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И. Г. СЛАДКЕВИЧ

в. И. ЛЕНИН И ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

П редм етом  особой гордости и славы Ленинградского уни
верситета являются страницы его истории, связанные с име

нем гениального вождя и учителя трудящихся, осн оват ел я  

Коммунистической  партии и Советского государства Владимира 
И льича Л ен и н а .

В 1887 г., в том самом году, когда был казнен старший 
брат Владимира Ильича, Александр Ульянов, в течение четы
рех лет (1883— 1887 гг.) являвшийся студентом естественного 
отделения физико-математического факультета Петербургско
го университета, Ленин окончил с золотой медалью симбирскую 
гимназию. Не рассчитывая, как брат казненного революционе
ра, быть принятым в столичный университет, Ленин в августе 
1887 г. поступает на юридический факультет Казанского уни
верситета.

С самого начала своего пребывания в Казанском универ
ситете В. И. Ленин устанавливает тесные связи с революци
онными кругами казанского студенчества, которые, как и пере
довое студенчество всей страны и прежде всего Петербурга и 
Москвы, в обстановке роста стачечной борьбы рабочего клас
са, оживления общественного движения России стали активнее 
выступать против самодержавия, против господствующего в 
высших учебных заведениях полицейского режима.

Своей глубокой убежденностью в неизбежности торжества 
революции, кипучей энергией, исключительными способностя
ми, приводившими в изумление всех людей, с которыми он со
прикасался, Ленин заметно выделялся в студенческой среде. 
Его часто можно было видеть на студенческих сходках, на со
браниях симбирско-самарского землячества, в кружках, в ко
торых усердно занимались изучением произведений К. Маркса
4 Ф. Энгельса и читали работы В. Г. Белинского и Н. Г. Чер
нышевского, Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева, — всюду,
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•где обсуждались животрепещущие политические вопросы. В 
г-кружках этих шла усиленная подготовка к организованному вы
ступлению революционной части казанского студенчества, гром- 
.ко заявившей на многолюдной сходке, состоявшейся 4 дека
бря 1887 г., свой резкий протест против произвола, царящего 
в стране, против гнетущих условий, в которые были поставле
ны высшие учебные заведения, зажатые в тиски реакционного 
устава 1884 г., этого типичного закона периода «контрреформ». 
За активное участие в студенческих волнениях Ленин был аре
стован (в ночь с 4 на 5 декабря 1887 г.), исключен из универ
ситета и выслан в деревню Кокушкино Казанской губернии 
под негласный надзор полиции.

1887 г. был годом, окончательно определившим будущий 
путь Владимира Ильича — путь великой борьбы за освобожде
ние трудящихся от насилия и гнета.

И в деревне Кокушкино, где Владимир Ильич находился 
.до октября 1888 г., и при последующем затем возвращении в 
Казань, когда он близко сошелся с членами федосеевского 
кружка, принимая активное участие в его деятельности, и в 
период своей жизни в Самаре, городе, в кружках которого, 
■как и в ряде других городов страны, все сильнее разгорались 
.споры между марксистами и народниками, В. И. Ленин продол
жал  много работать, овладевая марксистской теорией, умея с 
исключительной глубиной анализировать с позиций марксизма 
вопросы, выдвинутые русской действительностью, русским ре- 
•волюциоиным движением. Вспоминая о впечатлении, произве
денном на Владимира Ильича первым томом «Капитала» 
К. Маркса, который он изучал в 1888 г., оестра Ленина, Анна 
Ильинична Ульянова-Елизарова, рассказывает: «Помню, как 
по вечерам, когда я спускалась к нему поболтать, он с боль
шим жаром и воодушевлением рассказывал мне об основах 
теории Маркса и тех новых горизонтах, которые она открыва
л а ... От него так и веяло бодрой верой, которая передавалась 
и собеседникам. Он и тогда уже умел убеждать и увлекать 
'Своим словом. И тогда не умел он, .изучая что-нибудь, находя 
«овые пути, не делиться этим с другими, не завербовать себе 
сторонников».1

С 1887 г. В. И. Ленин, признанный «политически неблаго
надежным», не выходил из поля зрения полиции. Путь к воз
вращению в университет оказался для него закрытым. Дважды 
'Ходатайствовал он об обратном приеме и лважды получал 
г-отказ. Отказано было Ленину и в просьбе о выезде за границу 
для продолжения образования. Осенью 1889 г. Ленин пытался 
•получить разрешение держать экзамен экстерном за юр и диче-

г у  л ь я н о в а • Е л и з а р о в а Л. И. Воспоминания об Ильиче. — В кн.: 
'Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине 3 5-ти томах. Т. I. М.. 1968, 
-с. 30.
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ский факультет при одном из университетов. На прошении, по
данном им, рукой министра народного просвещения Делянова— 
автора знаменитого циркуляра «о кухаркиных детях» — напи
сан о : «Спросить об нем попечителя и департамент полиции». 
Д иректор  департамента полиции Дурново не замедлил при
слать имеющиеся у него материалы, и Ленину было отказано.2 
С  больш им трудом удалось матери В. И. Ленина — Марии 
Александровне Ульяновой добиться разрешения держать сыну 
экзам ены  экстерном за юридический факультет в испытатель
ной комиссии Петербургского университета. Для переговоров 
с комиссией Ленин в сентябре 1890 г. приезжает в Петербург.

Это был первый приезд Ленина в Петербург — в город, ны
не носящий его имя, в город, где в великие дни Октября 1917 г. 
ведомые им революционные массы России положили начало 
новой эпохе — эпохе пролетарских революций, эпохе, знамену
ющей собой коренной перелом в истории человечества, эпохе 
перехода от капитализма к социализму и коммунизму.

Сложная задача стояла перед Владимиром Ильичом 
Лениным— за годичный срок овладеть всеми предметами че- 
гырех^стнего унпверснтеского курса. С упорством, настойчи
востью и трудолюбием готовился он к государственным экза
менам. «Тогда мнорпе удивлялись, — пишет Анна Ильинична,—- 
что, будучи исключенным из университета, он в какой-нибудь 
год, без всякой посторонней помощи, не сдавая никаких курсо
вых и полукурсовых испытаний, подготовился так хорош о... 
Кроме прекрасных способностей, Владимиру Ильичу помогла 
в этом большая трудоспособность».3

1891 год — знаменательная дата в истории Петербургского 
университета. В этом году Ленин сдал экстерном экзамены 
за курс юридического факультета.

Среди факультетов Петербургского университета юридиче
ский выделялся наибольшим числом студентов. По данным на
1 января 1891 г., в университете числился 1781 студент, причем 
на юридическом факультете значилось 909, т. е. более полови
ны всего студенческого состава университета.4 На факультете 
вели занятия такие видные буржуазные ученые конца X IX  в., 
как А. Д. Градовский, Н. Л. Дювернуа, Ф. Ф. Мартенс, И. Я- 
Фойницкий, Н. М. Коркунов, В. И. Сергеевич и др. В юридиче
ской испытательной комиссии под председательством декана 
факультета В. И. Сергеевича и начал в апреле 1891 г. сдавать 
экзамены В. И. Ленин. Первые экзамены приходились на 4 и
5 апреля по истории русского права и по государственному 
праву, а затем 10 апреля — по политической экономии и стати

2 В л а д и м и р  Ильич Лешпг. Биографическая хроника. Т. I. (1870—  
1905). М., 1970, с. 34-44.

3 В о с п о м и н а н и я  о В. И. Ленине, т. 1, с. 32.
4 О т ч е т  о состоянии и деятельности С.-Петербургского университета 

за 1890 г. СПб., 1891. с. 15. *
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стике, 16 и 17 апреля — по энциклопедии права и истории фи
лософии права, 24 апреля — по истории римского права.0

Устные экзамены универеантов-экстернов проходили в ма
лом конференц-зале Академии наук (Университетская набереж
ная, д. №  5). Письменный экзамен В. И. Ленин сдавал в зале 
Совета университета (Университетская набережная, д. № 7) в 
здании петровских «Двенадцати коллегий» — замечательном 
памятнике X V III в., сооруженном по проекту известного архи
тектора Трезини.

Стараясь жить во время экзаменов недалеко от универси^ 
тста, В. И. Ленин поселился на Тучковой набережной в доме 
№ 12 (ныне набережная Макарова, д. №  20). Осенью 1891 г. 
он проживал на Екатерингофском проспекте (ныне проспект 
Римского-Корсакова) в доме №  3. Готовясь к экзаменам* 
Ленин посещал библиотеки университета, Академии наук и 
Публичную библиотеку.6

Ряд сведений, относящихся ко времени, когда В. И. Ленин 
готовился и сдавал первые экзамены в Петербургском универ
ситете, имеется в письмах его сестры О льни Ильиничны Улья
новой, яркой фигуры, отмеченной большим талантом, горячей 
поборницы учения К. Маркса, занимавшейся тогда в Петербур
ге на Высших (Бестужевских) курсах. В 18 лет она в совер
шенстве владела немецким, английским, французским языками*,, 
изучала шведский. Ольга Ильинична, поступившая на Бесту
жевские крусы в 1890 г., посылала Владимиру Ильичу книги, 
необходимые ему для сдачи государственных экзаменов, в част
ности курс профессора И. Я- Фойницкого, лекцшг профессора 
Н. М. Коркунова «Русское государственное право».7 В связи 
с подготовкой к экзаменам В. И. Ленин работал и над книга
ми А. Д. Градовского «Начала русского государственного пра
ва» (т. I— II I ) ,  Ю. Янсона «Теория статистики», делал в них 
подчеркивания и выписки на полях.8 Ольга Ильинична постоян
но держала брата в курсе всех вопросов, связанных со сдачей 
им государственных экзаменов. «Вероятно, Володя скоро уже 
приедет сюда, — пишет она Марии Александровне Ульяновой 
16 марта 1891 г., — поджидаю его».9 В письме от 21 марта 
1891 г. говорится: «Володе нашему немедленно ехать сюда, 
так как экзамены начинаются 4 апреля...».10 В письме от 
8 апреля 1891 г. Ольга Ильинична сообщает матери о Влади
мире Ильиче: «Он уже сдал 2 предмета и из обоих получил

5 Б он  д а ре  в ек  а я Т. П., В е л и к а н о в а  А. Я., С у с л о в а  Ф. М. 
Ленин в Петербурге — Петрограде. Л., 1977, с. 17.

С В л а д и м и р  Ильич Ленин: Биохроника, т. I, с. 54. 57, 59; К а л и 
нин А., М а н д е л ь  С. Ленин и Петербургский университет. Л.. 1969, с. 54; 
М у ш т у к о в  В., Н и к и т и н  П. Здесь жил и работал Ленин. Л., 1970, с. 15.

7 К о вн а т о р  Р. Ольга Ульянова. М., 1971, с. 128— 129.
8 В л а д и м и р  Ильич Ленин: Биохродака, т. 1, с. 50, 52.
9 П е р е п и с к а  семьн Ульяновых. 1883— 1917. М., 1969, с: 62.
10 Там же, с. 63.
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5 В субботу (экзамен у него был в пятницу) он отдыхала 
П°оом ходил на Невский, а после обеда пришел ко мне, и мы 
х о д и л и  с ним гулять по набережной Невы — смотрели на ле-

Д° ХБольшим горем, перенесенным Владимиром Ильичем весной 
1891 г., была смерть Ольги Ильиничны, умершей от брюшного 
тифа и похороненной  10 мая 1891 г. на Волновом кладб'И'-

ше.12
В один из своих первых приездов в Петербург В. И. Ленин, 

ст ар ая сь  узнать побольше подробностей о жизни покойной 
сестры  и деятельности геройски погибшего в борьбе с цариз1- 
мом брата, Александра Ильича, заходил на квартиру знавше
го их приват-доцента Петербургского университета (впослед
ствии академика) С. Ф. Ольденбурга и долго говорил с ним 
о дорогих ему людях, память о которых он пронес через всю 

свою жизнь.13
После весенней экзаменационной сессии наступил перерыв 

до осени. Лето 1891 г. В. И. Ленин прожил на хуторе Алакасв- 
ка С ам арской  губернии.

Следует отметить, что, готовясь в 1891 г. к сдаче государ'- 
ственных экзаменов (зимой в Самаре и летом в Алакаевке), 
В. И. Ленин отнюдь не был всецело поглощен предметами уни1- 
верситетского курса. По-прежнему большую часть времени он 
посвящал изучению произведений К. Маркса и Ф. Энгельса. 
Анна Ильинична вспоминает, что летом 1891 г. на хуторе Ала- 
каевка Ленин, в частности, читал «Положение рабочего класса 
в Англии» Ф. Энгельса.14 Активный участник марксистского 
кружка в Самаре Д. Беляков пишет, что, посетив в конце 1890 
или в начале 1891 г. самарскую квартиру Ульяновых на углу 
Почтовой и Сокольничьей улиц, он видел в комнате Владимира 
Ильича вместе с литературой по юридическим наукам, по ко
торой готовился к экзаменам, и книги К. Маркса и Ф. Энгель
са на немецком языке.15

Приезжая в Петербург для сдачи университетских экзаме
нов, В. И. Ленин познакомился с рядом петербургских марк
систов, у которых он получал нелегальную литературу и при
возил ее в Самару. Продолжал он также знакомиться с обшир
ной литературой, посвященной жизни России, уделяя при это\г

п Там же, с. 66.
12 Б о н д а р е в  с к а я  Т. П., В е л и к а н о в а  А. Я., С у с л о в а  Ф. М.. 

«Ченин в Петербурге — Петрограде, с. 21.
13 Там же, с. 1*4; О л ь д е н б у р г  С. Несколько воспоминаний о А. И: 

и Ь. И. Ульяновых. — Красная летопись, 1924, №  2(11), с. 18: О л ь д е н -
>Ург Е. Г. Студенческое научно-литературное общество при С.-Петербург
ском университете.— Вестн. Ленингр. ун-та, 1947, №> 2, с. 154— 155.

В о с п о м и н а н и я  о Ленине, т. 1, с. 32. 
р, 0 Б е л я к о в  А. Юность вождя: Воспоминания современника 
а - И. Ленина. М., 1958, с. 63.
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-особенное внимание работам, рассматривавшим ход экономиче
ского развития страны и положение народных масс.

После летнего перерыва В. И. Ленин вновь возвращается 
в Петербург. В осеннюю экзаменационную сессию, проходив
шую между 10 сентябри и 9 ноября 1891 г., он сдал экзамены 
по уголовному праву и судопроизводству, по римскому праву, 
по гражданскому праву и судопроизводству, по торговому, поли
цейскому, финансовому, церковному и международному 1 
праву.16

Находящиеся в архиве Института марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС материалы юридической испытательной комис
сии при Петербургском университете содержат сведения о во
просах, заданных В. И. Ленину на экзаменах. Так, например, N 
по истории русского права он отвечал на вопрос: «Несвобод
ные». Ленину надлежало остановиться на положении холопов 
<обельных «Русской правды» и холопов полных, докладных и 
кабальных московского времени. В билете по государственно- | 
му праву значилось: «Сословные учреждения». По характеру I 
вопроса следовало коснуться деятельности дворянских корпора
ций, круга функций органов так называемого крестьянского 
самоуправления и т. д. По политической экономии нужно было 
ответить на вопрос о формах заработной платы.17 Ответы Ленина 
на все экзаменационные вопросы были блестящими. Из 33 испы
туемых юридической комиссией за университетский курс в 
'1891 г. только у него была высшая оценка по всем предметам.53

15 ноября 1891 г. Владимиру Ильичу Ленину был при
сужден диплом первой степени.

И едва ли кто-либо из членов испытательной комиссии до
гадывался в то время, что поразивший их своими знаниями 
молодой человек среднего роста, широкоплечий, с высоким 
лбом, с пронизывающими, полными внутренней силы. глазами, 
пристально всматривавшимися в экзаменаторов, Владимир 
Ульянов, уже успел тогда значительно опередить университет
скую науку. Нетрудно понять, в какое беспокойство должны 
были быть повергнуты члены испытательной комиссии 1891 г. 
при Петербургском университете, когда до них стали доходить 
сведения о деятельности Ленина и нм довелось знакомиться 
с его трудами, в которых Владимир Ильич пришел к выводам, 
в корне противоположным мыслям, развиваемым в работах его 
бывших экзаменаторов, трудами, в которых, в частности, го-

16 Б о н д а р е в с к а я  Т. П., В е л и к а н о в а  А. Я., С у с л о в а  Ф. М.! 
Ленин в Петербурге — Петрограде, с. 18.

17 См.: Ц в и б а к М. Владимир Ильич Ульянов на государственном эк
замене.— Красная летопись, 1925, №  1(12), с. 135— 144; В о л и н  Ь.
В. И. Ленин в Поволжье. М., 1955, с. 92—94; Т р а й н и н  А. Н., III и ф - 
ма н  М. Л. Страницы из биографии Ленина. — Сов. государство и право, 
1956. № 3, с. 63. I

18 И с т о р и я  Ленинградского университета. 1819— 1969: Очерки. Л., 
1969, с. 94.
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ось о царящей в стране кабале, идущей своими корнями 
В°^врсменам «Русской правды», о сословности как пережитке 
К°спостнической эпохи, о паразитизме дворянства, класса, ухо- 
КР €Го с .исторической арены, осужденного на пибель, о могу
чих силах, накапливающихся в России, долженствующих скоро 
4 ■товаться* наружу, о русском рабочем классе, готовящем се
бя к роли гегемона революционной борьбы народных масс

страны .
Пребывание В. И. Ленина в Петербурге в период сдачи им 

университетских экзаменов падает на время начавшегося ново
го общественного подъема, сменившего собой полосу реакции 
80-х годов. И активизация деятельности петербургских марк
систских кружков, и похороны скончавшегося весной 1891 г. 
иублициста-демократа, одного из видных «шестидесятников» 
Н. В. Шелгунова, принявшие форму враждебной царскому 
правительству демонстрации, и организация бруснсвской груп
пой в 1891 г. первой маевки в России, на которой рабочие- 
марксисты Ф. Афанасьев, В. Прошин и другие выступили с 
пламенными речами, вскоре отпечатанными и получившими 
громкую известность по всей России, — вое эти важные собы
тия политической жизни страны начала 90-х годов приковали 
к себе пристальное внимание В. И. Ленина, завязавшего, как 
выше уже отмечалось, еще в первые свои приезды в Петер
бург связи с рядом петербургских марксистоз, сослужившие 
ему немалую службу впоследствии, когда он твердой рукой 
начал осуществлять важнейшую историческую задачу — сое
динение социализма с рабочим движением, возглавив революци
онную борьбу народных масс России.

Получив университетский диплом, В. И. Ленин начал рабо
тать в январе 1892 г. в Самаре помощником присяжного пове
ренного А. Н. Хардина.19 Его адвокатская деятельность, про
текавшая около 4-х лет сначала в Самаре, а с сентября 1893 г. 
по декабрь 1895 г. в Петербурге, где он выполнял обязанности 
помощника присяжного поверенного М. Ф. Волькенштейна, по 
существу являлась легальным прикрытием активной революци
онной работы Ленина. Судебные дела, которые он вел и в С а
маре (18 дел в Самарском окружном суде — 3 гражданских, 
15 уголовных), и в Петербурге, показывают, что он был бле
стяще эрудированным юристом. «Несколько выступлений на 
юридическом поприще, которые пришлось сделать Владимиру 
Ильичу после окончания университета, — вспоминал впослед
ствии Г. М. Кржижановский, — сразу дали почувствовать сви
детелям этих выступлений, что перед ними человек исключи
тельных дарований».20

Адвокатская деятельность Владимира Ильича ярко харак
теризует его и как горячего побопннка тружеников, защитника

]о р
2п |;л а д и м и Р Ильич Ленин: Биохроника, т. I. с. 63.

К р ж и ж а н о в с к и й  Г. М. Ленин и Маркс. М., 1958, с. 7.
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обездоленных и угнетенных. Б схватках в неправом царском, 
суде Ленин-адвокат «отстаивал крохи прав людей труда,; му
жая как полемист и революционер».21

Попутно отметим, что юридические знания, приобретенные- 
Владимиром Ильичем как экстерном Петербургского универси
тета, послужили ему и в годы ссылки и эмиграции. В поли
тическом отчете ЦК партии XI съезду В. И. Ленин вспоминал 
о своей нелегальной судебной практике в 1897— 1900 гг. « .. .25- 
лет тому назад, — говорил он, — когда я был в Сибири в ссыл
ке, мне приходилось быть адвокатом. Был адвокатом подполь
ным, потому что я был административно-ссыльным и это за
прещалось, но так как других не было, то ко мне народ шел и 
рассказывал о некоторых делах».22

С 1893 г., со времени переезда В. И. Ленина из Самары 
в Петербург, стало яснее определяться марксистское течение- 
среди студенчества Петербурга. Вспоминая о появлении Ленина 
осенью 1893 г. в Петербурге, как о событии, которое «можно 
сравнить с животворным по своим последствиям грозовым 
разрядом», Г. М. Кржижановский, бывший в то время одним 
из активнейших участников петербургских марксистских круж
ков, писал, что уже первые выступления Ленина произвели 
огромное впечатление на петербургских марксистов: «Никто 
из нас, — замечает Кржижановский, — не умел с таким совер
шенством применять глубокое знакомство с Марксом к волно
вавшим нас всех вопросам российской экономики. Никто из 
нас не был знаком в такой степени с первоисточниками изуче
ния этой экономики, с богатейшим материалом нашей зем
ской статистики. Никто из нас не мог соперничать с ним по 
широте и глубине классового анализа действующих сил».23

Среди лиц, жадно прислушивавшихся к каждому слову 
В. И. Ленина, был и студент юридического факультета Петер
бургского университета М. А. Сильвин. Являясь в 90-е годы 
одним из деятельных помощников Ленина в борьбе по созда
нию революционной марксистской партии в России, Сильвин 
находился под обаянием личности Владимира Ильича, поко
рившего его своим умом, волей, огромной эрудицией.24 «Его 
обширный ум, — писал М. А. Сильвин о Владимире Ильиче,— 
его знания, его сильный характер слишком импонировали мне... 
Я видел в нем вождя, огромную одухотворяющую силу для 
того дела, которому я хотел отдать свою жизнь, и я был ему 
предан всецело».25

21 Ш а л а г и н о в  В. Защита поручена Ульянову. М., 1977, с. 62’.
22 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 102.
23 К р ж и ж а н о в с к и й  Г. М. О Владимире Ильиче. — В кн.: Воспоми

нания о Владимире Ильиче Ленине. Ч. 1. М., 1956, с. 151.
24 В а л к С. Н. Памяти М. Л. Сильвина. — Ленинградский университет, 

1955. 24 июня.
25 С и л ь в и н  М. А. Ленин в период зарождения партии. Л., 1958, с. 53.
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гг Ленину многократно обращался Сильвин и за разъясне- 
я до вопросам, занимавшим его как студента университе- 

31ИЯХарактерно, что заинтересовавшись историей русской общи- 
13 \[ происхождением крепостного права, Сильвин исчерпы- 
нЫющИс ответы на интересующие вопросы смог получить не у 
ва верситетского профессора истории русского права В. И. Сер- 
^свича, а у Ленина. «Владимир Ильич,— отмечал М. А. Силь- 
^ин __указал мне обширную литературу... От Ленина впер
вые я услышал о знаменитом споре Беляева и Чичерина...»26 
Н е на университетских лекциях и не из монографии универси
тетских ученых, а от Ленина узнал Сильвин о многом, зани
м а в ш е м  тогда умы передовых людей России, — о ряде работ 
М арк са , Энгельса, о сатирических органах русской револю
ционной демократии 60-х годов— добролюбовском «Свистке» 
и «Искре» братьев Курочкиных — журналах, повторявших в 
бесп ощ адно насмешливой форме тематику «Современника», о 
трудах земских статистиков, впоследствии широко использо
ванных в ленинских произведениях, о книгах А. Н. Энгель- 
гардта, А. А. Корсака, П. Н. Скворцова, И. А. Гурвпча, ярко 
обрисовавших жизнь России пореформенной эпохи, и др.27

Касаясь с Сильвиным сюжетов, связанных с научной и 
учебной деятельностью университета того времени, Владимир 
'Ильич останавливался и на отрицательных явлениях, нало
живших свой отпечаток на тогдашнюю университетскую жизнь, 
говорил о духе казенщины, об элементах рутины и консерватиз
ма, сковавших развитие научной мысли и пагубно сказывав
шихся на занятиях студентов. «У вас там масса схоластики, 
совершенно ненужной»,28 — заметил Ленин, по словам Сильви
на, говоря об университете.

Росло число сторонников Ленина в революционных кругах 
студенчества Петербурга. Тайно напечатанная на гектографе 
ленинская работа «Что такое „друзья народа” и как они вою
ют против социал-демократов?», ставшая известной многим 
членам тогдашних социал-демократических групп в России, бы
ла предметом глубокого изучения и среди студентов — участни-

26 Там же, с. 52. —  Это был спор, происходивший в 50-х годах X IX  в. 
вокруг вопроса об общине. Со славянофильских позиций И. Д. Беляев от
стаивал взгляд на общину как на «самобытное», специфически русское явле
ние, на форму, раскрывающую, якобы, лучшие стороны человека, осущест
вляющую высший нравственный закон, как на основу народной жизни.

точки же зрения Б. Н. Чичерина, ярого приверженца государственной 
1к°лы, современная община не имела ничего общего с прежними ее форма- 
и и создана была государством в целях обслуживания его финансово-хо- 
яиствеиных нужд., Как известно, проблема общины привлекала усиленное 
нимание общественных кругов России пореформенной эпохи. Естественно, 
о она заинтересовала и студента-юриста М. А. Сильвина — активного 

У астника идейных схваток петербургских марксистов 90-х годов с народни- 
ми’ идеализировавшими общину.

*  Там же, с. 52— 56.
Там же, с. 51.
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Ко& Марксистских кружков. Ряд студентов Петербургского уни
верситета был близко связан с ленинским «Союзом борьбы за 
освобождение рабочего класса», ведя по заданиям «Союза» 
революционную деятельность в рабочих районах столицы. На
ряду с М. А. Сильвиным следует назвать и студента В. К. Се- 
режникова, входившего в руководящий центр петербургского 
«Союза борьбы», и универсантов Л. Г. Попова, Н. Ф. Богда
нова, С. А. Гофмана, М. Н. Лемана, А. В. Неустроева, Е. Д. 
Стратановича и др.

90-е годы — годы бурного подъема революционного движе
ния. Полиция лихорадочно ищет того, кто стоит во главе ра
бочих масс России. В ночь на 9 декабря 1895 г. жандармы, 
учинив разгром петербургского «Союза борьбы», арестовали 
В. И. Ленина и заточили его в тюрьму. Из тюрьмы, где Ленин 
начал работу над своим гениальным трудом «Развитие капи
тализма е России», он посылает в январе 1896 г. письмо то
варищам, в котором просит прислать книги, в частности и из 
библиотеки Петербургского университета. «Книг нужно мно
го. .. Не знаю даже, удастся ли достать все... Вот если бы 
воспользоваться... библиотекой университетской и ученого ко
митета Министерства финансов, — тогда бы вопрос о добыче 
книг можно считать разрешенным».29 Книги ему были достав
лены.

В феврале 1897 г. Ленин был сослан в Восточную Сибирь. 
И в далекой ссылке, продолжая вести огромную теоретическую 
работу, поддерживая связь с социал-демократическими группа
ми в России и за границей, пристально следя за всеми значи
тельными событиями общественно-политической жизни в Рос
сии и за рубежом, Ленин обратил внимание и на студенческие 
волнения, происходившие в Петербурге в начале 1899 г., исход
ным моментом которых явил.0''1, демонстрация студентов Пе
тербургского университета 8 (20) февраля 1899 г. (в день 80- 
летней годовщины основания университета).30 Волнения сту
дентов в Петербурге и имел в виду Ленин, когда в письме из 
села Шушенское к Марии Ильиничне Ульяновой ог 17 марта

29 Л е н и  и В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 15— 16.
30 Непосредственным толчком к этой демонстрации, происходившей в 

напряженной общественной атмосфере в стране на рубеже X IX— XX вв., по
служило появившееся за подписью ректора в первых числах февраля объяв
ление, сод ерж ащ ее угрозу применения репрессий по отношению к тем сту
дентам, которые попытаются в день 8 февраля нарушить «общественную ти
шину и спокойствие» и учинить «беспорядки» (см.: С т у д е н ч е с к о е  

движение 1899 года. Пб., 1900. с. 9). Возмущенные этим объявлением,, по 
своему духу мало чем отличающимся от полицейского циркуляра, студенты, 

собравшиеся 8 февраля в Актовом зале университета, встретили появление 
ректора на кафедре негодующими возгласами. Обструкцией акт был сорван. 
По выходе из университета произошло столкновение студентов с отрядам» 

полиции. Многие студенты были полицией избиты (там же, с. 5—8). Весть

о побоище 8 февраля усилила волнения в 1899 г. среди студенчества Петер
бурга и всей страны.
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р г упоминал «о происшествиях в Питере» в начале 1899 г.„ 
ггорых, как отмечается в этом же письме, он узнал из со

л е н и й ,  появившихся в иностранных газетах.31 
° 011Страна шла быстрыми шагами навстречу революционное 
- • е Принимавшее все более широкий характер революцион- 

е движение рабочего класса свидетельствовало о приближе- 
Нии решительной схватки с самодержавием. Под влиянием 
Гооьбы рабочего класса усиливается и движение студенчества, 
Зсе чаще происходят студенческие демонстрации и забастовки.

На страницах ленинской «Искры» отводится значительное 
место освещению хода студенческого движения, борьбе пере
довых слоев студенчества против царского произвола, против 
правил 29 июля 1899 г. об отдаче студентов «за учинение ско- 
пом беспорядков» в солдаты. В ответ на сдачу царским пра- 
витсльством в начале 1901 г. 183 студентов Киевского универ
ситета в солдаты32 Ленин помещает во втором номере «Искры» 
статью, с исключительной силой обличающую самодержавие, 
ярко показывающую, что превращением воинской повинности 
б наказание правительство со всей убедительностью доказало, 
что царская Россия стоит «гораздо ближе к рекрутчине, чем к 
всеобщей воинской повинности».33 Ленин призывает студенче
ство к организации забастовки во всех высших учебных заведе
ниях страны. Оказание всемерной поддержки студенческому 
движению рассматривается Лениным как одна из важных за 
дач, стоящих перед социал-демократическими организациями. 
«Рабочий класс, — пишет он, — постоянно терпит неизмеримо 
большее угнетение и надругательство от того полицейского с а 
мовластия, с которым так резко столкнулись теперь студенты. 
Рабочий класс поднял уже борьбу за свое освобождение. И он 
должен помнить, что эта великая борьба возлагает на него 
великие обязанности, что он не может освободить себя, не осво
бодив всего народа от деспотизма, что он обязан прежде всего 
и больше всего откликаться на всякий политический протест 
и оказывать ему всякую поддержку».34

Студенческое движение в Петербургском университете, яр
ко отражая остроту классовых противоречий в стране, дости
гает еще в период, предшествующий событиям 1905 г., боль-, 
шого размаха. Значительна была роль студенчества Петербург
ского университета в студенческой всеобщей стачке зимой 
1901 — 1902 гг. и в демонстрациях, происходивших в Петербург 
Ге в 1902— 1903 гг. Лишь за два месяца (октябрь и ноябрь)

32 п е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 55, с. 153. 
латы лсд 33 183 студентами Киевского университета было отдано в сол-* 
•„) и 27 студентов Петербургского университета (см.: Искра, 1901, № 3; 
тг\«ель Г о р о х о в  В. Из истории студенческого движения 1899—г

33°аОВ- СПб ’ 1906’ с- 23> 125)-
■и т? е н И н В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 393. 

гам же, с. 395.
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1904 г. в университете состоялась Э революционных сходок.33 
Все большее воздействие оказывали на революционную часть 
петербургского студенчества, как и на передовое студенчество 
всей страны, статьи Ленина, адресованные революционной мо
лодежи, статьи, призывавшие студентов «выступать на борь
бу не за академическую (студенческую) только свободу, а за 
•свободу всего народа, за политическую свободу»,™ указывавшие 
революционным студентам на настоятельную необходимость 
резкого отмежевания их от «академистов» и «культурников», 
от «сторонников легального прогресса без политической борь
бы, прогресса на почве самодержавия».37

Наступил 1905 год. Великая революционная буря пронес
лась над страной. Ареной политической борьбы становится и 
Петербургский университет. Состоявшаяся 7 февраля 1905 г. 
многотысячная студенческая сходка открыла собой полосу 
массовых выступлений студенчества университета в годы пер
вой русской революции. События 1905 г. выдвинули Петербург
ский университет на одно из видных мест жизни страны. Быст
рый рост политической активности передовых слоев студенче
ства в 1905 г. не остался вне поля зрения Владимира Ильича. 
Среди выписок, сделанных Лениным в 1905 г. из русских и ино
странных газет, имеется немало таких, где обрисовывалась 
жизнь Петербургского университета в эпоху первой русской 
.революции. Из опубликованных в «Ленинских сборниках» мате
риалов видно, что в «Руси», «Таймс», «Фолькише цайтунг», 
«Франкфуртерцайтунг», «Фоссише цайтунг» и других органах 
печати Ленин черпал много сведений о сходках и митингах в 
Петербургском университете в сентябре и октябре 1905 г., об 
усилившейся радикализации передовых слоев студенчества, о 
крепнущей их солидарности с геройским русским пролетариа
том— гегемоном общенародной борьбы.38

О событиях, развертывавшихся в эти дни в Петербургском 
университете, находивших отражение в русской и заграничной 
прессе, писал В. И. Ленин 26 октября 1905 г. М. М. Эссен. 
«И  что наши лозунги, лозунги „Пролетария", не остаются гла
сом вопиющего в пустыне, — подчеркивал он, — это мы видим 
ясно даже из легальных газет, сообщающих о митингах в 10—| 
15 тысяч человек в Университете и т. д.»39

35 П а в л и ц к а я Н. И. Петербургский университет в революции 1905— 
1907 гг. —  Вестн. Ленингр. ун-та, 1948, .V? 11, с. 140; С л а д к е в и ч  Н. Г. 
Петербургский университет в 1905 г.—  Вестн. Ленингр. ун-та, 1955, № 3, 
с. 24— 25.

36 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 5, с. 370.
37 Там же, т. 7, с. 343.
38 См.: Л е н и н с к и й  сборник, XVI, с. 191, 228; XXVI, с. 317, 320-321-
39 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 47, с. 100; см. также: Э с с е н  М. 

Встречи с Лениным. М., 1959, с. 24—25.
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В первых рядах борцов с царизмом были те студенты Пе- 
т ербургского университета, которые принадлежали к когорте 
большевиков, ведомой великим Лениным. Студенты-большеви- 
[ и являлись подлинными вожаками передовых слоев студен
чества Петербургского университета. Они были везде, где нуж- 
Ио было отстаивать революционную программу, где происхо
дили горячие схватки с лицами, стремившимися увести студен
чество в сторону от революционной бури, где развертывались 
ожесточенные бои с силами, враждебными народу. В числе 
этих студентов мы находим Н. В. Крыленко, Д. 3. Мануильско- 
г0, В. Э. Кингисеппа, впоследствии видных деятелей больше
вистской партии.

Среди лиц, выполнявших по поручению В. И. Ленина в пе
риод первой русской революции и последующие годы ответст
венные партийные задания, был и универсант А. М. Игнатьев. 
Ни университетскому начальству, встревоженному сильным 
брожением студенчества, ни полицейским чинам, неусыпно охра
нявшим самодержавные устои, и в голову не приходило, что 
выходец из привилегированных слоев, сын действительного 
статского советника, студент естественного отделения физико- 
математического факультета Петербургского университета
А. М. Игнатьев,40 целиком окунулся в революционное подполье, 
занялся транспортировкой оружия и политической литературы 
'.з Финляндии, искусно используя для этого имение своих ро

дителей Ахи-Ярви, ставшее крупной базой Боевой технической 
группы при ЦК и ПК РСД РП .41 Как вспоминал Н. Е. Буре
нин, Владимир Ильич не раз давал указания А. М. Игнатьеву, 
поправляя его, помогал ему выработать в себе качества про
фессионального революционера.42

Следуя призывам В. И. Ленина, революционная часть сту
денчества Петербургского университета, опираясь на поддерж
ку пролетариата, открыла университет для народных собраний. 
Непрерывным потоком шел сюда народ со всех концов Петер
бурга, занимая для собраний аудитории, а при отсутствии сво
бодных помещений — устраивая сходки в университетском дво
ре. Распоряжение, изданное 15 октября 1905 г. министром про
свещения о закрытии университета па неопределенное время, 
не воспрепятствовало большевикам созывать в помещении уни
верситета нелегальные партийные собрания, устраивать явки 
и проводить заседания Петербургского комитета большевиков. 
В университете бывали М. И. Калинин, Н. К. Крупская,

40 Д е л о  Александра Михайловича Игнатьева. — ЛГИА, ф. 14, оп. 3, 
1912. д. 61659.

41 Б у р е н и н  Н. Е. Люди большевистского подполья. М.. 1958, с. 65—
■ Н о  р о в  к о в  Н. Мужество во имя революции. — Ленинградская прав-

да. 1959, 25 ноября.

-г Б у р е н и н Н. Е. Люди болыпевистского подполья, с. 68— 69, 74,

2 Зак. 341 17
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М. И. Ульянова, Е. М. Ярославский, Р. С. Землячка, К. Н. С а
мойлова, И. Ф. Дубровинский и др.43

Значение Петербургского университета как трибуны рево
люционного Петербурга в 1905 г. отмечено В. П. Лениным в 
статье «Всероссийская политическая стачка». Указывая на 
многотысячные политические собрания, происходящие в степах 
университета, он писал: «Пролетариат сумел воспользоваться 
трибуной, предоставленной ему революционным студенчест
вом».44

Кончался 1905 год. Декабрьское вооруженное восстание в 
Москве было подавлено. Но еще высоко вздымались волны ре
волюции. В борьбу втягивались свежие силы, предстояли новые 
бои.

По инициативе революционного студенчества Петербургско
го университета в начале января 1906 г. организуется выпуск 
еженедельной газеты «Молодая Россия» (вышел только один 
номер, так как правительство сразу же запретило ее издание). 
В. И. Ленин поместил в «Молодой России» свою статью «Рабо
чая партия и ее задачи при современном положении», статью, 
подводящую итог первому периоду революции и нацеливающую 
народные массы России и прежде всего русский пролетариат 
на подготовку сил для нового наступления против самодержа
вия. Касаясь вопроса о задачах студенчества в развертываю
щейся борьбе с самодержавием, Ленин писал: «Студентам со
циал-демократам нет надобности доказывать ни главной роли 
рабочего движения, ни громадного значения движения кресть
янства, ни важности содействия тому и другому со стороны ин
теллигентов, которые продумали марксистское миросозерцание, 
стали на сторону пролетариата и готовы выработать из себя 
настоящих членов рабочей партии».45

В начале мая 1906 г. на нелегальном собрании большевиков, 
происходившем в Петербургском университете в аудитории 
старого здания Физического института, В. И. Ленин выступил 
с докладом о работе и решениях IV съезда РСД РП . Дважды 
выступал Владимир Ильич на собраниях, организованных в 
университете в январе 1907 г. во время выборов во И Государ
ственную думу.46

По утверждению ряда питомцев Петербургского универси
тета, В. И. Ленин в конце 1905 г. и в 1906 г. неоднократно бы
вал в университетской студенческой столовой.47 Ленин оказы
вал содействие студентам-большевикам Петербургского уни-

43 К о р е л  ь И. И. Петербургский университет на службе революции 
в 1906— 1907 гг. — Ленинградский университет, 1939, 17 марта.

44 Л е н и н  В. И. Полн. собр. соч., т. 12, с. 3.
45 Там же, с. 150.
46 Б о н д а р е в е  к а я  Т. П., В е л и к а н о в а  А. Я., С у с л о в а  Ф. М. 

Ленин в Петербурге — Ленинграде, с. 361— 362.
4? Н е м и л о в А. В. 120 лет Ленинградского государственного универ

ситета.— Советская наука, 1939, № 2, с. 169— 170.
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итета и в получении денег для университетском «столовой 
веРс ин», средства которой использовались революционными 
К°Мгами студенчества. По записке, данной Лениным, студсн- 

б01Ьшевики получили в социал-демократической фракции 
рЫ ̂ дарственной  думы значительную для того времени сумму

в 2000 рублей
Непрерывной была связь Ленина с передовыми слоями 

студенчества Петербургского университета и в последующие

го^  «Социал-демократе» и «Рабочей газете», в «Звезде» и 
■ П равд е», в других большевистских изданиях находим немало 
строк, обрисовывающих общественные настроения передового 
петербургского студенчества во время, следовавшее за первой 
русской революцией.

Как об одном из симптомов, свидетельствующих о начале 
нового этапа демократического подъема, писал В. И. Ленин 
о демонстрации 11 ноября 1910 г. в Петербурге в связи со 
смертью Л. Н. Толстого, демонстрации, организованной сту
дентами Петербургского университета.49 «Не начало ли поворо
та?»— так озаглавил Владимир Ильич статью, помещенную в 
«Социал-демократе», откликнувшуюся на полученную весть о 
новой вспышке «студенческих беспорядков» в России, в част
ности на газетные сообщения о бурных сходках в актовом зале 
Петербургского университета,50 университетской столовой, о 
многолюдных манифестациях, разгоняемых полицией, о демон
страции 11 ноября 1910 г., вызвавшей сильный испуг в правя
щих сферах и либеральном лагере.51

Как известно, студенческие демонстрации в память Л. Н. 
Толстого, творчество которого, по гениальному истолкованию 
В. И. Ленина, являлось «зеркалом русской революции», ее силь
ных и слабых сторон, вошли в историю как одно из крупных 
событий общественной жизни России предвоенных лет, перио
да, шедшего под знаком созревания новой революции. «Про
летариат начал, — отмечал Владимир Ильич в статье „Начало 
демонстраций.” — Демократическая молодежь продолжает. Рус-

, 48 К о р е  ль И. В. И. Ленин в Петербургском университете. —  Смена, 
1Уо9. 21 апреля.

49 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 1.
На состоявшихся в ноябре 1910 г. сходках в Актовом зале уииверси- 

1ета присутствовало несколько тысяч студентов. На сцене был поставлен 
,0?РЫтый черным крепом с лентами портрет Л. Н. Толстого с его собствен
ной надписью: «Студентам С.-Петербургского университета — Лев Толстой.

января 1909 года». Этот портрет был передан писателем студенческой ле- 
с япЦИИ' вРУчившей °му адрес от лица студентов университета в связи 

I)-летнем со дня его рождения (см.: Речь, 1910, 9 ноября; Русские ведо- 
МОстн, 1910, 9 ноября).

там *’ ' 'Молодежь собирается на не разрешенные университетскими сове- 
На и «одни, — писала кадетская газета „Речь”, — в воздухе пахнет тревогой. 

Ряжением, тяжелой и смутной неизвестностью» (Речь, 1910, II ноября).
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екий народ просыпается к нозой борьбе, идет навстречу новой 
•революции».52

С началом нового революционного подъема все более уси
ливается деятельность большевистски настроенных студентов.

В университетских коридорах, аудиториях, лабораториях в 
дни маевок, годовщины 9 января и Ленского расстрела с осо
бой силой звучали голоса большевистских ораторов.

1917 год. За февралем последовал Великий Октябрь. После 
победы Октябрьского вооруженного восстания и установления 
Советской власти воспитанники университета — Н. В. Крылен
ко, П. И. Стучка, В. Р. Менжинский, М. Т. Елизаров, Д. 3. Ма- 
нуиль/ский, Г. В. Чичерин — вошли в состав возглавленного 
В. И. Лениным Совета Народных Комиссаров.

С победой Великой Октябрьской социалистической револю
ции перед университетом, как и другими высшими учебными 
заведениями страны, встала задача, на разрешение которой 
неустанно нацеливал В. И. Ленин, — поставить науку на служ
бу трудящимся, готовить кадры из народа и для народа.53 Об 
.актуальности этой задачи для университета, говорил в феврале 
1919 г. ,на торжественном заседании, посвященном столетнему, 
юбилею Петроградского университета, народный комиссар про
свещения А. В. Луначарский, раскрывая сущность ленинских 
положений о роли науки в пролетарском государстве. Поздра
вив от имени Советского правительства университетскую науч
ную общественность с днем столетней годовщины университета,,
А. В. Луначарский призвал ученых не замыкаться в свою скор
лупу, отрешиться от колебаний, покончить с воззрениями, тя
нущими назад, отвечающими интересам эксплуататорских 
классов, и смело и бесповоротно пойти навстречу народным 
массам, жадно рвущимся к свету, знаниям, к науке. «Народ от
носится с уважением к науке, — заявил А. В. Луначарский,— 
хранит ее, а равно и данный университет, как ценность... И 
пусть запомнят все, что в этот день, несмотря ни на какие не
доразумения, представитель рабочего правительства явился 
сюда, чтобы отвесить поклон перед университетом».54

Все шире раскрывались двери университета для рабочей и 
крестьянской молодежи, горячо откликнувшейся на призыв 
Ленина овладеть наукой. Все решительнее преодолевалось со-

52 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 75.
53 «Ясно одно, —  подчеркивал В. И. Ленин в беседах с Луначарским

о задачах в области просвещения, — всемерно надо позаботиться о расшире
нии доступа в высшие учебные заведения широким массам, прежде всего 
пролетарской молодежи». —  Л у н а ч а р с к и й  А. В. Рассказы о Ленине. М., 
1959, с. 22.

54 См.: Красная газета, 1919, 22 февраля. —  В вечернем выпуске «Крас-- 
ной газеты» юбилейной дате университета была посвящена передовая статья, 
озаглавленная «Столетие». «Сегодня первый Петроградский университет 
празднует столетие своего существования, — говорилось в статье. — Рабочий 
Петрбград приветствует его» (Красная газета, 1919, 21 февраля).
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иБление  реакционных слоев профессуры, враждебных про- 
Г'Р р СК°й власти. Развенчивались лозунги «автономии высшей 
ле*0Лы», пропагандируемые антисоветскими элементами. Все 
более усиливалось влияние лучшей части ученых, сплотивших
с я  вокруг большевиков.

Окруженный заботой большевистской партии, быстро рос 
Ленинградский университет вместе с бурным ростом жизни 
Советской страны. Следуя заветам Ленина, университет стал 
одним из важнейших научных и учебных центров страны, кую
щим кадры новой, советской интеллигенции.

Имя великого Ленина вдохновляло университетский кол
лектив и в грозные годы Великой Отечественной войны. В су
ровую блокадную зиму 1941 г., когда на подступах к великому 
городу на Неве — колыбели Октября — шли ожесточенные бон 
с фашистскими полчищами, а на улицах рвались вражеские 
снаряды «  одна воздушная тревога сменялась другой, в сте
нах Ленинградского университета, ни на один день не прекра
щавшего своей деятельности, торжественно отмечалась знаме
нательная дата — 50-летие сдачи В. И. Лениным государствен
ных экзаменов. На расширенном заседании Ученого совета 
университета 2 декабря 1941 г., состоявшемся в актовом зале, 
где собрались профессора, студенты, представители партийных: 
и советских организаций Ленинграда, работники Политуправ
ления Ленинградского фронта, заслушаны были доклады, по
священные Ленину, ректора университета А. А. Вознесенского- 
и директора Научной библиотеки им. Горького И. И. Кореля.

Глубоко врезалась в память присутствовавших на этом за
седании пламенная патриотическая речь выдающегося физио
лога, продолжателя направления И. М. Сеченова и Н. Е. Вве
денского, академика А. А. Ухтомского. В этой речи звучал- 
страстный призыв к беспощадной борьбе с фашистскими агрес
сорами— злейшими врагами человечества, культуры и науки. 
Выступление было проникнуто чувством беспредельной любви 
к бессмертным деяниям, озаренным ленинским гением, к зна
меносцу и вождю всего прогрессивного человечества — «вели
кому Волгарю», как именовал Владимира Ильича А. А. Ухтом
ский, «пронесшему далеко и славно русское имя среди наро- 
лов мира», человеку, «которому выпало быть руководителем 
ь момент, когда история приступила к рождению нового мира».?у’

В тяж ел ую  годину жизни страны 67-летний русский ученый, 
стяжавший  себе мировую известность, с трибуны Ленинград
ского университета высказал то. чем жил тогда университетский 
к°ллектив, отдававший, как и весь советский народ, все свои 
Г1иы борьбе за свободу Отчизны, за победу дела Ленина.

мн 55̂ М е р к у л о в В. Л. Конспект одной речи о Ленине (иЗ'апхива акаде- 
К о 3 Ухтомского). —  Вестн. АН СССР, 1958, Л’® 4 с. 81—83; см. также:
' " « а р о в  М. А. н К о о е л ь И. И. В. И. Ле мин' и Петербургский универ-

• Ленинградская правда, 1941, 4 декабря.
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В феврале 1944 г. за заслуги в области развития отечест. 
венной науки и просвещения Ленинградский университет в связЛ 
с 125-летием своего основания был награжден орденом Ленина.

Присуждение Советским правительством премий 
В. И. Ленина крупнейшим университетским ученым в 1927 — 
1935 гг. Л. А. Чугаеву (посмертно), Н. Я. Марру, Н. А. Макеи, 
мову, А. А. Ухтомскому, М. А. Вревскому, в 1957 г.— В. А. До. 
гелю и В. Ф. Шишмареву, в 1960— 1970 гг. — Е. Ф. Гроссу, 
И. А. Ибрагимову, А. В. Иванову, Л. В. Канторовичу, Ю. в’ 
Линнику, Б. П. Никольскому, В. В. Новожилову, С. П. Обнор
скому, Ю. А. Орлову, А. А. Полканову, Б. С. Соколову, В. А. 
Фоку и другим служит ярким свидетельством того, как высоко 
оценивает советский народ научные достижения Ленинградско- 
го университета.

С благоговением читается надпись, содержащаяся на мемо
риальной доске, установленной на главном здании Ленинград, 
ского университета к 85-летию со дня рождения В. И. Ленина: 
«Здесь, в Университете, в 1891 г. Владимир Ильич Ленин сда
вал государственные экзамены по юридическому факультету».

Университетский коллектив вправе гордиться тем, что уни
верситет скромной частицей входит в биографию великого 
Ленина, что в личных анкетах, заполненных Лениным как делега
том партийных съездов и конференций, на вопрос об образовании 
значится ответ Владимира Ильича: «Юридический факультет 
Петроградского университета, кончил в 1891»,56 что в аудито
риях старинного здания на Неве слышалась речь Владимира 
Ильича, что университет награжден орденом, на котором запе
чатлен его образ.

56 См.: Ленинский сборник, XXXVI. с. 244; XX, с. 50,

Р. Г. ЛАПШ ИНА, Г. С. Ж УЯ КОВ

РЕВО Л Ю Ц И О Н Н Ы Е 

И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ КРУЖКИ 

В ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В 1883— 1891 гг.

История революционного студенческого движения в Рос
сии— составная часть общей истории освободительного движе- 

ния. Н а  разных этапах революционной борьбы оно играло раз* 

личную роль. В зависимости от того, какой класс возглавлял 
освободительную борьбу, определялось и значение студенче- 

ского движения в этом процессе. В истории России были перио
ды, когда оно занимало передовые позиции в борьбе с сам о

державием.
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