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No 2 ВЕСТНИК ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 1947 

ИЗ ИСТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Е. Г. Ольденбург 

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ПРИ С.-ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Шестьдесят пять лет тому назад, в 1882 г., при С.-Петербург-
ском университете возникло студенческое научно-литературное об-
щество. 

Из приложений к годовому отчету по университету за 1882 г. 
мы узнаем, что „18-го января 1882 года был утвержден Г. Попечи-
телем Учебного Округа Устав Студенческого научно-литературного 
общества". 28 января того же года было созвано первое общее со-
брание для избрания членов Совета и Научного отдела. Всех членов 
за истекший год в Обществе было 117 (двое почетных и 115 действи-
тельных). Если вспомнить, что число студентов в университете 
было около 2000, то процент получится ничтожный, тем более, что 
среди членов были уже окончившие университет. Некоторые члены 
общества, бывшие студенты, запечатлели его историю в своих воспо-
минаниях и документах. Сюда относятся статьи студентов-восьмиде-
сятников: воспоминания И. М. Гревса в „Былом" (книга 6, июнь 
1918 г.), воспоминания А. А. Корнилова в „Русской мысли" (книга 
VIII, 1916 г.). 

Восьмидесятые годы были в русской жизни вообще, и в уни-
верситете в частности, тяжелым временем. Александр III виселицами 
расправился с участниками событий 1 марта 1881 г. Вожди народо-
вольчества были одни казнены, другие засажены в Шлиссельбургскую 
и Петропавловскую крепости, третьи отправлены в далекую Сибирь 
на каторжные работы и на поселение. В русской жизни господство-
вали жандармы и полиция; они душили все проблески нового, све-
жего, ищущего выхода из тяжелой русской действительности. 

Университет во главе с выборным ректором жил еще уставом 
шестидесятых годов. Но это время подходило к концу. Подгото-
влялся устав 1884 г. В жизнь университета постепенно вводились 
бюрократические начала: от Министерства народного просвещения 
была назначена инспекция, главною целью которой была слежка за 
ректором, за профессорами, за студентами. 

Общественная жизнь в университете замирала, терялась живая 
связь между профессорами и учащейся молодежью. Особенно остро 
это чувствовалось в Петербургском университете, одном из самых 
многолюдных в России. 

Правительство старалось через университетское начальство внед-
рить в среду учащейся молодежи идею о том, что студенты полити-
кою заниматься не должны. При этом само собою разумелось, что 

10 Вестник Ленинградского университета № 2, 1947. 
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верноподданнейшие чувства должны составлять основу воззрений 
и настроений университетской молодежи и что культивирование этих 
взглядов не есть политика, не есть политическое воспитание. Прави-
тельству было выгодно держать студентов распыленной массой, иметь 
дело лишь с отдельными посетителями университета. 

Но молодежь всегда стремится к сближению. 
В конце семидесятых и начале восьмидесятых годов было сильно 

развито так называемое землячество. Существовали различные сту-
денческие кружки, где молодежь занималась общественными, науч-
ными, философскими, политическими вопросами. 

В начале восьмидесятых годов Петербургский университет пред-
ставлял собою арену деятельности блестящих представителей рус-
ской науки. Достаточно назвать имена Менделеева, Бутлерова, Беке-
това, Сеченова, Докучаева, Градовского, Сергеевича, Хвольсона, 
Александра Веселовского, Розена, Васильева, Минаева. 

Правое студенчество, в противовес революционным элементам 
в университете, стремилось объединить студенческую массу каким-
либо иным путем, выдвигая, как средство к объединению, научные 
цели. Так возникло Студенческое научно-литературное общество. 

„Мысль об этом обществе (которое предназначалось для борьбы 
с отрешением университетской молодежи от науки) выросла не без 
политического умысла. Она возникла из консервативных кругов, в 
атмосфере, созданной среди „охранителей" событиями 1-го марта. 
Правые почувствовали себя потрясенными именно своею разрознен-
ностью перед крепкою организованностью „радикалов". Надо было 
в виде противовеса сплотиться с своей стороны. Такое настроение 
охватило и правое студенчество, действительно слабое, распыленное. 
Толки о необходимости образовать союз раздавались между ними 
в стенах университета. Местом сбора консервативной части студен-
чества и подсчета сил был, в марте 1881 г., зал Петра Великого, где 
выставлен был в ожидании погребения императора Александра II се-
ребряный лавровый венок, который студенчество по инициативе 
правых намеревалось возложить на гробницу погибшего государя. 

„Здесь и сложилось, кажется, зерно членов-учредителей буду-
щего общества, которое должно было сплотить „благоразумную", 
верноподданнейшую часть студенчества для отпора революционерам. 
Группа инициаторов состояла из сынков аристократических семей, из 
титулованных, богатых юношей, которые и начали подбирать себе 
подходящих сотоварищей. Прямо не выкидывалось консервативное 
знамя: будущее общество должно было выступать под флагом аполи-
тизма и научности. 

„Весна и осень 1881 г. прошли в хлопотах о разрешении обще-
ства. Устроители не имели опыта, и энергии, и организаторов и дей-
ствовали медленно. Трудно было убедить высшее начальство дать 
разрешение. Власти боялись всякого шага, который вел к объедине-
нию студентов."1 Но связи помогли преодолеть все трения. 18 января 
1882 г. попечитель учебного округа, тайный советник Дмитриев, под-
писал устав общества из различных факультетов, которое имело бы 
цель „содействовать научным и литературным занятиям студентов, 
устраивая рефераты и чтения, предпринимая переводы иностранных 
научных сочинений и издания в виде сборников или отдельных вы-
пусков лучших студенческих диссертаций и статей, приискивая науч-

1 И. М. Г р е в с, В годы юности. Былое, кн. 6. июнь 1908, стр. 58—59. 
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ные и литературные занятия членам и выписывая научные и литера-
турные журналы и книги для пользования членов". 

Основателями общества являлись граф Гейден, представитель 
кружка аристократического студенчества, кандидат В. Н. Латкин, впо-
следствии профессор истории русского права, только что начинавший 
профессуру И. А< Шляпкин и кончавший университет С. Ф. Платонов, 
^будущий академик. 

Председателем общества наметили профессора русской словес-
ности Ореста Федоровича Миллера, который и был утвержден. 

Теперь имя профессора Ореста Федоровича Миллера стало совер-
шенно забываться среди учащейся молодежи, и только филологи 
имеют о нем слабое представление, вспоминая его труды: „Илья Муро-
мец и богатырство Киевское", а также „Русские писатели после 
Гоголя". Но имя Ореста Федоровича Миллера навсегда останется в 
истории новейшей русской литературы как имя первого, кто собрал 
материалы о Достоевском и написал первую биографию Достоев-
ского. 

В конце семидесятых годов и в восьмидесятые годы О. Ф. Мил-
лер был широко известен и горячо любим учащейся молодежью выс-
ших школ Петербурга. 

С самого основания (в 1873 г.) Общества вспомоществования 
•студентам С.-Петербургского университета проф. О. Ф. Миллер был 
избран его товарищем председателя и оставался им до конца своей 
жизни (1889 г.). Он был в полном смысле слова душою этого обще-
ства. Студенты шли в его квартиру на Васильевском острове со всеми 
своими нуждами, зная, что Орест Федорович в крайнем случае отдаст 
свой последний рубль, но не отпустит нуждающегося студента без 
помощи. 

Под председательством Ореста Федоровича Миллера и было 
открыто 28 января 1882 г. Студенческое научно-литературное обще-
ство при университете. Но работа только что началась, как среди 
членов общества обнаружился раскол, пошли распри, ссоры, и обще-
ство едва ни погибло. Вот что говорит об этом в своих воспоминаниях о 
юности Ф. Ф. Ольденбурга А. А. Корнилов: „Вскоре после открытия 
обнаружилась скрытая цель общества—сплотить те элементы студен-
чества, которые могли бы деятельно противиться весьма распростра-
ненной в студенческой среде революционной пропаганде. Как только 
эта скрытая цель обнаружилась, произошел раскол и разлад, повед-
ший к выходу из его состава большой части его учредителей. Председа-
тель Орест Федорович Миллер решил удалиться, не видя возможно-
сти руководить обществом, в котором при самом его возникновении 
имелись такие скрываемые учредителями чисто политические тенден-
ции. Конечно, если бы О. Ф. Миллер ушел, общество было бы за-
крыто, и вот тут-то братья Ольденбург и Дмитрий Ив. Шаховской 
пустили в ход всю присущую им энергию, чтобы не допустить этого. 
Шли переговоры с О. Ф. Миллером, товарищем председателя И. А. 
Шляпкиным. В результате этих переговоров было назначено экстрен-
ное собрание членов общества на 8 апреля 1882 г . " 1 

В протоколах Научного отдела Совета и журнале заседаний Сту-
денческого научно-литературного общества, относящихся к этому вре-
мени, упоминается дело Делонга, которое и послужило поводом к 
возникновению споров среди членов общества. 

1 Русская мысль, кн. VIII, 1916. 
ю* 
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По свидетельству бывших студентов-восьмидесятников, Делонг 
был студент из правых, не особенно умный, гордившийся своим поло-
жением в так называемом „свете". Он стал приглашать своих товари-
щей-студентов вступать в члены общества, говоря, что это послужит 
им в будущем верным залогом для приобретения выгодных мест по^ 
службе и откроет им дорогу в высший чиновничий мир. Когда эти 
слухи дошли до той части студенчества, которая вступала в общество,, 
ничего не зная о его скрытых целях, и смотрела на общество, как на 
способ для научного общения между студентами и профессорами, т. е. 
как и говорится в уставе общества, то у Делонга начали требовать 
объяснения его слов и действий, дело разгорелось, и в связи с этим 
даже было собрано экстренное собрание. Председатель О. Ф. Миллер 
открыл собрание горячей речью. Он говорил, что в университетской 
науке нет места политике, что университет только готовит к полити-
ческой жизни в будущем, что наука является целью для студентов, а 
не средством, тем более не может быть в ней места мыслям о карье-
ре, и неправы те члены общества, которые думают, что общество 
сосредоточивает в себе студентов с определенными политическими 
воззрениями, и пребывание в нем послужит им блестящей рекомен-
дацией для будущей карьеры. Он убеждал молодых членов беречь 
свое общество, не приписывать ему тех целей, которых нет в уставе, 
и в заключение предложил предать все дело забвению и просил 
поставить свое предложение на голосование. 

Хотя мира между двумя враждебно настроенными лагерями достиг-
нуть было не легко, хотя раздавались крики, что надо дальше вести пре-
ния о целях общества, однако участники собрания, желавшие сохра-
нения общества, восторжествовали, и было принято предложение пред-
седателя предать все дело забвению. 

Тогда из состава общества вышло 27 человек, среди них—часть 
его учредителей: граф Гейден I и граф Гейден И, князь Ливен, князь. 
Голицын, граф Бобринский, князь Абамелек-Лазарев и другие. Наибо-
лее правые элементы не нашли для себя возможным оставаться в обще-
стве. 

Экстренное собрание 8 апреля, ввиду близости экзаменов, было 
последним в этом академическом году, и жизнь общества с обновлен-
ным составом его членов началась с нового 1882/83 академического 
года. 

Вокруг проф. О. Ф. Миллера объединилась оставшаяся неболь-
шая часть „старых" членов общества, во главе которой стал так назы-
ваемый „Ольденбурговский кружок". В общество вступили и новые 
лица. Молодежь вдохновляло одно горячее желание учиться, получить 
от университетской науки все, что она может дать, расширить, углу-
бить насколько возможно свои знания и, вооружившись ими, вступить 
в жизнь на борьбу с ее темными сторонами, на завоевание для чело-
вечества лучшего будущего. 

Сергей Федорович Ольденбург и старший брат его Федор Федо-
рович не были учредителями Общества. Оба брата вступили в него 
11 февраля 1882 г. и потянули за собой и свой кружок. 

Живые и общительные Ольденбурги зазывают к себе сперва 
своих прежних сотоварищей по Варшавской гимназии, кончивших 
годом ранее—Корнилова, Обольянинова, Харламова, Крыжановского,— 
и бывшего своего одноклассника Старынкевича и устраивают с ними 
по четвергам у себя на дому литературные чтения. Очень скоро к ним 
присоединяется также Дмитрий Иванович Шаховской. 
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Чтения шли аккуратно, собирались ежедневно, но читали пока 
без особой системы. Поэтому студенческое Научно-литературное 
общество, во главе с О. Ф. Миллером и молодым кандидатом Шляп-
киным и Латкиным, обещавшее научные и литературные занятия под 
систематическим руководством профессора университета, очень при-
влекло к себе братьев Ольденбургов, и они вступили в члены обще-
ства. 

Попечитель учебного округа произвел некоторые изменения в 
уставе общества, и обществу в новом составе пришлось употребить 
снова почти все время своих заседаний в 1882 83 академическом году 
на решение административных, хозяйственных задач, на выяснение 
функций и отношении между Общим собранием, Советом и Научным 
отделом. Только в 1883/84 академическом году общество широко раз-
вернуло свою работу. 

Общество собиралось большей частью в отдельном небольшом 
здании в Ботаническом саду университета, в ботаническом кабинете, 
который проф. А. Н. Бекетов предоставлял всегда с большой любез-
ностью. 

Работа Студенческого научно-литературного общества проходила 
на собраниях трех родов: 1) на Общих собраниях выслушивались 
отчеты, ассигновывались деньги на расходы общества, выбирались но-
вые члены, выслушивались научные сообщения и рефераты; 2) на засе-

даниях избираемого ежегодно Совета общества из 10 человек, который 
руководил всею деятельностью, и 3) на собраниях Научного отдела. 

Особенно большой интерес представляла работа Научного отде-
ла, так как в нем сосредоточивалась вся научная работа общества. 

По уставу общества, 20 направлений работы Научного отдела 
намечались в начале каждого учебного года по разным отраслям 
знаний, а лица по этим отраслям распределялись общим собранием. 
В 1882/83 академическом году в отделе существовали следующие 
специальности и были выбраны следующие члены: 1) история всеоб-
щая (Безобразов, Гревс), 2) история русская (Чечулин, Лаппо-Дани-
левский), 3) история всеобщей литературы (Карпов, Браун), 4) рус-
ская литература (Шляпкин), 5) критика (Карпов), 6) славистика (Петров, 
Шаховской), 7) общая теория права (Александриенко), 8) восточ-
ная филология (Сергей Ольденбург), 9) Философия (Вырыпаев, Алек-
сандровский), 10) политическая экономия (Петров, Кауфман), Негосу-
дарственное право (Свешников), 12) уголовное право (сведений нет), 
13) гражданское право (Дистериф), 14) астрономия (Иосиф Клейбер), 
15) физика (Храповицкий), 16) геология и минералогия (Левинсон-Лес-
синг и Вернадский), 17) химия (Рубцов), 18) ботаника (Краснов, 
Глинка), 19) зоология и физиология (Ушинский, Обольянинов), 
20) педагогика (Федор Ольденбург). v 

Первые два года работа Научного отдела была исключительно 
сосредоточена на разборе представляемых рефератов и на технике их 
доведения до членов общества. 

Член общества, желающий прочесть реферат, сообщает свою тему 
в Научный отдел, который назначает по данному реферату специали-
ста-рецензента с тем, чтобы этот рецензент на публичном чтении и 
обсуждении реферата был бы и оппонентом. Как старший руководи-
тель, всегда приглашался профессор—специалист в данной области. 

Эти рефераты представляли собой научные статьи, предназнача-
емые для печати, медальные сочинения или даже диссертации. Среди 
референтов бывали лица, уже известные своими научными трудами. 
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В 1883 84 г. Научный отдел привлекает к чтению и обсуждению 
рефератов все большее количество лиц. 

Такого рода направление получает работа Научного отдела, когда 
членом его избирается студент II курса Восточного факультета Сер-
гей Ольденбург, который становится библиотекарем общества. Секре-
тарем Научного отдела выбирается Д. И. Шаховской. 

Правильно понимая, что научная работа общества выражается, 
прежде всего, в рефератах, Шаховской вырабатывает общие правила 
порядка ведения рефератов. Он добивается, чтобы дни и часы чтений 
заранее сообщались, а темы рефератов заранее представлялись ему 
как секретарю Научного отдела. На него же возлагается обязанность 
ознакомить с рефератом не только рецензента, но и всех интересу-
ющихся данным научным вопросом. По предложению Шаховского,, 
для более живого обмена мыслями между членами общества, в би-̂  
блиотеке общества устраивается почтовый ящик для писем и заявле-
ний членов. Библиотекарь Сергей Ольденбург и секретарь Дмитрий 
Шаховской должны были разбирать и подготовлять эту корреспонден-
цию к Общему собранию. 

В то время появилась книга проф. Н. И. Кареева „Основные 
вопросы философии истории", и Общее собрание поручило Научному 
отделу разработать вопрос о ряде рефератов по теории прогресса. 

Тогда Д. И. Шаховской внес такое предложение: ввиду инте-
реса, возбужденного книгой Кареева, кроме общего реферата по всей 
книге, устроить в обществе ряд бесед по отдельным вопросам, затро-
нутым автором, как, например, об учении Дарвина, Спенсера, Бокля 
и др. 

Когда Н. Д. Чечулин предложил свой реферат на книгу Кареева, 
Научный отдел стал обсуждать, как лучше представить его Общему 
собранию, чтобы чтение оказалось наиболее полезным. Было решено 
разделить реферат на части для лучшего восприятия и прения вести 
по каждой части отдельно. Кроме того, Научный отдел пригласил на 
чтение и разбор реферата проф. Н. М. Корку нова. 

На следующих своих собраниях Научный отдел постановляет, 
чтобы каждый референт заранее указывал Научному отделу в пись-
менной форме, какими источниками пользовался автор в своей работе, 
а также и наиболее популярные сочинения, по которым можно было 
бы познакомиться с данным вопросом. 

Библиотекарь студент Сергей Ольденбург вносит в Научный 
отдел предложение о составлении конспектов каждого реферата; они 
будут составляться или библиотекарем или секретарем отдела и сохра-
няться в библиотеке общества. 

Рефераты всегда представляли собою серьезную научную работу. 
Насколько широк был диапазон обсуждаемых тем, видно из следую-
щего списка: 
1) Куницкий—„Быт Галицкой Руси XVI в.", 
2) Латкин—„Организация земских со-

боров". 
3) Сенигов— „О новгородских летописях", 
4) Глинка — „О новейших направлениях 

в естествознании", 
5) Мазарович—„О значении жизни у пес-

симистов", 
6) Вернадский—„Предсказания погоды", 
7) Крулев— „Право и его охрана", 
8) Чечулин — „Русское провинциальное 

общество в конце XVIII в.", 

9) Левинсон-Лессинг — „Очерк истории 
Земли", 

10) Александровский — „Индивидуализм в 
свете биологии и философии", 

11) Клейбер—„Математическая теория эк-
заменов" (этот реферат 18 октября 1884г. 
вызвал большие споры), 

12) Краснов —• „Почва как арена борьбы 
флор", 

13) Левинсон-Лессинг—„О целебных свой-
ствах организма", 
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14) Латкин—„История английского само-
управления", 

15) Петров- „О Хомякове", 
16) Гревс—„О возникновении крепостного 

состояния (колоната) в Римском мире по 
Ротберсу", 

17) Левицкий — „Разбор «Боярской думы» 
Ключевского", 

18) Ушинский — „О запасе энергии в чело-
веческом теле", 

19) Вернадский „Об осадочных перепон-
ках" (с опытами), 

20) Кауфман —„О квартирах для бедного 
населения Петербурга", 

21) Краснов — „Народная школа и литера-
тура для народа". 

В конце Общих собраний после чтения рефератов иногда устраи-
вались научные сообщения. 

Они отличались от рефератов тем, что не представляли собою 
законченного исследования. Делались сообщения по поводу новых 
книг по самым разнообразным вопросам, о различных ученых съездах, 
о некоторых ученых учреждениях, о музеях и библиотеках у нас и 
за границей, о юбилеях отдельных лиц или учреждений. 

Вниманием членов общества пользовались и вопросы, касающиеся 
студенческой жизни. Несколько рефератов было посвящено ознако-
млению членов общества с университетской жизнью за границей. 
Этими вопросами члены „Ольденбурговского кружка" занимались еще 
до вступления в Студенческое научно-литературное общество. Став 
же членами общества, они сделали несколько сообщений о загра-
ничных университетах. 

В архиве акад. С. Ф. Ольденбурга сохранился довольно большой 
материал—доклады братьев Ольденбургов, Вернадского и Шаховского 
и их подготовительные работы к докладам в виде различных вы-
писок, заметок, ссылок о немецких, английских и французских 
университетах. Интересно и собрание вырезок из газет относительно 
жизни университетов и студентов, о студенческих волнениях 
в России. 

Помимо рефератов и сообщений, на Научном отделе лежала еще 
одна забота создание библиотеки. 

При первых учредителях общества библиотека была очень неве-
лика. Лишь после того как правые вышли из состава общества, Науч-
ный отдел в обновленном составе поставил своей целью создать 
научную библиотеку. Студенту Сергею Ольденбургу, избранному 
библиотекарем, было поручено составить записку о принципах, по 
которым библиотека будет пополняться новыми книгами. 

Как библиотекарь студент Сергей Ольденбург проявил большую 
инициативу. Он вносит в Научный отдел предложение, чтобы каждый 
член отдела следил за вновь появляющимися книгами по своей спе-
циальности и чтобы списки новых книг представлялись и обсуждались 
тут же в Научном отделе, прежде чем вносить их на рассмотрение 
Общего собрания. Он добивается or Общего собрания постановления 
о выписке научных и библиографических журналов для того, чтобы 
члены общества были в курсе всей научной новой жизни. Затем от 
имени 11аучного отдела библиотекарь Сергей Ольденбург заготовляет 
и рассылает письма в университеты разных городов, в лицеи, в выс-
шие учебные заведения, в Академию Наук и другие научные учреж-
дения с просьбою о присылке их изданий в библиотеку общества. Он 
входит в личные сношения с книгопродавцами, редакциями и редак-
торами русских изданий и ему удается получить их издания. Он доби-
вается получения в дар библиотеке от профессоров университета их 
лекций и научных трудов. Он безвозмездно получает издания Геогра-
фического общества. Он заводит книгу, куда заносятся пожелания 
читателей о приобретении новых книг. 
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Сначала библиотека помещалась в темном углу, и все книги 
находились в одном шкафу. Когда количество книг заметно увеличи-
лось, Сергей Ольденбург добился у университетского начальства более 
обширного помещения. Конечно, и это помещение было не особенно 
удобным. Шкафы с книгами перенесли в так называемый „предбанник"— 
так называли студенты-восьмидесятники кусок коридора перед вхо-
дом в аудиторию. 

Когда открывалась библиотека, здесь толпились студенты, члены 
и не члены общества. Библиотека была центром общения. Это был 
своего рода научный клуб. Сюда забегали и на минуту, и оста-
вались часами. Здесь происходили самые оживленные разговоры: обмен 
мнений по поводу разных научных новинок, научных сообщений, здесь 
каждый студент мог получить нужную ему научную справку; в биб-
лиотеке он вступал в научное общение с товарищами, в научную 
беседу или спор. Особенно шумно и многолюдно было в библиотеке, 
когда в конце года наступало время выписки книг и научных журналов. 
Каждый старался сообщить библиотекарю свои пожелания, поделиться 
своим мнением относительно того или другого научного журнала. 

Много содействовали такому живому и непрерывному общению 
личные качества студента Сергея Ольденбурга—его "неизменная при-
ветливость, чрезвычайно вежливое и корректное обращение со всеми, 
кто шел к нему, его искреннее желание помочь в деле товарище-
ского научного общения всем, чем только он мог, его высокая культур-
ность, природный ум, живость и любознательность. 

На лето, когда университет закрывался, в библиотеке Студен-
ческого научно-литературного общества были назначены особые дни, 
когда она открывалась и выдавались книги. Это имело громадное зна-
чение для студентов. В эти дни в библиотеку приходили, а иногда 
приезжали из окрестностей Петербурга члены и не члены общества, 
и здесь временно опять устраивался на несколько часов научный клуб, 
где шли оживленные разговоры. Можно было запастись научными 
новинками и опять поехать на отдых. 

Связь между членами общества была очень крепкая, и даже те 
члены, которые кончали университет и вступали в жизнь на само-
стоятельную работу в различных местах России, не теряли связей 
с обществом. Внешне эта связь выражалась в торжественных заседа-
ниях, устраиваемых каждое 18 января, в день основания общества. 

18 января 1886 г., в день четырехлетия существования обще-
ства, председателю общества Оресту Федоровичу Миллеру был под-
несен очень теплый адрес. После этого были сделаны научные сооб-
щения: Н. Л. Чечулина — „О Московском университете и Собрании 
воспитанников благородного пансиона XVIII в." и Бороздина — „Об 
Академическом университете XVIII в.". 

„Если мы взглянем сейчас на список деятелей этого Общества, 
особенно на список его Научного отдела, руководившего его жизнью, 
мы увидим в нем множество всем известных теперь имен ученых, 
историков, натуралистов, юристов, медиков, писателей, общественных 
деятелей. Многих уже нет в живых, но большинство еще живо и 
сейчас на каждом шагу встречается в передовых рядах культурной 
жизни русского общества. Едва ли когда-либо так захватывался в еди-
ное целое весь цвет студенческих поколений". Эти строки написаны 
в 1916 г., более 30 лет тому назад, акад. В. И. Вернадским в сборнике, 
посвященном памяти одного из сотрудников Научного отдела — 
А. И. Краснова. 
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Н. Д. Чечулин в своем отчете о деятельности общества с 1882 
по 1887 г. дает отзыв о некоторых членах общества. Так, он говорит 
о Д. И. Шаховском, что он представлял собою идеального члена 
Научного отдела; никто не умел, кажется, так сочувственно отнестись 
ко всякому серьезному, живому интересу другого человека, как он. 

Об Иване Михайловиче Гревсе в том же отчете говорится: „с уди-
вительными для студента, а затем молодого кандидата сведениями не 
только по своей специальности он соединял необыкновенную отзыв-
чивость ко всякому живому интересу, он большею частью являлся на 
Общих собраниях докладчиком предложений и предположений Науч-
ного отдела, и тут своею серьезностью и своею искренностью, своим 
широким пониманием целей и пользы того или другого дела он воз-
буждал к нему интерес и сочувствие других членов." 

В числе лучших работников общества был Владимир Иванович 
Вернадский, член „Ольденбурговского кружка"; он содействовал про-
буждению в обществе интереса к естествознанию. 

Целый ряд ярких имен русских ученых прошел через Студенческое 
научно-литературное общество: академики — Вернадский, Ольденбург, 
Дьяконов, Лаппо-Данилевский, Левинсон-Лессинг, Ляпунов, Глинка; 
профессора -Краснов, Корнилов, Гревс, Кауфман, Келлер, Свешников, 
Сент-Илер, Туган-Барановский, Фохт, Флексер-Волынский, Чечулин, 
Шаховской и др. 

Но в своем отчете Чечулин не упоминает одного имени, которое 
навсегда останется памятным в русской жизни. Это— имя Александра 
Ильича Ульянова, старшего брата Владимира Ильича Ленина. 

В отчете Петербургского университета за 1886 г. в III отделе— 
„Записке о наградах студентов СПБ-ского университета медалями за 
1886 год", на стр. 133, по Физико-математическому факультету зна-
чится сочинение по зоологии на тему „Об органах сегментарных и 
половых пресноводных Annulata", это сочинение было представлено 
Александром Ильичем Ульяновым, под девизом: „Was wirklich, das 
•geschichtlich". Университет дает о работе такой отзыв: „Здесь в этой 
хорошо обследованной области каждый новый факт имеет тем боль-
шую цену, что он добывается значительным трудом. Проверять, а тем 
более поправлять работы таких опытных исследователей, как Лейдиг 
и Шультце, или такую тщательную работу, как Берне, — для этого 
нужно иметь значительную долю опытности и прилежания. Вот осно-
вания, по которым автора студента VI семестра Александра Ульянова 
факультет нашел возможным вознаградить за его старательный труд 
золотой медалью". 

Из адресной книги Студенческого научно-литературного общества 
видно, что студент Александр Ульянов вступил в члены общества 
20 марта 1886 г. Его имя упоминается впервые в протоколе Общего 
собрания от 2 октября 1886 г. 

Согласно уставу, в начале каждого академического года пере-
избирались члены двух руководящих органов Студенческого научно-
литературного общества, а именно—Совета и Научного отдела. Алек-
сандр Ильич Ульянов избирается в Совет 53 голосами и в Научный 
отдел, как представитель своей специальности (зоологии)—56 голосами. 
Как серьезный и знающий студент, Александр Ульянов избирается 
своими товарищами в секретари Научного отдела. Он деятельно рабо-
тает и в Совете. 11 декабря Александр Ульянов, как видно из про-
токолов Совета, был последний раз на заседании. Затем он отказался 
о т секретарства в Научном отделе и вообще вышел из членов обще-
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ства. Товарищи по работе очень просили его остаться, предлагая 
взять отпуск, но не бросать работу в обществе совсем. Но ничто не 
могло изменить решения Александра Ульянова. Он вышел из обще-
ства в конце 1886 года. 

Зимою 1886 г. Александр Ульянов принес с товарищами на квар-
тиру студента Водовозова (Васильевский остров, 2 линия, д. 13) боль-
шой ящик. Этот ящик, с разрешения родителей Водовозова, был 
отнесен на чердак. Молодежь говорила, что в нем лежит типограф-
ский камень. Когда Александр Ульянов был арестован, то Сергею 
Федоровичу Ольденбургу было дано знать, что ящик этот Ульянов 
просит убрать с чердака. Сергей Федорович, его брат Федор Федоро-
вич и член их кружка Александр Аркадьевич Кауфман вскрыли ящик.. 
Сергей Федорович отнес часть содержащегося в ящике порошка 
в лабораторию к В. И. Вернадскому, чтобы узнать, что это такое. 
Вернадский, произведя исследование, сказал, что это трепел,составная 
часть динамита. 

Тогда братья Ольденбурги решили, как только вскроется Нева, 
на лодке ночью вывезти трепел и спустить его в реку. Нашли лодку, но 
предприятие почему-то не удалось. Тогда придумали рассыпать трепел 
по чердаку и смешать его с землей и сором, которые были на чердаке. 
Но и это было отвергнуто, как дело небезопасное. Наконец, один из 
близких товарищей Ольденбургов, хотя и не член кружка, предложил 
перевезти этот ящик к нему на квартиру. У него был собственный 
домик на Петроградской стороне, недалеко от Ботанического сада и 
около домика сад. Трепел высыпали в большой мешок, положили на 
извозчика и благополучно привезли к Александру Ивановичу Яроц-
кому, который был у себя в садике и пересаживал цветы. Трепел 
незаметно смешали с землей и закопали. Так были уничтожены все 
следы того ящика, о котором так волновался Александр Ильич Ульянов. 

Позже, когда С. Ф. Ольденбург был уже академиком, к нему 
пришел Владимир Ильич Ульянов и просил его рассказать, что он 
помнит об Александре Ульянове. Вот что рассказывал через много 
лег об этой встрече акад. С. Ф. Ольденбург: 

„Знакомство с Александром Ильичем привело меня и к первой 
встрече с его братом, тогда еще, если не ошибаюсь, студентом. По 
просьбе общих знакомых я оказал несколько услуг молодой курсистке, 
сестре моего покойного товарища по Научно-литературному обществу 
Елене Ильиничне, которая вскоре заразилась тифом и умерла. У меня 
сохранилось о ней воспоминание как об удивительно милом, скромном 
и молчаливом молодом существе; она хотела учиться и много зани-
малась. 

„Владимир Ильич пришел ко мне в один из приездов в Петер-
бург, чтобы поговорить о сестре и о браге. Помню его мрачным и 
молчаливым, смерть брата он переживал трудно. Ему, видимо, хоте-
лось услышать о нем от человека, с ним работавшего. Вопросы его 
касались, главным образом, научной работы, и это одно из самых 
сильных воспоминаний от этой встречи. Владимиру Ильичу было, видимо, 
особенно дорого и важно, что брат его занимался именно научной 
работой. Казалось бы при тех обстоятельствах, в которых мы встре-
тились, нам обоим было не до научных вопросов, между тем о них 
только, в сущности, и шла речь. Может быть людей, ближе меня 
знавших Владимира Ильича, эта черта не поразила бы так, но для 
меня это подавление личного, личных переживаний, подавление даже 
упоминаний о политической стороне дела, было чем-то совершенно» 
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новым, — большинство моих товарищей из активных революционеров 
к науке относились с некоторым пренебрежением, в лучшем случае 
нетерпением, как к чему-то, чем не время заниматься в борьбе. За 
всеми вопросами Владимира Ильича чувствовался живой, непосред-
ственный интерес и если бы я не знал, что он занят активной борь-
бою, я подумал бы, что он решил посвятить себя науке". 1 

1 марта 1886 г. была произведена неудавшаяся попытка группы 
террористов покончить с Александром III. 

Когда было произведено жандармское следствие, то оказалось, 
что большая часть участников покушения были членами Студенче-
ского научно-литературного общества: Ульянов, Генералов, Андреюш-
кин и Шевырев. 

Тогда 12 июня 1887 г. министр Делянов прислал в университет 
следующее распоряжение: „Из сообщаемых Министерством внутренних 
дел сведений усматривается, что при СПБ-ом университете имеется 
Студенческое научно-литературное общество, среди членов коего со-
стояли все главные участники преступления 1 марта сего года, а один 
из самых деятельных руководителей заговора, Ульянов, исполнял 
обязанности секретаря общества. Сообщая об изложенном, имею честь 
покорнейше просить Ваше превосходительство сделать распоряжение 
о немедленном закрытии упомянутого общества и о последующем 
донести в Министерство". 

Так окончило в 1887 г. свое существование Студенческое научно-
литературное общество. Председатель общества, профессор Орест 
Федорович Миллер, был удален из университета и ему было запрещено' 
чтение лекций. 

Из изложенного видно, что Студенческое научно-литературное 
общество, возникшее сперва по инициативе правого крыла студенче-
ства для борьбы с революционною пропагандою среди студентов, 
пережило несколько знаменательных политических этапов: выход из 
него с самого начала наиболее правых членов, затем переход руко-
водства обществом к группе прогрессивно настроенных студентов, 
далее — вступление в его члены четырех будущих участников поку-
шения 1 марта 1887 г. и, наконец, закрытие общества по распоряже-
нию властей, как политически вредного. 

Жизнь этого общества, хотя и кратковременная, она продол-
жалась всего 5 лет,—представляет собой интересную страницу в исто-
рии русской передовой интеллигенции, в истории Петербургского-
университета. 

1 Эта записка из архива акад. С. Ольденбурга публикуется сейчас впервые. 
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