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поселился близ маяка Стирсуддеи (Финляндия), недалеко от 
дома Н. М. Книповича, где жили В. И. Ленин и Н. К. Круп
ская.

В дальнейшем Д. И. Лещенко неоднократно встречался с
В. И. Лениным. В 1917 г. он фотографировал его в Разливе для 
конспиративного паспорта на имя рабочего Сестрорецкого за
вода К. И. Иванова.

В советское время Д. И. Лещенко известен как один из ос
нователей Ленинградского института киноинженеров, как руко
водитель первых киноорганизаций молодого советского государ
ства. С 1922 по 1937 г. профессор Д. И. Лещенко был заведую
щим кафедрой неорганической химии Ленинградского сельско
хозяйственного института. •

Вся многогранная деятельность соратника В. И. Ленина 
Д. И. Лещенко — пример беззаветного служения партии, рево
люции.

.4. И. ЛЕЙ ВЕРОВ

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ПЕТРИКОВСКИИ

Видную роль в организации большевистских сил Петербург
ского университета в период с сентября 1913 по март 1915 г. 
сыграл Сергей Иванович Петриковский, учившийся в то время 
на физико-математическом факультете.1 Это был период, когда 
массовое рабочее движение в Петербурге и России находилось 
на подъеме и шло навстречу новой буржуазно-демократической 
революции. Союзником рабочего класса— гегемона общедемо
кратического лагеря — выступало революционное студенчество.

Сергей Петриковский родился в сентябре 1894 г. в польском 
городе Люблине. Его отец — учитель мужской и женской гим
назий был человеком демократических, прогрессивных идей. По 
просьбе сына-большевика в 1913— 1914 гг. он предоставил в 
распоряжение партии большевиков свою скромную люблинскую 
квартиру (под явку, адресат для подпольной переписки, склад 
литературы) .2 В семье почитались произведения Н. Г. Черны
шевского и А. И. Герцена, А. С. Пушкина и В. Г. Белинского, 
Т. Г. Шевченко и А. Мицкевича. Когда Иван Семенович Петри
ковский узнал, что оба его сына-гимназиста, Евгений и Сер
гей, связали себя с революционным движением, он призвал их 
к мужеству и осторожности.

С 1903 г. Сергей Петриковский успешно учился в Люблин

1 ЛГИА, ф. 14, оп. 3, 1913, д. 62 467, л. 5. Личное дело С. И. Петриков- 
ского.

2 В Люблине Петриковские проживали по Радзивиловской ул., д. 3, 
кв. 20.
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ской мужской гимназии. Особенно легко ему давались матема
тические и естественные науки.3 В 1909— 1912 гг. там историю 
и русскую словесность учащимся старших классов преподавал 
выпускник Петербургского университета, видный болыневик- 
ленинец Николай Васильевич Крыленко. Его уроки были, как 
отмечал полицейский чиновник, как бы «неорганизованной про
пагандой социализма».4 Крыленко оказал на юного Пстриков- 
ского огромное влияние, приобщил его к чтению марксистской 
литературы, вовлек в революционную борьбу. Сергей Иванович 
вспоминал, что Н. В. Крыленко пользовался непререкаемым 
авторитетом среди люблинской передовой молодежи своими 
большими познаниями, логикой суждений, несгибаемой волей и 
героической жизнью революционера-профессионала.5 Между 
Крыленко и Петриковским установились дружеские отношения, 
которые они пронесли через всю жизнь. В октябре 1911 г. сем
надцатилетний Сергей Петриковский вступил в ряды ленинской 
партии, рекомендовал его Н. В. Крыленко.6

Петриковский по заданию Николая Васильевича вел агита
ционную работу среди люблинских рабочих, ремесленников, сол
дат, гимназической молодежи. Кроме того, в 1912— 1913 гг. 
помогал Крыленко налаживать связи заграничного ЦК РСД РП  
через Люблин с Петербургской организацией большевиков, ре
дакцией газеты «Правда», организовывать партийную перепис
ку, переброску транспортов с литературой.7

В начале июля 1913 г. С. И. Петриковский закончил Люб
линскую гимназию, а 17 июля подал прошение на имя ректора 
Петербургского университета с просьбой «зачислить (его. —
A. Л .) в число студентов первого семестра.. .  физико-матема
тического факультета, математического отделения».8 О его заня
тиях на математическом факультете почти ничего не известно.9 
Сам Петриковский вспоминал, что в первое время учеба захва
тила его полностью, он увлекался высшей математикой, начер
тательной геометрией. Затем все его время стала занимать пар
тийная подпольная работа, так что на университетские занятия 
времени не хватало.

В середине сентября 1913 г. в Петербург по заданию
B. И. Ленина и ЦК партии приехал Н. В. Крыленко. Он во
шел в аппарат Русского бюро ЦК и был прикомандирован в ка
честве партийного инструктора к большевистской фракции IV 
Государственной думы.10 Тогда же Крыленко установил связь

3 ЛГИА, ф. 14, оп. 3, 1913, д. 62 467, л. 5—7.
4 С и м о н я н М. Н. Его профессия —  революция (документальный очерк 

о жизни и деятельности Н. В. Крыленко). М., 1975, с. 25— 28.
5 Там же с. 28.
6 Г е р о и  Октября. В 2-х томах. Л., 1967. Т. 2, с. 243.
7 С и м о н я н  М. Н. Его профессия — революция, с. 28—29.
8 ЛГИА, ф. 14, оп. 3, 1913, д. 62 467, л. 5.
9 Там же, л. 1— 7.
10 Г е р о и  Октября, т. 1, с. 602.
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•с С. И. Петриковским и привлек его для работы в подпольном 
аппарате Русского бюро ЦК и думской фракции большевиков. 
Вскоре Петриковский по предложению Крыленко стал рефе
рентом и техническим секретарем официального издателя газе
ты «Правда», депутата-болыневика в Государственной думе от 
питерских рабочих Алексея Егоровича Бадаева. В обязанности 
секретаря и референта входил широкий круг функций: подго
товка и сбор материалов и составление на их основе текстов 
речей в Думе, выступлений на рабочих митингах и собраниях; 
предварительный прием и беседы с рабочими-избирателями; 
разбор многочисленной почты А. Е. Бадаева как депутата и 
издателя «Правды»; поддерживание разносторонних связей 
между Бюро ЦК, редакцией «Правды», думской фракцией и 
Петербургской организацией РСД РП . Иногда Петриковскому 
приходилось выступать и в роли телохранителя А. Е. Бадаева, 
сопровождать его в многочисленных поездках по столице, сби
вать со следа полицейских агентов. Одновременно он должен 
был обеспечивать связь между думской фракцией большевиков 
и Объединенным комитетом социал-демократических фракций 
высших учебных заведений Петербурга.11 Нередко в этот пери
од Петриковский бывал на квартире Н. В. Крыленко на Петро
градской стороне, получал от него важные советы, инструкции, 
перенимал опыт революционного мастерства.

11 декабря 1913 г. Н. В. Крыленко был арестован, а 18 фев
раля 1914 г. была арестована Е. Ф. Розмирович —  секретарь 
Русского бюро ЦК РСД РП  и секретарь большевистской фрак
ции IV Государственной думы.12 Арест двух ведущих работни
ков Бюро ЦК ослабил связь между В. И. Лениным, ЦК 
РСД РП , думской фракцией и Петербургской партийной орга
низацией. Во время одного из посещений С. И. Петриковским 
Крыленко в доме предварительного заключения в феврале 
1914 г. Николай Васильевич высказал мысль о необходимости 
срочной поездки Петриковского через Люблин в Краков к
В. И. Ленину. Подробный инструктаж о предстоящей поездке, 
материалы о работе думской фракции и столичной партийной 
организации Петриковский получил от депутатов-большевиков 
Г. И. Петровского и А. Е. Бадаева.13

В начале марта 1914 г. С. И. Петриковский выехал из Пе
тербурга в Краков.14 Два дня он прожил у Владимира Ильича 
Ленина и Надежды Константиновны Крупской. Память об этих

11 О ч е р к и  по истории Ленинградского университета. Вып. 2. Л., 1968, 
с. 5— 7; К а л и н и н  А., М а н д е л ь  С. Ленин и Петербургский университет. 
Л., 1969, с. 205—206.

12 С им он  я и М. Н. Его профессия — революция, с. 31—32.
13 Личный архив С. И. Петриковского. Воспоминания. 1964 г. Хранится 

у вдовы — Н. Н. Петриковской (Москва).
14 В л а д и м и р  Ильич Ленин: Биографическая хроника. Т. 3. 1912— 

1917. М., 1972, с. 195.
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днях, о долгих беседах с вождем революции осталась у него на 
всю жизнь. Сергей Иванович вспоминал: «Самое незабываемое 
произошло, когда мне исполнилось 20 лет. Был я тогда студен
том, учился в Петербурге, состоял членом нашей партии. Рабо
тал в Василеостровской партийной организации и одновремен
но являлся техническим сотрудником при фракции большеви
ков IV Государственной думы». Ранней весной 1914 г. ему вы
пала честь «выполнить партийное поручение — съездить с пись
мом в г. Краков и передать его Ленину».15 По свидетельству 
Петриковского, В. И. Ленин лично инструктировал его как луч
ше организовать бесперебойную транспортировку партийной 
литературы через границу. В беседах с ним Владимир Ильич 
проявил большой интерес к студенческому движению в Петер
бурге. Подробно расспрашивал о революционных настроениях, 
интересах студенческой молодежи и особенно Петербургского 
университета. Ленин дал Пстриковскому ряд ценнейших сове
тов о партийной работе среди рабочих и студентов, рекомендо
вал активно бороться за вовлечение студентов в массовое ра
бочее движение, за рост численности студенческих большевист
ских ячеек, предлагал усилить борьбу с кадетско-октябристским 
и эсеро-меньшевистским влиянием в студенчестве.16

О тесных связях С. И. Петриковского с В. И. Лениным и за 
граничным большевистским центром в тот период свидетельст
вуют записи в «Адресной книге ЦК РСД РП  (1912— 1914)», 
сделанные Н. К- Крупской: «Для явки: разыскать (Люблин) 
Радзвиловская, 3, кв. 20, Ивана Семеновича Петриковского, 
у него спросить Сергея от Маруси. Пароль ,,Она уехала”. 
Адрес для Н. В. (на один раз) Радзвиловская, 5, Ёвгению 
Петриковскому для Веры, Люблин».17 Смысл этой записи рас
шифровывается следующим образом: Иван Семенович и Евге
ний Петриковские — отец и брат Сергея; их люблинские адреса 
партия использовала для переписки В. И. Ленина с Россией, 
транспортировки литературы, явок. «Н. В.» — Николай Василь
евич Крыленко; «Маруся» — Елена Федоровна Розмирович.

Тогда же С. И. Петриковский оставил Н. К. Крупской 2 сто
личных адреса для конспиративной переписки: А. П. Самолея 
на Петроградской стороне (Зверинская ул., д. 46, кв. 31) и 
Л . А. Зибольда — на Васильевском острове (Средний проспект,
д. 11, кв. 40). Антон Самолей и Леонид Зибольд — друзья и 
земляки Петриковского по Люблину, выходцы из буржуазных 
семей, учившиеся в столице в частной гимназии и входившие 
в революционный кружок, которым руководил Сергей Ивано

15 К а л и н и н  А., М а н д е л ь  С. Ленин и Петербургский университет, 
с. 206— 207.

16 В л а д и м и р  Ильич Ленин: Биохроника, т. 3, с. 195; К а л и н и н  А., 
М а н д е л ь  С. Ленин и Петербургский университет, с. 206—207.

17 См.: Исторический архив, 1959, № 1, с. 19—23.
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вич. Оба эти адреса вошли в «Адресную книгу ЦК Р С Д Р П  

(1912— 1914)».18
Советы и указания В. И. Ленина имели важное значение 

для университетской большевистской организации. Весной 
1914 г. ячейка большевиков в университете заметно окрепла. 
В ее руководящее ядро входили Н. А. Анисимов, А. Е. Воробь
ев, А. В. Гриневич, С. Р. Богатин, Н. И. Дзедзиев, С. И. Кавта- 
радзе, С. И. Петриковский, М. В Пригоровский, Н. А. Энгель. 
Университетские большевики усиленно работали над расшире
нием состава ячейки. С этой целью они раскрепили членов 
ячейки по факультетам, где вели агитационно-пропагандистскую 
работу, распространяли листовки, марксистскую литературу.. 
В одной из листовок, выпущенной Объединенным комитетом 
социал-демократических фракций высших учебных заведений и 
распространенной среди студентов университета, говорилось: «С 
каждым днем крепнут и растут волны рабочего движения, под
мывая устой абсолютистского самодержавия. В обществе нет 
прежней апатии, политического безразличия, в студенчестве- 
же вновь пробудился интерес к изучению социалистических 
доктрин... Товарищи марксисты! К вам обращаемся со своим 
призывом. Организовывайтесь под знаменем социал-демокра
тии, ищите связи и присоединяйтесь к нашей организации».19 
В апреле 1914 г. в соответствии с указаниями В. И. Ленина и 
с помощью ПК РСД РП  Объединенный комитет организовал 
выпуск студенческого марксистского еженедельника «Утро жиз
ни».20 В противовес меньшевистским изданиям журнал с марк
систских позиций освещал задачи студенческого революцион
ного движения, призывал студентов встать под знамена рабо
чего класса в борьбе за победу революции в России. Предста
вителем университета в редакции журнала был студент-боль
шевик А. В. Гриневич.

По свидетельству С. И. Петриковского, в начале 1914 г. в 
большевистской ячейке и в марксистском кружке насчитывалось 
более двух десятков универсантов, а через полгода, к лету, со
став и число членов в двух марксистских кружках возросли 
почти вдвое. Ячейка большевиков формально действовала в со
ставе единой социал-демократической организации университе
та вместе с меньшевиками.

Однако внутри фракции между большевиками и меньшеви
ками фактически не было ни организационного, ни тактическо
го единства. Фракция большевиков, вспоминал С. И. Петриков
ский, была «наиболее последовательной в революционной так
тике, наиболее авторитетной среди других социалистических.

18 7ам же
>9 Л Г И А ,’ф. 14, оп. 25, 1914, д. 44, л. 60.
20 Удалось выпустить только один номер.
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трупп в университете. Она являлась инициатором почти всех 
,революцонных выступлений универсантов».21

Весной 1914 г. университетская большевистская ячейка при
няла активное участие в организации революционных сходок, 
демонстраций и забастовок в связи с запрещением властями 
празднования 100-летия со дня рождения Т. Г. Шевченко 
(26 февраля), дня второй годовщины Ленского расстрела 
(4 апреля), дня Первого Мая. Одним из организаторов и уча

стником этих выступлений был Сергей Петриковский. В апре
ле 1914 г. последовал его первый короткий арест.22

С начала осени 1914 г., в условиях первой мировой вой
ны, С. И. Петриковский возглавил большевистскую организа
цию университета. Именно в этот период и проявился его недю
жинный талант организатора и конспиратора. В ноябре 1914 г. 
по заданию ПК РСД РП  и Объединенного комитета социал-де- 
мократических фракций высших учебных заведений Петриков
ский вместе с большевиками — универсантом М. В. Пригоров- 
ским и политехником Б. М. Зонько размножили на гектографе 
ленинский манифест ЦК «Война и российская социал-демокра
тия». После длительного обсуждения платформа ленинского 
Центрального Комитета была принята активным большинством 
социал-демократической фракции (правда, спустя некоторое 
время несколько оборонцев вышли из университетской фрак
ции). Идеи манифеста ЦК большевики положили в основу 
всей пропагандистской деятельности в Петроградском универ
ситете.23 Тогда же С. И. Петриковский и Б. М. Зонько по реко
мендации Объединенного комитета (мысль была подсказана
А. Е. Бадаевым и Г. И. Петровским)24 подготовили проект ан
тивоенной декларации «К студенчеству». Декларация давала 
четкую оценку грабительской империалистической войне, шо
винистической политике царизма, призывала студенчество к 
усилению революционной борьбы. «Мы объявляем царям и их 
правительствам, что берем оружие против своей воли, —  гово
рилось в декларации от имени студентов, подлежащих мобили
зации в армию. — Пусть же знают они, что мы его употребим 
и против них».25

Осенью 1914 г. университетская организация большевиков 
создала на Васильевском острове молодежную антивоенную 
организацию «Буревестник». Ее руководителем стал Петриков-

21 См.: К а л и н и н  А., М а н д е л ь  С. Ленин и Петербургский универ
ситет, с. 209.

22 ЛГИА, ф. 14, оп. 1, 1914, д. 10 873, л. 1; ЦГАОР СССР. ф. ДП, 00, 
1914, д. 5, ч. 57, т. 1, л. 139— 148; К а л и н и н А. М а н д е л ь  С. Ленин 
и Петербургский университет, с. 208.

23 К а л и н и н А., М а н д е л ь  С. Ленин и Петербургский университет, 
с. 210— 211.

24 Л и ч н ый  архив С. И. Петриковского. Воспоминания. 1964 г.
25 Л и с т о в к и  петербургских большевиков. 1902— 1907. Т. 2. М., 1939, 

-с. 121 — 124.
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ский. В «Буревестник» вошло около 60 молодых рабочих Тру
бочного, Балтийского и других заводов, студенты университета, 
Горного института, бестужевки, солдаты-новобранцы и сестры 
милосердия. Члены организации читали марксистскую литера
туру, вели пропаганду против войны, распространяли антиво
енные листовки.26

Несмотря на репрессии, большевики университета проводили 
активную работу по расширению влияния среди демократиче
ского студенчества. Под их руководством проходили сходки, пе
чатались и распространялись листовки, устраивались забастов
ки и демонстрации. Революционные универсанты во главе с 
большевистской ячейкой принимали участие в митингах, де
монстрациях и забастовках протеста по поводу незаконного аре
ста и суда над думской фракцией большевиков (12 ноября
1914 г., 10 и 14 февраля 1915 г.). Продолжением этих выступ
лений явились волнения студентов университета в первых чис
лах марта 1915 г. В гектографированной листовке университет
ская большевистская организация писала: «Мы всегда говори
ли, что война — дитя капитализма, империалистской и колони
альной политики буржуазии. И если вы, — говорим мы (т. е. 
большевики. — А. Л.) пролетариату, — хотите быть могильщи
ками капитализма, станьте, станьте и могильщиками войны.. .  
И теперь с новой силой мы зовем вас на решительную борьбу 
за социализм, за народ».27 С распространением этой листовки- 
3 марта начались антивоенные волнения универсантов. Эти вы
ступления возглавили большевики С. И. Петриковский^ 
Н. А. Анисимов, Н. И. Дзедзиев, М. В. Пригоровский. 4 марта 
университет~15ь1л паралйзовгПГ"студенческой забастовкой. В ко
ридоре главного здания на массовом митинге выступил с ко
роткой речыо С. И. Петриковский. В зачитанной им резолюции- 
заявлялся решительный протест «против дикой внутренней по
литики правительства.. . в преследовании рабочего класса, за
душении его печати, аресте и суде над его представителями».28, 
В иочь на 27 марта полиция арестовала руководящее ядро уни
верситетской большевистской организации, среди них и
С. И. Петриковского. Он был административно выслан на 2 го
да в Енисейскую губернию под гласный надзор полиции.29

На этом революционная деятельность С. И. Петриковского- 
не прекратилась. Будучи призван в июле 1916 г. рядовым в 30-й 
Сибирский пехотный полк, Сергей Иванович вошел со своим 
другом-универсантом Н. И. Дзедзиевым в революционный «Си
бирский военный союз РСД РП ». Друзья вели активную анти
военную пропаганду среди солдат. В январе 1917 г. С. И. Пет
риковский и Н. И. Дзедзиев попали в конно-пулеметную коман-

26 О ч е р к и по истории Ленинградского университета, вып. 2, с. 17.
27 ЦГАОР СССР, ф. 1742. Коллекция нелегальных изданий,. №  16 1 ббх..
28 Там же, № 16 167.
29 ЛГИА, ф. 14, оп. 3, 1913, д. 62 467, л. 1—3.

190

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



ду Первого пулеметного полка, расквартированного в Ораниен
бауме, под Петроградом. Петриковскому удалось восстановить, 
связи с университетской большевистской организацией, Васи-

(
лсостровским райкомом и Петербургским комитетом партии. 
Вновь он включился в революционную деятельность питерских 
большевиков, рабочих, студентов. Под влиянием революцион- 

I ной агитации большевиков— С. И. Петриковского, -Н. И. Дзед-
I зиева, пролетария-путиловца И. И. Газа — восстал Первый пу

леметный полк и 27— 28 февраля 1917 г. присоединился к пи
терским рабочим.30I Солдат С. И. Петриковский был среди тех, кто встречал
В. И. Ленина на Финляндском вокзале 3 апреля 1917 г. и при
ветствовал его от имени столичного гарнизона. Сергей Ивано
вич был солдатским делегатом на V II Всероссийской (Апрель
ской) конференции РСД РП  (б); работал в Военной организа
ции большевиков. Он принял участие в подготовке и проведе
нии вооруженного восстания в Харькове, в борьбе за Советскую 
власть на Украине и в Крыму в 1918— 1920 гг., был военным

I комиссаром в 25-й Чапаевской дивизии. В мирные годы С. И. Пет
риковский работал в Реввоенсовете республики, закончил Во
енно-воздушную академию. Он отстаивал завоевания Великого 
Октября и в годы Великой Отечественной войны. Большевик-

1 ленинец, бывший студент Петербургского университета,, гене
рал-майор Советской Армии31 Сергей Иванович Петриковский 
прожил большую и прекрасную жизнь,32 посвятив ее борьбе за 
счастье народа.

30 Г е р о и  Октября, т. 2, с. 244; т. 1, с. 260.
31 Там же, т. 2, с. 244.
32 Умер С. И. Петриковский в конце января 1964 г. в Москве.
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