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счастливой и удачной мерой . . .  против правительства, что луч
шей агитации и представить себе нельзя. Я думаю, все наши 
лучшие социал-демократические агитаторы против правитель
ства никогда не достигли бы в такое короткое время таких го
ловокружительных успехов, каких достигла в противоправи
тельственном смысле эта мера. После этой меры миллионы и 
миллионы „обывателей” стали превращаться в сознательных 
граждан и убеждаться в правильности того изречения, что Рос
сия есть „тюрьма народов”».95

В день юбилея во многих аудиториях университета были 
разбросаны прокламации, призывавшие к протесту против за
прещения чествования памяти Шевченко. Прокламации выра
жали братскую солидарность с харьковскими универсантами, 
бастовавшими в эти дни. Для разгона студенческих собраний 
в прилегающие к университету здания (в частности, во двор 
Академии наук) были направлены усиленные наряды полиции. 
Усиленный наряд полиции находился и в главном здании уни
верситета. Тем не менее, в 2 часа дня студенты прошли по ко
ридору главного здания с пением «Вечной памяти». Несмотря на 
противодействие полиции, состоялась гражданская панихида по 
Шевченко. Когда стало известно, что панихида будет отслуже
на и в Казанском соборе, универсанты устремились туда. К че
тырем часам дня масса студентов сосредоточилась на Невском 
проспекте, у Николаевской и Пушкинской улиц. Произошло 
столкновение студентов с полицией, и под угрозой применения 
оружия студентов рассеяли.96

Перед смертью поэт написал: «История моей жизни состав
ляет часть истории моей родины» (5, 224).

Имя Шевченко неразрывно связано с историей Петербург
ского университета.

95 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 25, с. 66.
96 ЛГИА, ф. 13, он. 1, 1914, д. 10 873, л. 1— 9; см. также: Ш е в ч е н 

к о в с к и й  юбилей. —  Русские ведомости, 1914, 27 февраля, № 48; В д н и  
юбилея Шевченко. — Петербургская газета, 1914, 27 февраля, № 56.

в. слотвиньския

П О Л Ь С К И Е  СТУД ЕН ТЫ  В П Е Т Е Р Б У РГ С К О М  
У Н И В Е РС И Т Е Т Е  
в 30—40-х ГОДАХ 

XIX в.

Изучение истории Петербургского университета, из стен ко
торого вышло не одно поколение революционеров, дает воз
можность воссоздать полнее историю освободительного дви
жения. Однако до сих пор в научной литературе существует

117

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



мнение об отсутствии студенческого движения в Петербург 
ском университете в 30—40-е годы XIX в.1 Необходимо отме- 
тить, что роль Петербургского университета в подготовке в 
первой половине XIX в. участников освободительного движения 
в России исследована недостаточно потому, что источники по 
истории университета за 30—40-е годы XIX в., как справедли
во отметил П. Н. Берков, мы знаем отрывочно.2 Между тем 
в стенах университета выросли кадры революционеров ряда на
циональностей— поляки, болгары, сербы и др.

После разгрома восстания 1830 г. восстановление системы 
образования в Польше встретилось с серьезными препятстви
ями в связи с недостатком учителей, владеющих русским язы
ком. Предложение И. Ф. Паскевича прислать учителей из цен
тра империи не одобрило Министерство народного просвеще
ния.3 Идея же посылать стипендиатов Царства Польского в 
Петербургский и Московский университеты была принята поло
жительно. Первые польские казеннокоштные студенты прибыли 
в Петербург в 1836 г. и вместе с уроженцами из западных райо
нов Российской империи составили землячество, которое на
считывало в 1838—1839 гг. 90—100 человек.4

В 1836—1845 гг. Петербургский университет окончили мно
гие представители польской передовой интеллигенции: Е. Алек
сандрович, Л. Ценковский, М. Ковальский, К. Малиновский и 
др. Некоторые из них, например, Викентий Давид, сразу же по 
выходе из университета стали членами организаций польского 
патриотического движения, другие позже приняли участие в 
январском восстании 1863 г. (И. Цверцакевич, П. Кобылянь- 
ский и др.) .

Следует заметить, что И. Цверцакевич и его товарищи Сур- 
жицкий и Тщещевинский еще во время переезда из Варшавы в 
Петербург для поступления в учебные заведения обратили на 
себя внимание III отделения неуважительными отзывами об им
ператоре и наследнике: «обнаруживали богохульство, между 
прочим следующими выражениями: богородица была женщина 
распутная и, если б не она, то не было бы распутных женщин». 
На сообщении Бенкендорфа царю в сентябре 1839 г. об их по
ведении последовала личная резолюция Николая I: «Выслать 
всех троих к князю Варшавскому под строгий надзор, а кня
зя предварил я о том лично».5

1 И с т о р и я  Ленинградского университета. Л ., 1969, с. 61.
2 Б е р к о в П. Н. Из ранней истории научных и литературных сборни

ков студентов П етербургского университета. —  В кн.: Очерки по истории Л е
нинградского университета. Вып. 1. Л ., 1962, с. 88.

3 К и с Ь а г г е \ У 5 к 1  Л. Ерока РазЫ е’лчсго^зка. Ьогу оз\у1а{у. \Уагз2а- | 
\уа; Кгако\у, 1914, з. 16— 17, 405 — 406. ■

4 Г о с у д а р с т в е н н ы й  исторический архив Л одзи , Архив 10. и К. 
Бартошевичей, д. 912, л. 2 4 .—  В дальнейшем: Архив Бартошевичей.

5 Ц ГАОР СССР, ф. 109, 1 эксп., 1839, т. 3, оп. 221/86, д. 72, л. 9.
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Во время подготовки материалов для монографии, посвя
щенной одному из крупнейших польских историков XIX в., пи
томцу историко-филологического факультета Петербургского 
университета Юлиану Бартошевичу (1821 —1870), автор насто
ящей статьи обнаружил архивные источники, имеющие суще
ственное значение для истории Ленинградского университета. 
Это конспекты лекций Бартошевича, его сочинения по истории, 
переводы с русского, итальянского, греческого, латинского и 
немецкого языков, дневник за 1838—1842 гг., рукопись пере
вода на польский язык «Бориса Годунова» А. С. Пушкина, пе
реписка с родителями и знакомыми.6

Особую ценность для изучения истории Петербургского 
университета представляют дневник Ю. Бартошевича и его 
письма к родителям, которым он каждые две недели писал из 
Петербурга исключительно подробные письма — отчеты о жиз
ни польского и русского студенчества, о знакомых петербурж
цах (избегая цензурного контроля, он передавал их через зна
комых) 7 Некоторые письма, особенно поезященные описанию 
Петербурга и университета, более похожи на репортажи и 
насчитывают иногда до 20 страниц, а всего его переписка с ро
дителями составляет 560 страниц. Этот с научной точки зрения 
весьма ценный материал позволяет осветить изнутри общест
венную деятельность польских студентов в Петербургском уни
верситете.

Как свидетельствуют источники, в 30—40-е годы XIX в. в 
университете существовала оппозиционная группа студентов. 
Польские студенты приобретали в виленских и лейпцигских 
издательствах и магазинах запрещенные цензурой книги и бро
шюры. Неофициальными путями полученную литературу они 
передавали из рук в руки, так что ее нелегко было обнару
жить во время многочисленных обысков. Так, не безынтересен 
случай с кандидатами в студенты Петербургского университе
та. По пути в Петербург на одной из почтовых станций прово
жавший их чиновник Серно-Соловьевич «проверил» багаж пут
ников и оказалось, что там были бумаги, рисунки и книги, содер
жавшие освободительные идеи. Сразу же по прибытии в Петер
бург он подробно доложил об этом университетской полиции. 
В докладе III отделения от 16 февраля 1840 г. «О воспитанни
ках, польских уроженцах: Суржицком, Цверцакевиче, Тщеще- 
винском, Павловском и Циммермане», подготовленном на осно
вании объяснений коллежского ассесора Серно-Соловьевича, 
говорилось о том, что в багаже были обнаружены: «выписки об 
участии поляков в русских мятежах в царствование великих кня
зей, царей и императоров; рисунки, изображавшие попрание 
царских корон и храмовых крестов с девизом: „приближается

6 А р х и в  Бартошевичей, д. 912, 822, 1771.
7 Там ж е, д . 912.
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1

время просвещения”; 4-й том сочинений Мицкевича и письмо* 
заключавшее надежды поляков на своих детей, без подписи 
и без конверта, и несколько других подобных бумаг».8

Следствие не принесло никаких результатов, студенты успе
ли спрятать запрещенные книги, но все же двух из них верну
ли в распоряжение Паскевича. Остальные благополучно окон
чили Петербургский университет, причем один из них, А. Цим
мерман, во время учебы на историко-филологическом факуль
тете (1839—1843) активно включился в общественную деятель
ность студентов университета. В 1840 г. по его инициативе была 
направлена делегация русских и польских студентов к инспек
тору Дондукову-Корсакову с протестом против плохих быто
вых условий и произвола в надзоре за ними.9

В декабре 1838 г. студенты Ю. Бартошевич, И. Шлезыгер,.
В. Давид, В. Роман, С. Ляхович, Л. Ценковский решили орга
низовать библиотеку. В октябре 1841 г. заведующим библиоте
кой был избран Ю. Бартошевич. Он писал тогда родителям 
не без гордости: «Управление нашей, устроенной в складчиьк 
библиотеки, избрало меня заведующим. Это знак их доверия ко 
мне. Библиотека у нас порядочная... В настоящее время на
считывает 54 тома. Есть что читать. Но больше половины книг 
курсирует, ибо много есть читателей и их количество все уве
личивается».10 Библиотека просуществовала нераскрытой до 
1843 г. Судя по частичному списку книг студенческой библио
теки, подавляющее большинство из них значилось в списках 
строго запрещенной литературы. Кроме произведений А. Мицке
вича в библиотеке им'елись сочинения С. Пеллика, Ю. Словац
кого, Л. А. Дмушевского, Ф. И. Екеля, Я- Онядецкого, Т. Чац
кого, И. Лелевеля, Ю. У. Немцевича и др.

Около 1837 г. польские студенты университета начали из
давать рукописный журнал под названием «Паментник» 
(«Дневник»). Просуществовал он около года, так как его из* 
датсли «по разным причинам», как сообщает в одном из писем 
Ю. Бартошевич, были вынуждены прекратить его деятель
ность.

Но в ноябре 1838 г. журнал вновь появился. В нем студенты 
помещали свои стихи, статьи, переводы, давали отзывы о куль
турных событиях в Петербурге и студенческой среде, рецензи
ровали прочитанные книги. К 1839 г. у издателей и организа-. 
торов «Паментника» накопилось столько материала, что они- 
обратились к цензурным властям с просьбой разрешить выпуск 
ежегодника, составленного из сочинений студентов Петербург
ского и Московского университетов, выпускников Петербург
ского университета, а также их знакомых из Литвы, Польши и 
Белоруссии. И ежегодник был разрешен. В начале 1840 г. по-

8 Ц ГАО Р СССР, ф. 109, 1 эксп., 1840, т. 1, он. 221/86, д. 74, л. 113— 123.
9 А р х и в  Бартошевичей, д. 912, л. 60. К-
10 Там ж е, л. 31.
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явился первый номер альманаха под заглавием «Незабудка».11' 
0 номер частично вошли труды его предшественника — руко
писного журнала студентов университета «Паментник». Значи
тельную часть материала цензура изъяла, а редакторам сде
лала серьезный выговор за помещение исторических работ 
КЗ. Бартошевича, вольнолюбивого стихотворения Б. Кициньско- 
го из Варшавы (стихотворение это издатели задумали печа
тать в каждом номере ежегодника в виде эпиграфа).

Главным редактором альманаха был Ян Барщевский, по
стоянный житель Петербурга, известный польско-белорусский 
литератор. Экземпляр первого номера альманаха студенты по
дарили ректору П. А. Плетневу и профессору А. В. Никитенко. 
Последний, по словам одного из членов редколлегии В. Давида» 
«как только взошел на кафедру читать лекцию, взял в руку 
еще тепленький, только что появившийся том студенческих тру
дов и, показывая всей аудитории, сказал, что поляки должны 
служить примером в этой области. Ибо хотя они далеко от своей 
страны — все же поддерживают свою речь. Предложил он рус
ским изготовить соответствующие материалы для публикации* 
на таких же условиях. В числе студентов III курса был тогда 
молодой Майков, проявлявший способности в области поэзии. 
Нашлось несколько русских товарищей, интересующихся исто
рией, но издать сборник так и не удалось».12

Ежегодник «Незабудка» получил широкую известность не 
только в Петербурге, но и в Польше, Белоруссии, Литве. Он. 
имел свыше 300 постоянных подписчиков. Сборник получил 
одобрительные рецензии в Петербурге и Варшаве; высказыва
лись о нем положительно известные польские писатели и жур
налисты (М. Гробовский, И. И. Крашевский и др.).13 С 1840 
по 1844 г. вышло пять номеров сборника, объемом в 300 стра
ниц каждый.

Однако цензурные ограничения не позволяли публиковать, 
то, что по-настоящему волновало студентов университета. В ча
стности, исторические и национальные проблемы нельзя было 
даже упоминать под угрозой жестоких наказаний. Многие тек
сты не дождались публикации, принося их авторам только чув
ство разочарования. Поэтому, вероятно, наиболее активная 
группа польских студентов не прекратила издавать рукопис
ный журнал. В том же 1840 г. вышли номера журнала «Мер- 
куры», («Меркурий»), а в 1841 г. — «Паментник пулноцны»- 
(«Северный дневник»). Оба журнала хранятся в отделе руко

11 Н езабудка. Ежегодник, издаваемый студентами П етербургского уни- 
ситета. СПб., 1840.

12 Б а V /  1 с! 2 е  \У5ротш еп ипшег$у1еск1сЬ. —  Ргге§1ас1 Ькегаск1 (йо-
йо «Кха]и»), 1890, N 39, 5. 5—9.
Там ж е, с. 8.к<
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писей и редкой книги Государственной публичной библиотеки 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.14 Помеченные в «Меркурии» 
статьи свидетельствуют об определенной осторожности их авто- 
ров. В них идеи излагаются в зашифрованном виде; авторы 
довольно часто высмеивают студенческие пороки: лень, пьянство 
и др., но вместе с тем есть произведения, в которых высказыва
ются антирелигиозные и материалистические идеи.15

Более радикальным оказался студенческий журнал «Памент- 
ник пулноцны». Его редколлегия в составе А. М.'Жолкевича 
(главный редактор), О. Милевского, А. Корсака, Б. Кициньски, 
В. Романа, В. Давида, Л. Плошиньского, К. Матковского 
Л. Зенковича, Т. Билевского, Г. Баранецкого, Л. де Пертес, 
Ф. Т. Жарповского открыто боролась за возвращение независи
мости Польши, за польскую культуру, братство с другими сла
вянскими народами, за союз, основанный на их равенстве.

Хотя в целом нелегальная деятельность студентов универси
тета оставалась не известной властям, не обошлось без потерь. 
В 1839 г. за принадлежность к тайному обществу «Союз поль
ского народа» был арестован и сослан в глубь России студент 
Петербургского университета С. Голембиовский— один из ак
тивных пропагандистов демократических идей. В архиве Ю. Бар- 
ташевича сохранилось неотправленное письмо с подробным 
описанием прощания с товарищем. Оно указывает на сущест
вование в то время глубоко законспирированной организации 
внутренней взаимопомощи и высокоразвитую солидарность 
студентов университета. С. Голембиовский был снабжен не 
только деньгами (известно, сколько и от кого он получил), но 
и книгами и одеждой. В 1841 г. был исключен из университета 
Шиманьский (его имени до сих пор не удалось установить).16

Крупный провал постиг польских студентов Петербургского 
университета в 1843 г. Он был связан с ликвидацией одной из 
варшавских организаций освободительного движения и следст
венными показаниями некоторых ее членов. Именно в 1843 г. 
III отделение получило от князя Варшавского тревожное пись
мо об ослаблении надзора за польскими студентами Петербург
ского университета.17 Дело в том, что арестованный по делу об 
участии в тайной организации «Союза польского народа» учи
тель гимназии в Люблине В. Давид показал, что во время его 
учебы в Петербургском университете (1837— 1842 гг.) среди 
польских студентов распространялись передовые идеи. « Ч т е н и е  
книг в демократическом духе, беседы по этому предмету и

14 ГПБ, отдел рукописей, Польск., XVII, 20.
15 Там ж е; К о р п и и  из старых ветошей. — Меркурий, 1840, № 1
16 А р х и в  Бартошевичей, д. 912, л. 84.
17 Ц ГАОР СССР, ф. 109, 1 эксп., 1843, ч. 1, л. 68— 71.

122

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

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



'

•т. п . :— все это, — говорил Давид, — помогало в развитии поли
тических и демократических мыслей. А что университетские 
власти не смогли это заметить, хотя и старались, вполне понят
но, так как книги эти тайно давались доверенным лицам, а раз
говоры велись секретно».18

Письмо Паскевича Бенкендорфу от 26 ноября 1843 г. как бы 
подводит итоги всей деятельности польского землячества в Пе
тербургском университете 30—40-х годов XIX в.: «Из всего по
ведения Ваше Сиятельство можете усмотреть, как много воз
мутительных сочинений, изданных польскою революционною 
пропагандою..., было в обращении между студентами Петер
бургского университета, из польских уроженцев, и какие они 
имели сходбища для чтения этих сочинений и заохочивания 
товарищей к написанию пасквилей в том же духе. Совещания 
такого рода, показывая степень развития демократических идей 
■между помянутыми студентами, должны были придать им ги
бельное направление. По словам Давида, эти совещания тем 
легче погубили его, что он не ожидал в Петербурге подобной 
опасности, а найденные у него стихи и повесть его сочинения, 
написанные им во время пребывания в Петербургском универ
ситете, уничтожают всякое сомнение в том вредном впечатле
нии, какое произвели на него чтение полученных от товарищей 
возмутительных книг и их советы. Показания Давида подтвер
ждаются фактами. Не говоря о нем самом, один из его товари
щей, упоминаемый в обоих снятых с него показаниях, Голем
биовский оказался уже прикосновенным к открытому в Варша
ве тайному демократическому обществу под именем: „Союз 
польского народа”, и за то, по высочайшему повелению, был 
исключен из числа студентов, с отправлением в Вятскую гу
бернию».19

Изложенное выше не позволяет согласиться с мнением 
П. Н. Беркова о том, что в Петербургском университете более 
чем в течение трети века (с момента его основания) никаких 
•сборников, по крайней мере, печатных, не было.20

Документы, извлеченные из архивов СССР и ПНР, свиде
тельствуют о том, что даже з самую глухую пору николаевской 
реакции в Петербургском университете в условиях подполья 
существовали нелегальные рукописные журналы, распространя
лись материалистические идеи, формировалось мировоззрение 
будущих деятелей освободительного движения России и 
Польши.

18 Там ж е, л. 78—82.
19 Там ж е, л. 68— 71.
20 Б е р к о з П. Н. И з ранней истории научных и литературных сборни 

ков, с. 90.
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