП | 
оказывает непосредственное влияние на демократическое сту
денчество, стремясь к широкому распространению среди него | 
идей революционной социал-демократии». В уставе указывалось, 
что члены группы обязаны «исполнять все поручения местного 
комитета», а связь с ПК осуществляет ответственный организа
тор группы.8

К весне 1904 г. работа ПК по реорганизации студенческих 
социал-демократических групп на основе решений II съезда \ 
РСД РП  была в основном закончена.7 В мае оформилась Объ- ! 
единенная социал-демократическая организация студентов 
С.-Петербурга, в которую вошли 14 социал-демократических 
групп вузов столицы.8 Наиболее активную роль в создании Объ
единенной организации сыграли студенты университета — боль
шевики Н. Н. Кузьмин и Н. В. Дорошенко.

4 На 1 января 1905 г. в университете числилось 4508 студентов, из них 
2746 чел. (60,92%) были выходцами из дворян и чиновников, 224 чел. I 
(4 ,96% )— из духовного звания, 272 чел. (6,03% )— из почетных граждан, 
373 чел. (8,28% )— из купцов первой и второй гильдии, 549 чел. (12,18%) — 
из мещан, 195 чел. (4,33% )— из крестьян, 88 чел. (1,95% )— из ремесленников, I
22 чел. (0 ,49% )— из казачьего сословия, 39 чел. (0 ,86% )— из иностранных 
подданных. — О т ч е т  о состоянии и деятельности императорского С.-Петер- • 
бургского университета за 1904 год. СПб., 1905, с. 43; Е р м а н Л. К. Ин
теллигенция в первой русской революции. М., 1966, с. 29.

5 См.: Е р м а н Л. К. Интеллигенция..., с. 30.
6 См.: Г у с я т н и к о в  П. С. Революционное студенческое движение.. 

с. 111.
7 в Отчете ПК II I  съезду сказано: «В январе 1904 г. комитетом было 

выделено одно лицо со специальной целью привести дело организации со
циал-демократов студентов в порядок». — Т р е т и й съезд РСДРП: Прото- ! 
колы. М., 1959, с. 559.

8 Там же.
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В сентябре 1904 г. на трех общих собраниях организаторов 
групп с участием члена ПК был выработан устав Объединенной 
социал-демократической организации студентов Петербурга. З а 
тем его утвердил Петербургский комитет. Задачи_ организации 
в уставе были сформулированы так: «Подготовка сознательных 
работников партии, доставление ей материальных средств и под
держка студенческого движения».9 Устав определял и функции 
групп: «Группы в учебных заведениях есть партийные организа
ции, состоящие из партийных работников данного учебного за 
ведения, для руководства работой в данном учебном заведении. 
Вступление в группу происходит обязательно с санкции органи
затора, хотя рекомендовать членов может каждый член груп
пы». Группы устанавливали связи со студентами, создавали\ 
круж'ки, распространял^ литературу, руководили студенче
ским движением и т. д. Весьма характерны примечания к па-| 
раграфу, определявшему права и обязанности группы (§ 3): 
«Из определения группы как партийной организации вытекает, 
что: 1) прием в нее равняется приему в партию и потому прини
маемые в члены должны удовлетворять § 1 Устава партии; 
2) члены группы суть партийные работники и потому обязаны 
в случае необходимости и по требованию партии работать и в 
других частях партии».10

Из второго примечания видно, что мартовская формулировка 
первого параграфа общепартийного Устава не удовлетворяла 
собрание организаторов соцнал-демократичеоких студенческих 
групп: оно особо подчеркнуло в своем Уставе обязанность чле
нов групп работать в организациях партии; в Уставе отмечено 
также, что «для права членства требуется сознательное нриия- 
тис социал-демократической программы», членские взносы опре
делялись в размере 10% от доходов.) Согласно Уставу, для 
внутреннего строя организации был принят «строго централи
стический принцип». Во главе ее стоял ответственный организа
тор, назначенный Комитетом; в начале 1905 г. им была 
Р. С. Землячка,Ц)

К концу 1904 г. более 100 студентов состояло в социал-демо
кратических группах 14 высших учебных заведений Петербурга 
и более 500 студентов входило в социал-демократические круж
ки.12 Срыв меньшевиками демонстрации 28 ноября 1904 г.1*

' 1 -ко
9 Там же.
10 Там же, с. 572.
11 П р о т о к о л ы  заседаний ПК от 2 и 16 февраля 1905 г. — Проле

тарская революция, 1924, № 12, с. 33, 42.
,2 Т р е т и й съезд РСДРП, с. 561.
13 О демонстрации 28 ноября 1904 г. подробно см.: Г у с я т н и 

ков П. С. Деятельность петербургских большевиков среди демократиче
ского студенчества (1903— 1904). —  В кн.: Учен. зап. Петрозаводского ун-та, 
т- X III, вып. 4. Петрозаводск, 1966, с. 56— 62; Б о н д а р е в с к а я  Т. П. Пе
тербургский комитет РСДРП в революции 1905— 1907 гг. Л., 1975, с. 37—44.

69История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



явился толчком к расколу студенческой организации. В декаб
ре на общем собрании организаторов групп два члена ПК рас
крыли причины срыва демонстрации, обрисовав «местную и все
российскую картину» дезорганизаторской деятельности «мень
шинства». На заседании ПК 2 февраля 1905 г., обсуждавшем 
вопрос о положении в студенческой организации, секретарь ПК
С. И. Гусев указывал: «Меньшинство и в учебных заведениях, 
очевидно, отделится от "большинства».14 Так оно и случилось. 
Через несколько дней четыре' студенческих группы и часть со
става еще трех групп вышли из объединенной организации и 
образовали свою особую студенческую организацию /«при груп
пе ПК». С этого времени Объединенная организация состояла 
«'из принципиального большинства». Она была приравнена к 
партийному району при ПК РСД РП , а ее ответственный орга
низатор—к районному организатору.

Университетская большевистская группа была одной из круп
ных в этой организации. К концу 1904 г. в ней было 20^чело- 
вак.15 К. С. Жарновецкий, один из основателей большевистской 
группы в университете, писал: «Роль партийной группы Петер
бургского университета в Объединенной социал-демократической 
организации студентов СПб была очень велика. Они находились 
в тесной связи с Петербургским комитетом Р С Д Р П » ^

В анкете делегата III  съезда РСД РП  А. М."Эссен в ответ 
па вопрос: «Каковы отношения Петербургского комитета с орга
низацией студентов?» — записал: «Студенческая социал-демо- 
кратическая организация вполне подчинена комитету».17

Январские события 1905 г. способствовали быстрому револю
ционизированию значительной части студенчества Петербург
ского университета. В баррикадных боях, в схватках с поли
цией в день «Кровавого воскресенья» участвовали многие сту
денты-большевики университета: Л. Д. Давыдов, О. В. Портян
ка, А. А. Вермишев, К. С. Жарновецкий, Н. В. Дорошенко и др. 
Большевистская группа стала организатором протеста студен
тов университета против кровавых злодеяний царизма. Больше
вики призывали объявить всеобщую политическую студенческую 
забастовку. Призыв нашел единодушную поддержку передового 
студенчества.

Большое политическое звучание имела массовая сходка в 
актовом зале университета 7 февраля 1905 г., положившая на
чало многочисленным выступлениям студенчества Петербурга в 
годы первой русской революции. Большую организационную и 
агитационную работу по подготовке сходки провел Коалицион-

14 Пролетарская революция, 1924, № 12, с. 32.
•5 Ж а р н о в е ц к и й  К. С. О революционном движении в 1905 г. в Пе

тербургском университете в 1905 г. (Воспоминания). —  ЛПА, ф. 984, оп. 1, 
д. 136, л. 23.

Там же. л. 24.
17 ЦПА НМЛ, ф. 35, оп. 1, д. 9, л. 87.
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<ЯЫЙ совет, созданный еще в 1904 г. из представителей различ
иях революционных организаций для руководства выступления
ми студентов. 3 февраля совет специально обсудил вопрос о 
подготовке сходки.

Наиболее деятельной группой в совете были представители 
большевистской организации — Н. В. Дорошенко, К. С. Жарно- 
ррпкий, Д. Н. Замятин.18 По их инициативе 4 февраля на квар- 
^ирестудента, социал-демократа В. Н. Макарова прошло со
брание всей социал-демократической группы университета, оп
ределившее программу сходки и выработавшее проекты резо
люций.19

На следующий день университетская социал-демократиче
ская организация обратилась к студентам с листовкой, в кото
рой призывала их к солидарности с пролетариатом — главной 
силой революции. «В революционном движении пролетариата,— 
говорилось в листовме, — верный залог лучшего будущего нашей 
родины! Только пролетариату суждено дать свободу и счастье 
всему народу.. .».20

7 февраля в 12 часов в актовом зале и коридоре главного 
здания собрались до 5 тыс. студентов университета и других 
высших учебных заведений, либеральная профессура, а также 
рабочие, интеллигенты, представители русских и иностранных 
газет.21

Сходка выразила свою солидарность с героическим русским 
пролетариатом, в принятой резолюции подчеркнула его роль 
как гегемона освободительного движения и приняла решение о 
прекращении занятий, чтобы применить «свои силы... для ор 
ганизации армии борьбы».22

Ярким выражением протеста против самодержавия было 
уничтожение группой студентов, при бурном одобрении собрав
шихся, портрета царя, висевшего в актовом зале.23 Этот факт 
был воспринят правящими кругами как вызов, брошенный ца
ризму студенчеством.24

С 7 февраля 1905 т. началась забастовка в Петербургском 
университете. В Московском университете занятия были прекра
щены еще 1 февраля. К концу февраля стачка захватила все 
высшие учебные заведения страны. Общероссийская студенче
ская забастовка была важной струей общего освободительного

18 См.: Г у с я т н и к о в  П. С. Революционное студенческое движение..., 
с. 146.

19 ЦГАОР СССР, ф. ДП, 00, 1905, д. 3, ч. 26, л. 5.
20 ЛГИА, ф. 139, оп. 1, д. 10198, л. 14.
21 Д. / А. Д  ь я к о н о в/. 1905 и 1906 гг. в Петербургском университете: 

Сходки и митинги. СПб., 1907, с. 7.
22 Там же, с.. 10.
23 С л а д к е в и ч  Н. Г. Петербургский университет в 1905 году. —  Вестн. 

Ленингр. ун-та, 1955, №  3, с. 25—26; Г у с я т н и к о в  П. С. Революционное 
студенческое движение..., с. 147— 148.

24 Там же.
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движения, способствовавшей мобилизации всех революционных 
сил в стране.
) Большевики университета активно включились в работу Пе
тербургской организации РСД РП . Еще в конце 1904 г. собрание 
социал-демократической группы студентов университета при
няло решение, что «все члены группы обязаны по первому тре-’ 
бованию оказывать содействие местному комитету25 и не отка
зываться от исполнения поручений и функций, возлагаемых 
последним».26

■ '  Студенческая организация включилась и в боевую работу Пе
тербургской большевистской организации. Известно, что боевая 
организация в Петербурге начала создаваться вскоре после ян
варских событий. В протоколе ПК от 28 февраля 1905 г. отме
чено, что комитет выделил 600 рублей на боевую работу.27 
В это же время (в конце января) К. С. Жарновецким была соз
дана группа «Вооруженное восстание», состоявшая из рабочих 

, и студентов и работавшая под руководством Г1К РСД РП . Кро
ме Жарновецкого в группу входили студенты университета
A. Д. Санько, М. К. Климковский, С. В. Перекрестов и др. 
В задачи группы входил сбор денег, приобретение оружия и 
снабжение им рабочих. В общежитии университета группа обо
рудовала ручную типографию, выпустила ряд воззваний с при
зывом к вооруженной борьбе с царизмом, установила связи с 
матросами гвардейского экипажа.28 Очевидно, группой наме
чался план вооруженного восстания. Однако 5 апреля полиция 
арестовала 13 членов группы, в том числе б представителей ра
бочих,29 а 15 апреля еще 18 человек.30

После I II  съезда РСД РП  деятельность Петербургской бое
вой организации активизировалась. В ней самое активное уча
стие принимали студенты университета А. М. Игнатьев, 
Н. В. Крыленко, В. Р. Менжинский.31

16 октября, обращаясь в Боевой комитет при ПК РСД РП ,
B. И. Ленин писал: «Идите к молодежи. Основывайте тотчас 
боевые дружины везде и повсюду и у студентов, и у рабочих 
особенно, и т. д. и т. д.».32

Универсанты-большевики Н. В. Дорошенко, Ф. И. Голоще- 
кин, К. С. Жармовецкий, П. А. Красиков, Н. В. Крыленко, 
Д. И. Лещенко, Д. 3. Мануильский, Д. С. Постоловский, 
М. В. Серебряков, Э. Сырмус в различное время в период ре-

25 Имеется в виду Петербургский комитет РСДРП.
26 ЦГАОР СССР," ф. ДП, 00, д. 3, ч. 10, т. 1, л. 70—71.
2? Пролетарская революция, 1924, № 12, с. 44.
28 И с т о р и я  Ленинградского университета: Очерки. Л., 1969, с. 165.
29 Р е в о л ю ц и я  1905— 1907 гг. в России: Революционное движение вес

ной и летом 1905 г. Док. и материалы. М., 1955, с. 261.
30 Там же, с. 264— 265, 876.
31 И с т о р и я  Ленинградского университета, с. 172— 175; К а л и н и н  А., 

М а н д е  ль С. Ленин и Петербургский университет. Л., 1969, с. 167— 175.
32 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 11, с. 336.
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волокши и были членами Петербургского комитета РСД РП , яв
лялись ответственными организаторами партийных районов 
при ПК, переписывались с В. И. Лениным, встречались с ним.33

В целом деятельность студенческой организации была по
стоянной заботой ПК РСД РП . За период непосредственного^ 
кануна революции и в ходе революции на 11 заседаниях коми
тета специально обсуждались вопросы, касающиеся деятельно
сти Объединенной студенческой организации, и среди них такие, 
«ак организация демонстрации в ноябре 1904 г., организация 
митингов осенью 1905 г., утверждение ответственного организа- 
'тора и его отчеты, привлечение молодежи к партийной рабо
те и др.54

Объединенная студенческая организация переиздала ряд 
листовок ЦК и ПК. РСД РП  для более широкого распростране
ния среди студенчества, используя листковую пропаганду как 
важное средство политического воспитания студентов. Известны
11 «листков» этой организации к студенчеству.35 В начале октя
бря 1905 г. Объединенная социал-демократическая организация 
студентов Петербурга издала и распространила среди студен
тов листовку со статьей В. И. Ленина «Спорьте о тактике, но 
давайте ясные лозунги!», в которой дана критика оппортунисти
ческой линии меньшевиков и обоснована тактика активного 
бойкота, намеченная большевистской партией по отношению к 
булыгимской Думе.36 Отдельные листовки издавала и универси
тетская группа.37

К началу нового 1905/1906 учебного года в высших учебных 
заведениях ЦК большевистской партии обратился с призывом к 
передовому студенчеству активизировать свою борьбу с само
державием. В «летучем листке», обращенном к студенчеству, 
ЦК РСД РП  писал: «Приближается решительная схватка с са
модержавием, поэтому необходимо сконцентрировать все рево
люционные силы для нанесения одновременного удара. Студен
чество должно считаться с этим и должно координировать свои 
действия с действиями городского пролетариата, являющегося | 
самой главной силой русской революции».38

Большую помощь студенчеству в выработке революционной) 
тактики оказывала большевистская газета «Пролетарий», редак-/ 
тируемая В. И. Лениным; только за сентябрь — октябрь 1905 г.

33 См.: Б о н д а р е в с к а я  Т. П. Петербургский комитет Р С Д Р П .. 
с. 294— 308.

34 Там же, с. 316— 321.
3$ Т р е т и й съезд РСДРП, с. 564.
36 См.:’ Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 11, с. 246— 248; 1 9 0 5  год 

в Петербурге. Вып. I. Социал-демократические листовки. М.; Л., 1925,. 
с. 299— 301.

37 Т р е т и й съезд РСДРП, с. 565.
38 Л и с т о в к и  большевистских организаций в первой русской рево

люции 1905— 1907 гг. Ч. 1. М., 1956, с. 151.
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(В газете было опубликовано около 50 статен и заметок, отра
жавших общественно-политическую жизнь в высшей школе.39

В сентябре 1905 г. началась полоса сходок и митингов сту
дентов, свидетельствовавших о популярности среди них тактиче
ских лозунгов большевиков. «Повсюду по высшим учебным за 
ведениям,— сообщал агент ЦК в газету „Пролетарий”, — нам 
удалось провести свою тактику открытия университетов и уст
ройства в них всенародных митингов с привлечением на них 
широких масс рабочих».40 В. И. Ленин в статье «Уроки москов
ских событий» писал: «Студенты получили право сходок... На 
студенческие сходки повалили рабочие. Стали получаться рево
люционные народные митинги, на которых преобладал передо
вой класс в борьбе за свободу — пролетариат».41

В дни подготовки и в ходе октябрьской политической стачки 
университет играл особую роль, значение происходившего в нем 
выходило далеко за пределы Василеостровского района. Оооныо 
1905 г. это был один из штабов Петербургского комитета РСДРП . 
В одних аудиториях и кабинетах здесь заседал комитет и наз
начались явки партийных работников, в других — обучались 
большевики, а в актовом зале и в университетском дворе бес
прерывно шли митинги; в места митингов и собраний народных 
масс были превращены многие аудитории. Со всех концов го
рода толпы тянулись к университету и расходились только глу
бокой ночью. Открыто производился сбор денег на вооружение. 
По довольно осторожным подсчетам в отдельные дни на митин
гах в университете присутствовало до 40— 50 тыс. человек. Не
обычайное оживление царило также у Горного, Технологическо
го институтов и у Военно-медицинской академии, расположен
ных вблизи рабочих районов. Студенты сплачивались в боевую 
силу. «Студентами, —  писал В. И. Ленин, — руководит здоровый 
революционный инстинкт, поддерживаемый их общением с про
летариатом».42

Придавая большое значение народным митингам и учитывая 
важность овладения этим мощным средством политического вос
питания масс, ПК создал особую коллегию митинговых орато
ров и поручил ответственному агитатору П. А. Красикову «вы
работать программу... и распределить силы коллегии... так, 
чтобы на всех митингах были ораторы комитета».43 ПК обязал 
партийные организации вузов заранее сообщать ответственно
му организатору студенческой большевистской организации о 
■всех митингах, назначенных в данном учебном заведении.

39 См.: Г у с я т н и к о в  П. С. Революционное студенческое движение, 
с. 153.

40 Пролетарий. 1905, № 22, 11 (24) сентября.
41 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 11, с. 377.
42 Там же, т. 12, с. 24. См. также: К р у п с к а я  Н. К. Партия и студен

чество.— Красная молодежь, 1924, №  1, с. 13—25.
43 Красная летопись, 1930, № 4. с. II. Протокол ПК от 26 сентября. 

1905 г.
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Руководителем коллегии митинговых ораторов был назначен 
член ПК Борис Перес («М акар»). Он вспоминал позднее, что 
коллегия состояла «из нескольких десятков молодых людей... 
Мы часто и регулярно собирались, разбирали директивы коми
тета, распределяли, кому куда отправляться выступать, на ка
кие темы где говорить. Для каждого места (университет, Техно
логический институт и т. д.) назначался ответственный агитатор 
на каждый день, который должен был следить за равномерным 
снабжением агитаторами всех аудиторий». Ответственный аги
татор не только организовывал работу коллегии и сам выступал, 
но и проверял, «что говорят наши агитаторы, -насколько умело и 
верно они проводят тактику большевиков, насколько удачно 
спорят с меньшевиками и эсерами». Некоторые выступления 
подвергались на собраниях коллегии обсуждению и критике.44

Активным членом коллегии митинговых ораторов был сту
дент историко-филологического факультета Н. В. Крыленко. Его 
выступления блистали разящим остроумием; слушавшие его на 
митингах вспоминают о нем, как о «превосходном полемисте». 
Высоким теоретическим уровнем отличались выступления сту
дентов университета Н. В. Аполлонова и А. А. Литкенса.45 Наи
более ответственные — «ударные», «ак тогда говорили, — вы
ступления поручались наиболее опытным агитаторам П. А. Кра
сикову и Б. М. Кнунянцу. Красиков был «особенно удачен и 
остер» в полемике с кадетами, меньшевиками и эсерами; ие слу
чайно он имел кличку «Шпилька».46

Ораторами на митингах были и опытный партийный работ
ник, в то время агент ЦК РСД РП , универсант А. М. Эссен и сту
денты университета, прошедшие школу первого года революции, 
большевики П. С. Араратов, С. Н. Драницын. «На каждом со
брании.— вспоминала М. М. Эссен, осенью 1905 г. ответствен
ный организатор Объединенной студенческой организации, член 
ПК РСД РП , — выступали десятки ораторов с прекрасной чекан
ной фразой, отточенной мыслью, ясной программой. Мы диву 
давались, откуда у нас взялись такие ораторы».47

Митинги проходили под большевистскими лозунгами и яви
лись одним из важных легальных путей укрепления в массах 
авторитета большевистской партии. Газета «Пролетарий» со
общала, что «преобладающее влияние на митингах имеют не

44 См.: П е р е с  Б. На партийной работе в Петербурге осенью 1905 г.—  
В кн.: Первая русская революция в Петербурге. 1905 г. Сб. 1. Л., 1925,
с. 60—61.

45 А. А. Литкенс был избит черносотенцами на одном из митингов в 
Новгородской губернии, куда его и Г. Чучина ПК направил для помощи 
местной организации; вскоре он умер (см. там же, с. 61).

46 См.: Г и н д и н  А., Г и н д и н  Г. Петр Красиков. Красноярск, 1972, 
с. 159— 168.

47 Э с с е н  М. М. В 1905 году (из жизни ПК РСД РП ). — Красная лето
пись, 1926, 1, с. 101.
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только социал-демократы вообще (с-р и анархисты линть изред
ка выскакивают), но, в частности, большевики: ораторов-боль- 
шевиков рабочие не только провожают, но и встречают громом 
аплодисментов».48

Объединенная студенческая организация при ПК РСД РП  в 
первой половине октября 1905 г. обратилась с листовкой «Ко 
всему революционному студенчеству», в которой призывала «все 
истинно революционное студенчество» присоединиться к всеоб
щей стачке, «к совместной борьбе» с пролетариатом. В листов
ке определены боевые лозунги борцов за свободу: «Вооружен
ное восстание. Временное революционное правительство. Рево
люционная армия».49

Развернувшийся осенью 1905 г. бурный подъем революции 
создал новые условия для деятельности партии. В. И. Ленин в 
статье «О реорганизации партии» выдвинул план организацион
ной перестройки с учетом чрезвычайно своеобразной обстанов
ки «дней свободы». Ленинский план состоял в том, чтобы при 
сохранении конспиративного аппарата всемерно использовать 
все легальные возможности, завоеванные пролетариатом в хо
де революции, создавать опорные пункты партии, клубы, тиры, 
чайные и т. д., открытые и полуоткрытые партийные органы и 
сеть примыкающих к ним организаций, на практике осуществить 
принцип демократического централизма, соблюдать коллектив
ность руководства.

Петербургский комитет РСД РП  принял два постановления
о перестройке организации па основе выборности всех учреж
дений. Во всех звеньях организации прошли собрания по этому 
вопросу, обсуждался проект нового Устава Петербургской ор
ганизации РСД РП , выработанный ПК. В § 13 этого Устава 
указывалось: «Студенческие и другие социал-демократические 
организации имеют собственные выборные центры. Представи
тельство этих центров в общем районном собрании устанавли
вается Петербургским комитетом».50

И Собрание университетской социал-демократической группы 
«для обсуждения вопроса о реорганизации группы в связи с 
реорганизацией партии» состоялось 18 ноября. Организатор 
группы сделал доклад о плане реорганизации. После обсужде
ния был принят следующий план: 1) во главе группы стоит ко
митет, избранный общим собранием; 2) собрание избирает пред
ставителя группы в комитет Объединенной студенческой социал- 
демократической организации при ПК РСД РП , через которого 
держит связь с ПК. Соотношение между комитетом и общим 
собранием университетской группы определялось следующей

48 Пролетарий, 1905, № 25, 3 ноября.
49 Л и с т о в к и  петербургских большевиков. Т. 1. Л., 1939, с. 264.
50 Новая жизнь, 1905, №  23, 27 ноября.
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резолюцией:' «Руководящим органом социал-демократической 
группы Спб. университета является комитет, избранный общим 
собранием. Комитет подотчетен общему собранию, периодиче
ски им созываемому. В случае массового выступления комитет 
созывает, если возможно, общее собрание, которому принадле
жит право давать директивы. По желанию известного количест
ва членов группы комитет обязан собрать общее собрание и на 
таковом комитет может быть во всякое время переизбран».

/В постановлении собрания были определены основные зада
чи труппы: руководство революционным движением в универси
тете, выработка партийных работников из наиболее подготов
ленных студентов, организация студенческого социал-демокра- 
тического клуба, «поддержка других партийных учреждений в 
их партийных функциях^На этом же собрании был избран пер
вый комитет университетской социал-демократической груп
пы из 5 человек: Н. В. Аполлонов, А. Н. Замятин, В. А. Энгель,
А. Я- Каплан, П. Н. Севрук.51

Собрание приняло обращение к студентам, которое на следу
ющий день было опубликовано в большевистской газете «Новая 
жизнь». «Товарищи! — говорилось в обращении. — Революцион
ный пролетариат мощным натиском на самодержавие завоевал 
себе свободу союзов. Теперь партия может выйти из подполья. 
Ее кадры должны приумножаться и сложиться в еще более 
грозную общественную силу.

Университетская социал-демократическая группа Спб. коми
тета РСД РП  приглашает всех товарищей социал-демократов, 
студенток и студентов университета открыто вступить в ее ряды. 
Запись новых членов производится ежедневно в столовой уни
верситета от 1 до 5 часов избранным на общем собрании бюро 
группы».52

В период высшего подъема революции обострился процесс 
политической, партийной дифференциации студенчества. ^ А к а 
демисты”, „академисты-политики”, конституционалисты-демо
краты. освобожденцы, социал-революционеры и социал-демокра
ты— вот в общих чертах существующие группы»*!— указывалось 
в листовке Объединенной студенческой организации при ПК 
РСД РП .53

Все эти партийные группировки четко обозначились и среди 
студентов университета. Наиболее крупной и влиятельной среди 
них была социал-демократическая группа. В октябре 1905 г. она 
насчитывала 104 члена54 и около 500 сочувствующих, примы-

51 Там же, № 17 и 19; 19 и 23 ноября.
52 Там же, № 17, 19 ноября.
53 Л и с т о в к и  петербургских большевиков, т. 1, с. 262.
64 Пролетарий, 1905, № 25, 3 (16) ноября.
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кавших 1К ней студентов.55 Как и в начале революции, это была 
наиболее крупная группа во всей Объединенной студенческой 
организации при Г1К РСД РП , в которой к ко*нцу 1905 г. было 
320 человек.56

Осенью 1906 г. Объединенная социал-демократическая орга
низация студентов Петербурга, выполнив свои особые задачи, 
стоявшие перед ней как организацией студенческой молодежи, 
перестала существовать как отдельный партийный район при 
Петербургском комитете РСД РЦ . Партийные группы высших 

 ̂ учебных заведений вливались в общие районные партийные ор- 
V ганизации, действовавшие (на основании Устава Петербургской 

организации РСД РП ) по территориально-производственному 
принципу. 26 сентября 190С г. ПК РСД РП  обсудил вопрос о рас
пределении учебных заведений по районам.57 Университетская 
социал-демократическая группа вошла в Василеостровский рай
он и стала вести свою работу под руководством Василеосгров- 
ского районного комитета, через который держала связь с ПК 
РСД РП .

/Зажным показателем влиятельности социал-демократической 
группы университета была ее роль в выборном руководящем ор
гане студентов университета— Совете старост, сменившем Коа
лиционный совсц\] Выборы старост проходили по факультетам 
с 7 по 12 октября 1905 г.; на каждые 250 студентов избирался 
1 староста. На выборных собраниях выступали представители 
всех партий со своими программами. В первый Совет старост 
было избрано 22 человека, из них 16 социал-демократов 
(А. Н. Замятин, В. А. Энгель, Н. В. Дорошенко, В. Н. Макаров 
и другие большевики—от юридического факультета, Н. В. Апол
лонов— от естественного, И. И. Корель — от филологического, 
Н. Н. Кузьмин — от математического и т. д.), 1 эсер, 1 кадет и 
4 беспартийных студента.58 Председателем первого Совета ста
рост был избран большевик А. Н. Замятин,59 секретарем — 
Н. Н. Кузьмин.60

Второй состав Совета старост, избранный в сентябре 1906г.г 
был более многослойным в партийном отношении, что отражало 
усиление общей классово-политической дифференциации, про
исходившей в стране. Но и во втором Совете старост универси
тета преобладающее большинство имели социал-демократы — 
20 из 35; эсеры в этом совете имели 5 человек, кадеты — 4Г

55 Э н г е л ь  Е. 1905 год и студенческое движение в Петербурге. — Крас
ная летопись, 1925, №  2, с. 101.

56 Ч е т в е р т ы й  (Объединительный) съезд РСДРП: Протоколы. М.,
1961, с. 42.

57 Красная летопись, 1931, № 2, с. 86.
58 Д. /А. Д ь я к о н о в / .  1905 и 1906 гг..., с. 45, 65, 66, 81.
59 Новая жизнь, 1905, № 26, 1 декабря.
60 Там же, №  23, 27 ноября; С б о й ч а к о в  М. Навстречу буре 

(Н. Н. Кузьмин). Архангельск, 1971, с. 14— 15.
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Польская партия социалистов — 3, трудовики — 2 и беспартий
ны е— 2.61 Председателем Совета был избран большевик 
Ц. В. Дорошенко; секретарем — И. И. Корель; в совет были 
вновь избраны Н. В. Аполлонов, Н. Н. Кузьмин, В. А. Энгель и 
другие большевики.

Совет старост университета занимал последовательно рево
люционную линию. В первые дни своей деятельности в октябре 
1905 г. Совет активно участвовал в организации и проведении 
в университете сходок-митингов. А когда университет решением 
правительства был закрыт и наводнен полицией и войсками, 
совет настойчиво, следуя указаниям Петербургского комитета 
РСДРП, добивался его открытия. 23 октября Совет провел мас
совую сходку, выразившую протест против полицейского про
извола. Совет принимал меры к вооружению боевой дружины 
студентов университета для обороны от черносотенцев и поли
ции. 28 октября Совет старост опубликовал в газете «Нова», 
жизнь» «Открытое письмо ко всем гражданам столицы», в ко
тором заклеймил действия царского правительства, сообщил о 
создании «академического легиона» из студентов и призвал всех 
граждан «оказать необходимую материальную помощь в деле- 
его вооружения».62

Совет старост оказал большую помощь большевистской ор 
ганизации Петербурга в использовании помещений закрытого 
университета 63 в интересах революции. Под предлогом заседаний 
научных кружков, землячеств и других студенческих органов в 
аудиториях в вечерние часы проводились партийные собрания, 
дискуссии, заседания районных комитетов, назначались явки. 
Один из членов исполнительной комиссии ПК РСД РП  — «квар
тирмейстер»— был непосредственно связан с секретарем Сове
та старост. В среднем ежедневно, как вспоминал И. И. Корель, 
в университете устраивалось 10-12 собраний революционных ор 
ганизаций.64

Бывали и конфузы. Однажды декан восточного факультета 
барон Розен по какой-то причине решил зайти в одну из ауди
торий факультета. У дверей аудитории он был остановлен ра 
бочим, обратившимся к нему со словами: «Товарищ, без пароля 
пропустить не могу». Достаточно было одного обращения «то
варищ», чтобы представить весь ужас, с каким профессор до
кладывал на Ученом совете о происшествии.65

61 Д. /А. Д ь я к о п о в/. 1905 и 1906 гг..., с. 101.
62 Г у с я т н и к о в  П. С. Революционное студенческое движение.. 

с. 178.
63 Университеты, как и все высшие учебные заведения страны, были за*- 

крыты до 1 сентября 1906 г.
64 К о р е л ь И. И. Петербургский университет на службе революции 

в 1905— 1907 гг.: Воспоминания студенческого старосты. — Ленинградский 
Университет, 1939, 28 февраля, 5 и 17 марта.

65 Там же.
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Для явок и заседаний использовалась и комната Совета ста
рост, и особенно столовая университета. С осени 1905 г. и на I 
протяжении всего периода революции столовая была центром 
революционной деятельности. Работой ее руководила столовая | 
комиссия, состоявшая из большевиков II. В. Аполлонова,
В. Н. Макаров?, В. А. Энгеля; секретарем комиссии был 1 
Н. Н. Кузьмин.6̂  В столовой продавалась и раздавалась неле- | 
гальпая литература, проходили встречи партийных работников; 
в комнате держурных столовой нередко бывали заседания ис
полнительной комиссии ПК РСД РП . Попечитель учебного окру
га и правление университета вели наступление на столовую,_пы- 
таясь_^&-лалц1ьщ>. Это удалось осуществить лишь в мае 1907 г̂  
Совет старост, протестуя против этого насилия, писал: «ЙГам хсь~ 
рошо известны и вполне понятны те мотивы, которые заставляют 
совет профессоров принять все меры к тому, чтобы с нею (т. е. 
столовой. — Г. П.), резко выражаясь, развязаться навсегда».67

Репрессивные меры предпринимались не только против сто
ловой. За 1905 г. из различных отделов департамента полиции 
поступили запросы о «политической благонадежности» на 525_̂ . 
студентов университета, о а 1906 г.— 406.68 Только на им я“ рек
тора от столичного губернскопГ^Зкандармского управления в 
первой половине 1906 г. пришли сообщения об аресте 14 студен
тов университета.69 А. А. Вермишев, Н. В. Дорошенко, 
Н. В. Аполлонов, К. С. Жарновецкий и другие большевики ока
зались в заключении; Арсений Коптюх расстрелян за участие в 
Свеаборгском восстании 1906 г., Д. Мануильский сослан в Ар
хангельскую губернию; Н. В. Аполлонов на Чердынь.

Однако демократическое студенчество Петербургского уни
верситета, прошедшее под руководством своей небольшой, но 
влиятельной большевистской организации школу двух лет рево
люции, продолжало вести упорную борьбу за демократические 
завоевания высшей школы. «Забастовка студентов провозглаше
на в Петербургском университете. К ней присоединился целый 
ряд других высших учебных заведений»,70— так В. И. Ленин 
начал статью «Студенческое движение и современное политиче
ское положение», опубликованную в газете «Пролетарий» 
3(16) октября 1908 г.

66 ЛГИА, ф. 14, оп. 3, д. 11965, л. 2.
67 там же> оп. 1, д. 10120, л. 29. — В 1908 г. столовая была передана 

в ведение так называемого «Комитета вспомоществования студентам». После 
революции, в марте 1920 г., студенческая столовая университета перешла 
«в ведение Петроградской коммуны и обращена в коммунальную столовую 
№ 63». —  Там же, л. 37.

68 Там же, оп. 25, д. 95, л. 45 об.; д. 96, л. 38.
69 См.; Г у с я т н и к о в  П. С. Революционное студенческое движение..., 

с. 195.
70 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 17, с. 214 и др.
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СТУДЕНТКИ УНИВЕРСИТЕТА И СЛУШАТЕЛЬНИЦЫ. 

БЕСТУЖЕВСКИХ КУРСОВ В 1905— 1907 гг.

Путь русских женщин к высшему образованию был долог и 
труден. Впервые небольшой группе девушек удалось пересту
пить порог Петербургского университета в годы первой револю
ционной ситуации в России и пробыть там на правах вольно
слушательниц около двух лет (1859— 1861 гг.). По вскоре они 
были изгнаны правительством из аудиторий. Только наиболее 
настойчивые и целеустремленные смогли завершить образование 
за границей. В Россию первой с дипломом доктора медицинских 
наук в 1868 г. из Цюрихского университета возвратилась 
Н. Г1. Суслова (Эрисман). Ее примеру последовали многие рус
ские девушки. По они пошли дальше, желая соединить приобре
тение знаний с просветительской деятельностью среди народа. 
Доцент Петербургского университета А. А. Кауфман после изу
чения ответов на вопросы анкеты, проведенной среди слуша
тельниц Высших женских (Бестужевских) курсов, отмечал 
стремление передовых женщин быть полезными народному 
делу. «Мечтающая о медицине, — писал он, — хочет быть „обя
зательно земским врачом”, „врачом в деревне”. Юристка мечта
ет о деятельности „земского юриста, если бы такая была напо
добие земского врача” . Стремящаяся к общественной деятель
ности подчеркивает „чтение публичных лекций для народа”. 
Мечтающая о сцене „желала бы играть в народном театре”».1

Во второй половине X IX  в. во главе женского движения в 
России стояли выдающиеся общественные деятельницы — 
Н. В. Стасова, М. В. Трубникова, А. П. Философова. Они развер
нули в обществе-активную пропаганду идеи высшего образова
ния для женщин, оказались способными объединить вокруг нее 
широкие круги демократической интеллигенции, прежде всего 
профессоров Петербургского университета и Медико-хирургиче- 
ской академии. После ряда лет упорной борьбы они добились 
У правительства разрешения на открытие в 1878 г. Высших жен
ских курсов в Петербурге. Профессорско-преподавательский со
став на курсах был тот же, что и в университете. Однако вы
пускницы курсов, в отличие от оканчивающих университет, не 
имели прав, связанных с приобретением высшего образования. 
В своих воспоминаниях В. В. Стасов обращал внимание на то, 
что Бестужевские 'курсы, хотя и возникли фактически «при 
Санкт-Петербургском университете», но об этом «высочайше» 
было запрещено упоминать в их официальном названии.2

1 К а у ф м а н  А. А. Русская студентка в цифрах. —  Русская мысль, 
}912, №  6 , с. 9 3 .

2 С т а с о в  В. В. Надежда Васильевна Стасова: Воспоминания и очер
ки. СПб., 1899, с. 305.
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