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Студенчество Санкт-Петербургского университе-
та исконно принадлежало к элите российского 
общества, универсанты второй половины XIX – 

начала ХХ в. составляли авангард российской науки 
и играли ключевые роли в истории страны. Поэтому 
Санкт-Петербургский университет традиционно является 
объектом для активных научных изысканий историков. 
В каждый новый период изучения этой темы делался 
упор на исследование разных аспектов: история высшей 
школы Российской империи, политика самодержавия в 
университетском вопросе, студенческое революционное 
движение и др. 

При этом исследование социального и конфессиональ-
ного состава дореволюционного студенчества, изучение 
его бытовых практик началось в отечественной науке 
сравнительно недавно. Освобождение от идеологических 
и методологических установок, господствовавших в совет-
ской историографии, позволило обратиться к постановке 
и исследованию новых проблем в истории российского 
студенчества. В настоящей работе будет проведен анализ 
статистических данных сословного и этноконфессиональ-
ного состава студенчества Петербургского университета. 

На основании этого анализа мы попытаемся опреде-
лить связь между изменениями социального портрета 
студенчества и правительственной политикой в универ-
ситетском вопросе, а также ходом студенческого револю-
ционного движения. Для создания более целостной кар-
тины статистические данные по университету сравнены 
с данными по Петербургу и Российской империи в целом. 

Однако прежде всего стоит обратиться к краткому 
обзору историографии исследуемой темы. Изучение 
студенчества российских университетов как отдельной 
социальной группы началось сравнительно поздно, в конце 
XIX – начале ХХ в. Историографию данного периода по 
своему содержанию можно справедливо разделить на 
два типа1. Первый можно отнести к т.н. официальной, 
правительственной историографии, представленной ис-
следованиями, посвященными различным годовщинам и 
юбилеям. К наиболее крупным работам подобного толка 
можно отнести труды В.В. Григорьева2, С.В. Рождествен-
ского3 и др. Ко второму типу относятся работы публици-
стического характера, количество которых росло по мере 
расширения политического движения студентов. Среди 
подобных трудов стоит отметить тексты Б.В. Фроммета4, 
С.В. Сватикова5, С.П. Мельгунова6, а также исследование 
Е.П. Радина о нравственном и психологическом состоянии 
студенчества, которое основывалось на данных студен-
ческой переписи 1912 г. (из 2118 анкет – 873 заполнены 
студентами Петербургского университета)7.

Долгое время в советской историографии изучение до-
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революционного студенчества не было востребованным. 
Перелом произошел во время «оттепели» конца 1950-х гг., 
когда на студенчество стали смотреть как на активных участ-
ников революционной борьбы. В дальнейшем основными 
темами, востребованными в литературе, стала общественно-
политическая деятельность студенчества, его научные и 
революционные организации. 

В постсоветский период, после освобождения от 
идеологических установок, тематика исследований рос-
сийского студенчества становится более разнообразной. 
В этом контексте стоит упомянуть работы А.Е. Иванова, 
касавшегося важных сюжетов студенческой жизни: по-
вседневные практики, общественная и политическая 
деятельность, формы студенческой самоорганизации, 
студенческие переписи, вопросы, связанные с особен-
ностями социального, этноконфессионального состава 
студенчества. Однако при всем многообразии исполь-
зованных источников работы А.Е. Иванова носят скорее 
обзорный, очерковый характер8. 

С точки зрения социальной истории студенчества 
также особого внимания заслуживает диссертация 
П.В. Гришунина. Автор рассматривает основные струк-
туры студенческой повседневности 1820–1880-х гг. в 
Петербурге и Москве: место жительства, питание, жилье, 
внешний вид и др. Тем самым П.В. Гришунин старается 
определить степень идентификации данной социальной 
группы в российском обществе9. 

В своей статье «Университет столичного города 1905–
1917 гг.» Е.А. Ростовцев на основании Отчетов Петербург-
ского университета и источников личного происхождения 
обращается к теме религиозного и сословного состава 
студенчества, а также рассматривает некоторые сюжеты 
социально-бытовой картины студенческой жизни10. 

Также в 1990–2000-х гг. выходит целый ряд работ, 
посвященный отдельным проблемам студенческой кор-
порации – повседневности11, нравственному и духовному 
состоянию12, научным и общественным организациями, 
национальному составу13 правительственной политике в 
университетском вопросе14 и др. 

Анализировать исследования постсоветского перио-
да, связанные с историей Петербургского университе-
та, было бы неправильно, не упомянув современного 
историографического контекста как истории российской 
высшей школы в целом, так и отдельных университетов. 
В частности, стоит указать на работу А.Н. Дмитриева, 
рассмотревшего основные положения правительственной 
политики, определявшие социальный состав высшей 
школы15, работы Д.А. Цыганкова, которые дают представ-
ление о городской географии Московского университета, 
описывая места студенческого обитания – общежития, 
съемные квартиры, студенческие подработки, кассы и 
др.16 Не осталась без внимания история студенчества 
Казанского университета17.

Что касается зарубежной историографии, то для нее 
тема высшей школы Российской империи не является 
востребованной, так как изучение университетского 

Императорский университет. 1819–1917
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образования происходит преимущественно в контексте 
общественно-политического движения страны18. В контек-
сте нашей темы стоит особо отметить работы Д. Брауэра19, 
С Кэссоу20 и С. Моррисси21. 

Таким образом, подводя итог краткому историогра-
фическому обзору, необходимо отметить, что в истории 
изучения студенчества Петербургского университета, 
несмотря на некоторые достижения, остался целый ряд 
значительных пробелов. Во-первых, ни одним из иссле-
дователей данной темы не был проведен комплексный 
обзор источников – нормативных и делопроизводственных 
актов, которые дают большой материал о внутриуниверси-
тетской жизни. Во-вторых, картина социального портрета 
и повседневности студентов в историографии дана лишь 
в обзорном или отрывочном варианте. 

В данной работе впервые в непрерывной динамике 
будут рассмотрены изменения основных социальных ха-
рактеристик студенчества Петербургского университета 
на всех четырех факультетах: количественных, сословных, 
конфессиональных. Предыдущие поколения исследо-
вателей анализировали состав студенчества только на 
общеуниверситетском уровне, не обращаясь к составам 
факультетов. Для восполнения данного пробела нами 
была проведена статистическая выборка.

Основным источником для нашей работы послужила 
внутренняя документация Санкт-Петербургского универ-
ситета: отчеты о его состоянии и деятельности, протоколы 
заседаний совета университета, списки студентов и др. 
материалы. Данный корпус источников частично опу-
бликован, а частично содержится в фонде университета 
в ЦГИА СПб. Указанные источники позволяют в полной 
мере проследить изменения в количественном, сослов-
ном и конфессиональном составе студенчества. Для 
реконструкции некоторых повседневных практик в работе 
были использованы воспоминания бывших студентов и 
преподавателей.

Обратимся непосредственно к реконструкции и ана-
лизу социального состава студенчества по следующим 
пунктам: количество студентов, количество студентов по 
факультетам, сословный и национальный состав. Чтобы 
предлагаемые выводы были более наглядны, на основа-
нии статистических данных нами были составлены не-
сколько графиков и диаграмм, иллюстрирующих динамику 
изменений в составе студентов. 

1. Динамика численности студенчества 
1.1. Общее количество студентов 
Диаграмма 122. Общее количество студентов в универ-

ситете в 1863–1916 гг. 

Основываясь на данных Диаграммы 1, проследим и 
охарактеризуем изменения в общем количестве учащихся 
в университете. На начальном этапе рассматриваемого 
нами периода наблюдается стабильный рост численности 
студентов с 451 в 1863 г. до 2525 в 1886 г. Но уже в кон-
це 1880-х – начале 1890-х гг. наблюдается резкий спад, 
который можно объяснить введением в действие консер-
вативного университетского устава 1884 г., значительно 
ограничившего автономию университетов и расширявше-
го контроль власти над студенчеством. 

Другим фактором снижения численности студентов 
стало существенное повышение платы за обучение: по-
сле 1884 г. она составляла, во-первых, 5 руб. в семестр, 
во-вторых, гонорары профессорам «в норме 1 руб. за не-
дельный час в полугодие»23. Впоследствии плата была по-
вышена до 25 руб. в семестр при сохранении гонораров24. 
В результате удорожания обучения количество студентов 
сократилось за счет менее состоятельных непривилеги-
рованных сословий – купечества и мещанства, в это же 
время количество детей дворян, чиновников и офицеров 
падало с меньшей интенсивностью или же вовсе росло. 
Начавшийся в 1891 г. количественный рост студенчества 
замедлился на рубеже 1890–1900-х гг., когда активиза-
ция студенческого революционного движения привела к 
массовым отчислениям учащихся. 

В первой половине 1900-х гг. наблюдался стабильный 
рост числа учащихся, который завершился огромным 
скачком в 1905–1906 гг. (4508 в 1904 г., 6208 в 1905 г., 
8090 в 1906 г.), связанным с первыми успехами русской 
революции, добившейся демократизации образования и 
фактической отмены процентной нормы еврейских уча-
щихся, что также ранее являлось сдерживающим фактором 
роста. С 1906 г. в университете была введена предметная 
система, согласно которой студент был более свободен в 
выборе изучаемых предметов, что также сказалось на по-
пулярности образования25. Однако приведенные цифры, 
свидетельствующие о росте числа учащихся в период за-
крытия университета, нельзя считать в полной мере объек-
тивными, в годы революции подсчет реального количества 
студентов был затруднен, так как открытие университета 
после почти полуторагодового перерыва было воспринято 
революционными студентами не как повод для возобнов-
ления занятий, а как возможность для организации анти-
правительственной деятельности в стенах университета. 
Поэтому разобраться в таких условиях, кто из студентов 
университета непосредственно был вовлечен в учебный 
процесс, а кто преследовал исключительно политические 
цели, практически невозможно. В 1908 г. количество сту-
дентов по сравнению с предыдущим годом сократилось 
более чем на 1500, такое падение объясняется, во-первых, 
массовыми отчислениями и ужесточением правил приема 
в университет, последовавшими после революции26, во-
вторых, за счет окончивших курс студентов, лишенных 
этой возможности в период закрытия университетов 
1905–1906 гг. В ходе революции число студентов универси-
тета было пополнено вольнослушательницами, от которых 
после 1907 г. начали постепенно избавляться. 

Результатом студенческих волнений 1911–1912 гг. 
стало решение Министерства народного просвещения о 
массовых отчислениях студентов, участвовавших в про-
тестных акциях, в связи с чем упало и число учащихся 
Петербургского университета с 8224 до 7282. Также в 
1912 г. время обучения в университете было ограничено 
10 семестрами, таким образом, в этом году избавились и 
от так называемых вечных студентов27.

В годы Первой мировой войны в 1915 г. наблюдается 
новый количественный подъем, произошедший, во-
первых, за счет поступления в университет прибывших 
в Петербург мигрантов из западных губерний – поляков, 
жителей Прибалтики, которые в условиях войны не могли 
учиться в местных вузах. Во-вторых, можно предположить, 
что рост численности студентов в 1915 г. обуславливался 
также притоком молодых людей, пытавшихся скрыться от 
призыва, однако уже в 1916 г., после объявления в универ-
ситете мобилизации, число студентов резко сократилось 
с 7780 до 5984. 

1.2. Количество студентов по факультетам
Напомним, что всего до революции в Петербургском 

университете было четыре факультета: юридический, 
физико-математический, историко-филологический и 
факультет восточных языков (восточный). Отличительной 
особенностью столичного университета было отсутствие 
медицинского факультета, который согласно уставам 1863 
и 1884 гг. должен быть в каждом университете, кроме 
Петербургского.

Д.А. Баринов
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Диаграмма 228. Количество студентов по факультетам

На протяжении рассматриваемого периода самым 
большим по численности являлся юридический факультет 
(Диаграмма 2). Это вполне объясняется спецификой об-
разования на факультете: если на двух других гуманитар-
ных факультетах (историко-филологическом и восточных 
языков) оно носило по большей части научный характер, 
то выпускники юридического факультета могли рассчи-
тывать на успешную государственную службу, так как из 
студентов-юристов традиционно формировался бюрокра-
тический аппарат страны. Так, в начале XX в. четверть 
высшего правительственного аппарата Санкт-Петербурга 
составляли выпускники столичного университета, а одна 
шестая из них являлась бывшими студентами юридиче-
ского факультета29.

Вместе с тем, по воспоминаниям современников, за-
нятия на данном факультете не были слишком обремени-
тельны, что позволяло студентам-юристам располагать 
большим досугом30. 

Следующим (а в отдельные периоды и первым) по 
численности был физико-математический факультет. 
Обусловлено это схожими мотивами, во-первых, есте-
ственнонаучные специальности традиционно более 
популярны на рынке труда, во-вторых, его выпускники 
также были востребованы и на гражданской службе31, 
в-третьих, найти работу на данном факультете было зна-
чительно легче, чем на остальных, – активных студентов 
часто приглашали работать в лабораториях, в физиологи-
ческом, геологическом и др. кабинетах. С конца 1870-х до 
середины 1880-х гг. физико-математический факультет 
и вовсе был самым популярным в университете. Можно 
предположить, что это было связано с обстоятельствами 
разного рода: с одной стороны, ростом спроса на техниче-
ские специальности после завершения промышленного 
переворота, а с другой стороны, растущим увлечением 
молодежи материалистической философией и активиза-

цией народнического движения, пропагандировавшего 
культ естественных наук. 

Преимущественно научно-педагогическая перспек-
тива будущих выпускников определила, на наш взгляд, 
меньшее количество студентов, обучавшихся на историко-
филологическом и восточном факультетах. С 1888 по 
1903 г. количество студентов на историко-филологическом 
факультете снижается, что связано со спецификой про-
граммы факультета, заключающейся в упоре на изучение 
филологических дисциплин, поэтому студенты, интересо-
вавшиеся историей и политикой, старались поступать на 
юридический32. 

Крайне немногочисленным был факультет восточных 
языков. Помимо подготовки исследовательских кадров, он 
также занимался выпуском студентов для дипломатиче-
ской службы в МИДе. Можно предположить, что восточный 
факультет представлял собой определенную закрытую 
касту, так как даже в годы всеобщих студенческих за-
бастовок факультет продолжал свою работу33. 

Что касается динамики роста количества учащихся 
факультетах, то с 1863 по 1915 г. число студентов на 
историко-филологическом факультете увеличилось с 28 
до 795 (в 28 раз), на юридическом с 150 до 3894 (в 26 раз), 
на физико-математическом с 248 до 2932 (в 12 раз), а на 
восточном только с 25 до 158 (в 6 раз). 

Приведенные наблюдения показывают, что хотя 
количество студентов на том или ином факультете, на 
наш взгляд, определялось прежде всего перспективой 
трудоустройства будущего выпускника, немалую роль в 
выборе факультета играл социальный контекст, идейная 
или политическая ангажированность российской интел-
лигентской молодежи.

2. Этноконфессиональный состав
Перед тем как перейти непосредственно к анализу 

статистических данных по этноконфессиональному со-
ставу, обратим внимание на то, из представителей каких 
регионов (учебных округов) империи складывался состав 
столичного университета. 

Так, большинство студентов представляло Санкт-
Петербургский учебный округ – их количество стабильно 
находилось в пределах 40–60%. Также значительным 
(от 7 до 12,47%) было число студентов, приехавших из 
Виленского учебного округа, что можно объяснить отсут-
ствием в данном регионе университетского образования35. 
Стабильно росло число студентов Кавказского региона, в 
1903–1904 гг. занимавших третье место по численности 
среди всех учебных округов. Постепенно падало предста-
вительство Московского и Варшавского учебных округов 
с 7,6% до 5,5%, и с 6,96% до 1,7%.

Если рассматривать данные показатели в динамике, 
то стоит указать на резкое уменьшение количества при-
езжих учащихся в 1899–1900 гг. Данное падение можно 
объяснить реакцией правительства на студенческую заба-
стовку 1899 г., которое пыталось поставить студенчество 
под жесткий контроль, ограничив число поступающих 

Императорский университет. 1819–1917

Таблица 134. Распределение студентов Петербургского университета по учебным округам 

Учебный округ 1887 1889 1891 1892 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1903 1904

Петербургский 42,03% 55,37 57,24 52,43 51,09 50,7 49,75 51,89 46,62 59,05 64,68 56,69 58
Московский 7,6 5,8 4,65 5,33 5,9 6,15 6 4,84 5,97 5,53 4,13 5,66 5,5
Варшавский 6,96 4,2 3,96 4,55 5,12 4,87 5 4,73 4,3 3,38 2 2,16 1,7
Виленский 12,47 10 7,34 7,59 7,04 6,8 7 7,42 8,11 6,88 9,51 10,43 11,91
Дерптский (с 1893 г. – 
Рижский) 5,99 5,4 6,12 6 5,31 5,27 4,51 4,18 3,8 2,75 2,93 2,58 3,15

Кавказский 4,39 4,55 4,16 4,29 4,73 4,84 5,42 5,21 6,1 4,26 3,52 6,91 6,49
Казанский 2,53 1,76 1,96 3,17 3,47 2,58 2,56 2,71 3,19 2,31 1,42 2,09 1,6
Киевский 4,63 3,98 4,6 4,95 4,34 4,05 4,91 4,92 5,99 4,54 2,99 3,05 3,15
Одесский 3,12 2,5 3,18 2,68 3,4 4,29 4,6 4,38 3,41 2,83 2,76 3,21 2,39
Оренбургский 4,77 1,76 1,51 1,47 1,45 2,45 2,4 2,02 0,85 1,92 1,76 1,41 0,75
Сибирский 1,66 1,38 2,59 2,77 3,02 3,43 4 3,38 4,75 3,6 1,96 1,93 1,46
Туркестанский край 0,52 0,61 0,57 0,45 0,53 1,08 0,61 0,28 0,41 0,32
Харьковский 3,85 3,3 2,69 4,25 4,52 4 3,4 3,79 5,83 2,34 2,06 3,47 3,39
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не из Петербургского учебного округа. Подобные меры 
пытались осуществить и ранее, однако на практике они 
не соблюдались36.

Диаграмма 337. Конфессиональный состав студенче-
ства 1884–1916 гг.

Данные источников, к сожалению, не позволяют рекон-
струировать национальный состав студенчества в полной 
мере. Однако данный аспект, хотя и с определенной долей 
условности, может быть рассмотрен на основании данных 
о вероисповедании студентов. Так, можно предположить, 
что к православной конфесии принадлежат – русские, 
украинцы, белорусы, крестившиеся инородцы, к католи-
ческой – поляки, немцы, литовцы; к лютеранской – также 
немцы, латыши; к армяно-григорианской – армяне; в ряду 
мусульман – татары, кавказцы или представители народов 
Средней Азии. Подобный подход был также применен в 
некоторых предыдущих работах38.

Картина этноконфессионального состава, рисуемая ста-
тистическими данными (Диаграмма 3), оказалась вполне 
предсказуема. Подавляющее число студентов являлось 
православными, в абсолютных цифрах их количество уве-
личилось с 1551 в 1885 г. до 5478 в 1915 г. Если говорить 
о процентном соотношении с другими конфессиями, то 
оно росло практически постоянно, за исключением перио-
да Первой русской революции, когда из-за фактической 
отмены процентной нормы для евреев национальное 
представительство учащихся значительно расширилось: 
1885 г. – 68,03% православных от общего числа, 1890 г. – 
72,32%, 1895 г. – 75,76%, 1900 г. – 75,78%, 1905 г. – 62,78%, 
1907 г. – 59,06%, 1913 г. – 76,10%, 1915 г. – 70,04%. 

Следом за православными по численности идут сту-
денты католического вероисповедания, затем лютеран-
ского. Количество студентов католиков возросло после 
восстания 1863 г., когда был закрыт в Польше ряд высших 
учебных заведений и многие молодые люди переехали 
учиться в Петербург39. 

Отдельно стоит сказать о студентах иудейского верои-
споведания. Во второй половине 1880-х гг. их количество 
было невелико, связано это с введением процентной нормы 
для студентов евреев, однако с фактической отменой этого 
положения в ходе революции 1905 г. количество евреев 
резко увеличилось с 172 в 1904 г. до 1200 в 1907 г., когда 
они стали второй по численности группой после православ-
ных учащихся. Еще один подобный подъем наблюдался во 
время Первой мировой войны в 1914 г. – 202, в 1915 г. – 874. 
Процентное отношение дает следующую картину: 1885 г. – 
11,75% евреев от общего числа, 1890 г. – 4,89%, 1895 г. – 
3%, 1900 г. – 4,1%, 1905 г. – 5,5%, 1907 г. – 12,4%, 1913 г. – 
3,15%, 1914 г. – 2,92%, 1915 г. – 11,2%. Увеличение в годы 
Первой мировой войны неправославного студенчества 
(1913 г. – 23,90%, 1914 г. – 23%, 1915 г. – 29,96%, 1916 г. – 
32,19%) объясняется увеличением среди поступающих 
количества беженцев из западных губерний, территорий, 
на которых распространены католичество и иудаизм. 

Ключевой проблемой в изучении этноконфессио-
нального состава студентов является еврейский вопрос. 
Численность евреев в университете напрямую зависела 
от правительственной политики, которая рассматривала 
их, как революционный и подрывной элемент общества. 
Так, в годы реакции Александра III количество евреев в 
университете достигло своего минимума (1894 г. – 2,57 %), 
а в годы Первой русской революции правительство 
С.Ю. Витте было вынуждено пойти на уступки и смягчить 
политику в еврейском вопросе, что привело к увеличению 
их количества в высших учебных заведениях.

Диаграмма 4. Данные по конфессиональному составу 
в университете, Петербурге и России40 

После революции постепенно начинает увеличиваться 
и число студентов армяно-григорианского, исламского и 
реформистского вероисповеданий, фиксируется такая 
немногочисленная категория студентов, как «сектанты». 

В диаграмме 4 приведено сравнение статистики по 
вероисповеданию студентов столичного университета с 
данными по империи и Петербургу. Анализируя получив-
шуюся картину, можно говорить о том, что количество 
представителей православной конфессии практически 
совпадает на всех трех уровнях. Так, количество право-
славных в 1897 г. в университете было 76,32%, в Петер-
бурге – 85,23%, в стране в целом – 69,34%, в 1910 г. в 
Петербурге  87,09%, в университете – 72,07%. В то же 
время количество студентов лютеран и католиков превы-
шало общеимперский процентный показатель, лютеране 
в 1897 г. – 7,05% (университет), 7,54% (Петербург), 2,84% 
(империя); католики в 1897 г. – 13,19% (университет), 
4,23% (Петербург.), 9,13% (империя), католики в 1910 г. – 
8,13% (университет), 4,96% (Петербург.). 

Принимая процентное ограничение на еврейских 
учащихся, правительство аргументировало свою дис-
криминационную политику следующим соображением: 
университеты содержатся на налоги, а евреев в Россий-
ской империи насчитывается только около 5%, поэтому 
было бы недопустимо, что при большей тяге иудеев к 
знаниям их обучение оплачивалось бы 95% населения 
страны41. Следовательно, процент евреев среди студентов 
до 1905 г., совпадал с их количеством по стране, однако 
процент евреев по Петербургу был меньшим, чем по уни-
верситету: в 1897 г. 1,34% против 3,69%, в 1910 г. 1,83% 
против 7,67%. 

Опираясь на вышеприведенные данные и учитывая, 
что в 1897 г. количество приезжих студентов (не из 
Петербургского учебного округа) было 49,11%42, можно 
предположить, что их основу составляли студенты на-
циональных окраин, за счет которых конфессиональный 
состав университета становился более разнообразным. 

Стоит отметить, что, стремясь предотвратить участие 
студентов в общественном движении, правительство 
принимало целый ряд мер, направленных на ограничение 
поступления потенциальных революционеров, в том числе 
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с окраин империи. Так, самодержавие поддерживало су-
ществование процентной нормы для евреев, неоднократно 
пыталось ограничить количество поступающих из других 
учебных округов, а также усложняло процесс получения 
стипендий лицами нехристианских вероисповеданий43. 
Анализируя результаты крупных студенческих высту-
плений и последовавших за ними массовых отчислений, 
можно сказать, что если после 1899 г. число евреев прак-
тически не изменилось (1899 г. – 4,8%, 1900 г. – 4,1%), 
то после 1912 г. их количество существенно сократилось 
(1911 г. – 7,35%, 1912 г. – 4,97%, 1913 г. – 3,14%). Такие 
данные позволяют сделать предположение о том, что в 
целом маргинальное положение иудейского населения в 
России сказывалось на степени их участия в революци-
онной борьбе в том числе и студенческой.

2.1. Этноконфессиональный состав студентов по 
факультетам 

Как отмечалось выше, чтобы иметь представление о 
социальном и религиозном составе на уровне факульте-
тов, нами была проведена статистическая выборка. Не-
обходимо отметить, что результаты подобного метода, 
неизбежно несущего статистические погрешности, 
дают возможность выявить только некоторые общие 
тенденции в изменении социального состава студентов 
на факультетах, а также обозначить новые проблемные 
места в построении социального портрета студенчества. 

Наибольший процент католиков пришелся на физико-
математический факультет (1875 г. – 16,67%, 1885 г. – 
19,93%, 1896 г. – 18,92,% 1907 г. – 17,33%, 1916 г. – 13,83%44), 
что с учетом стабильного количества иудеев дает основания 
предполагать, что данный факультет пользовался попу-
лярностью среди уроженцев западных областей (поляков, 
прибалтов, евреев и др.). Отметим, в начале ХХ в. большое 
количество поляков в Петербурге было занято на инженер-
ных должностях (особенно на Путиловском заводе и заводе 
Лесснера)45, что делало для поляков обучение на физико-
математическом факультете востребованным46.

Большое количество студентов-иностранцев обеспечи-
ло Восточному факультету самый многоконфессиональный 
состав. Практически в каждом году можно наблюдать 
присутствие представителей всех основных конфессий – 
православные, лютеране (1870 г. – 10,53%, 1889 г. – 13,04%, 
1907 г. – 12,1%, 1914 г. – 16,12%), католики (1870 г.– 5,26%, 
1889 г. – 4,35%, 1907 г. – 17,33%, 1914 г. – 18,97%). В годы 
Первой русской революции правительство С.Ю. Витте было 
вынуждено пойти на уступки и смягчить политику в еврей-
ском вопросе, что привело к увеличению их количества 
в высших учебных заведениях. – 2,42%, 1914 г. – 6,49%), 
армяно-григорияне (1875 г. – 5,26%, 1885 г. – 3,13%, 
1907 г. – 9,76%, 1914 г. – 3,22%), а также и более редких кон-
фессий – мусульмане, англикане, реформисты. Можно 
предположить, что данный факультет был также популярен 
среди выходцев с окраин Российской империи – татар, на-
родов Средней Азии, Кавказа. Значительное количество 
лютеран в числе студентов факультета вероятно связано 
с его научной спецификой – в XIX в. немецкая научная 
традиция и немецкая историография занимали ведущие 
позиции в изучении истории и филологии Востока. 

Помимо православных, самой стабильной когортой 
студентов-юристов были иудеи (1870 г. – 4%, 1885 г. – 
23,52%, 1896 г. – 7,89%, 1907 г. – 24,05%, 1915 г. – 10,95%). 
Как отмечают исследователи, в Петербурге процент 
евреев, занятых интеллигентными видами труда, был 
значительно выше, чем в среднем по империи47. Можно 
предположить, что их привлекало помимо будущей адво-
катской карьеры наличие экономических дисциплин на фа-
культете, которые позволяли в последующем заниматься 
успешной коммерческой деятельностью48. 

На историко-филологическом факультете количество 
студентов неправославного вероисповедания в про-
центном отношении было наименьшим среди остальных 
факультетов (православных в 1870 г. – 76,67%, 1885 г. – 
68,83%, 1896 г. – 70%, 1907 г. – 82,6%, 1915 г. – 80%). Объ-
яснить это можно тем, что, во-первых, сугубо карьерные 
перспективы выпускников не привлекали иностранных и 

инородных («окраинных») студентов, во-вторых, истори-
ческое образование в силу его дисциплинарной близости 
к политике могло привлечь общественно и политически 
активную молодежь, в том числе настроенную «патриоти-
чески» или «революционно». Стабильное появление в вы-
борке студентов-лютеран может объясняться повышенным 
интересом к филологии со стороны немцев, заложенным 
немецкой классической школой49.

3.Социальный состав студенчества
Сложной для анализа была категория сословного проис-

хождения студентов (Диаграмма 5). Связано это с тем, что 
при составлении отчетов университета сословные группы 
объединялись по-разному. Чтобы избежать путаницы, при-
шлось самостоятельно сгруппировать некоторые данные, 
при этой группировке главным для нас было получить адек-
ватные сведения о количестве студентов из тех социальных 
групп, которые принадлежат к условному «среднему клас-
су», т.е. тех, кто, не являясь по происхождению крестьянами 
или лицами духовного звания, также не принадлежал и к 
числу привилегированных сословий. К привилегированным 
сословиям мы будем относить детей дворян, чиновников, 
почетных граждан и купцов первой гильдии. Так, до 1898 г. 
и после 1905 г. в диаграмме 5 к «среднему классу» мы от-
носим мещан, разночинцев и купцов второй гильдии, а с 
1898 по 1905 г. – мещан и ремесленников, а купцы второй 
гильдии учитываются при подсчете сыновей почетных 
граждан и купцов первой гильдии.

Главный вывод, который позволяют сделать проведен-
ные нами подсчеты, – о сословной элитарности студен-
чества университета. Количество выходцев из дворян, 
чиновников, почетных граждан и купцов первой гильдии 
имело подавляющее преимущество как над крестьянством, 
так и над обозначенным «средним классом». Однако, 
начиная с 1907 г., количество студентов из привилегиро-
ванных сословий начинает падать как в численном, так и 
в процентном отношении: 1886 г. – 68,4% детей дворян, 
чиновников, почетных граждан и купцов первой гильдии, 
1890 г. – 74,8,%, 1895 г. – 68,5%, 1900 г. – 80,1%, 1905 г.– 
67,1%, 1907 г. – 60,8%, 1913 г. – 54,2%, 1915 г. – 49%. Это 
объясняется процессом демократизации образования, 
начатым в период революции 1905–1907 гг. Вместе с этим 
постепенно растет количество учащихся – выходцев из 
крестьян, мещан и представителей духовного сословия50. 

Стоит помнить, что фактор социального происхожде-
ния не всегда может свидетельствовать о материальном 
положении студента. В условиях развивающегося капита-
лизма крестьянин или купец мог быть гораздо зажиточнее 
дворянина или чиновника. 

Диаграмма 551. Сословный состав студенчества 
1884–1916 гг. 

Императорский университет. 1819–1917
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Одна из проблем, которую необходимо исследовать в 
дальнейшем, это определение количества представителей 
рабочего класса и буржуазии. Юридически такие катего-
рии населения не отмечались, однако можно постараться 
впоследствии выявить их путем рассмотрения личных дел 
или же биографий отдельных студентов. 

В диаграмме 6 приведено сравнение социального 
состава университета с социальным составом империи 
и Петербурга. Так, процент представителей привилеги-
рованных сословий в университете значительно превос-
ходил общеимперский и петербургский уровень. В 1897 г. 
всего в стране жителей дворянского происхождения было 
1,47%, в Петербурге – 10,45%, в то время как в универси-
тете – 66,03%, на 1910 г. в Петербурге – 7,42%, в универ-
ситете – 55,04%. Подобная диспропорция наблюдается 
и по отношению к почетным гражданам и духовенству. 
Процентное количество мещан, наоборот, совпадает во 
всех трех группах. 

Диаграмма 652. Данные по сословному составу в уни-
верситете, Петербурге и России

Крестьянство, самое многочисленное сословие страны, 
представлено в университете в крайне небольшом количе-
стве: в 1897 г. по империи – 77,12%, в Петербурге – 58,97%, 
в университете – 3,24%; в 1910 г. в Петербурге – 68,76%, в 
университете – 9,66%. Малое число в студенческой среде 
реальных представителей крестьян объясняется тем, что 
получение начального и гимназического образования – 
необходимого условия для поступления в университет – 
для детей крестьян было крайне затруднительным. Такая 
разница в количестве студентов из привилегированной и 
крестьянской групп в целом отражала существовавший 
в России значительный культурный разрыв между пред-
ставителями разных сословий.

 Социальный состав студенчества по факультетам
Анализ выборки по социальному составу студенче-

ства53 дает основания для определения самого привилеги-
рованного факультета, т.е. того, где выходцев из высших 
сословий было больше всего. Так, наибольшее представи-
тельство детей дворян, чиновников, офицеров и почетных 
граждан было на восточном и физико-математическом 
факультетах: в 1889 г. 65,22% и 72,91% соответственно, 
в 1914 г. 61,29% и 55,18% соответственно. Как ни пара-
доксально, наименее привилегированным по своему со-
ставу был юридический факультет, при этом если еще в 
1889 г. дети высших сословий (в т.ч. почетные граждане) 
составляли большинство – 72,91%, то в 1910 г. их стало 
уже 44,58%, а в 1916 г. – 43,83%. 

Вторым по численности сословием на факультетах 
было мещанство, при этом оно в равной процентной мере 
присутствовало на трех факультетах, в 1912 г. на юриди-
ческом – 28%, на физико-математическом – 27,5%, на 
историко-филологическом – 22,8% и менее всего на вос-
точном – 12,5%. Число представителей духовенства было 

наибольшим на историко-филологическом факультете 
(1889 г. – 8,7%, 1910 г. – 11,43, 1916 г. – 13,15)

Отдельно стоит рассмотреть самую многочисленную 
категорию населения страны – крестьянство. Выборка 
подтверждает общестатистические данные по универ-
ситету о росте количества выходцев из этого сословия 
в университете. При этом стоит отметить, что такой рост 
наблюдался единовременно на всех четырех факультетах, 
наибольший процент детей крестьян пришелся на юри-
дический и физико-математический факультеты: с 2% в 
1889 г. количество крестьян выросло до 22,06% и 23,33% 
в 1915 г. соответственно. Таким образом, факультеты, 
ориентированные на практические сферы деятельности 
и получение практических знаний, были более демо-
кратичны по своему составу. В то же время необходимо 
заметить, что, хотя в результате демократизации образо-
вания, начавшейся после революции 1905 г., социальный 
состав факультетов значительно пополнился выходцами 
из крестьянского сословия – по сравнению с общеим-
перским количеством, процент крестьян в университете 
по-прежнему остался крайне небольшим. Необходимо при 
этом учитывать, что студенты-крестьяне принадлежали к 
своему сословию чисто юридически. Подавляющее боль-
шинство из них на деле были представителями «среднего 
класса», т.е. той части крестьянства, которая сумела про-
двинуться по социальной лестнице.

Говоря о результатах выборки по социальному составу 
в целом, стоит отметить, что они в полной мере отражают 
результаты общеуниверситетской статистики. Изменение 
сословного состава, несомненно, является отражением 
трансформации социальной структуры российского обще-
ства во второй половине XIX – начале ХХ в.

***
Проведенный статистический анализ позволяет выя-

вить и прокомментировать основные изменения в характе-
ристиках социального портрета студенчества столичного 
университета. Сословные и национальные особенности 
состава учащихся менялись прежде всего под влиянием 
правительственной политики. В конце XIX – начале ХХ в. 
самодержавие активно реагировало на проведение мас-
совых студенческих выступлений и старалось поставить 
под контроль сам процесс формирования студенческого 
общества, стремясь тем самым ограничить поступление 
студентов, которые потенциально могли примкнуть к ре-
волюционному движению. 

Особую озабоченность у властей вызывал националь-
ный состав студенчества. Как отмечалось выше, прави-
тельством был проведен целый ряд мер по поддержанию 
«православного большинства» в университете и особенно 
по ограничению числа лиц иудейского вероисповедания. 
Однако подобные меры не приносили желаемого резуль-
тата, так как даже двукратное сокращение числа евреев, 
последовавшее за событиями 1911 г., не уменьшило 
студенческой революционной активности. Расширение 
конфессионального представительства в университете 
проходило только во времена политических кризисов 
(1905–1907, 1915–1917 гг.), когда царское правительство 
было вынуждено идти на определенные уступки либераль-
ной общественности. 

В то же время стоит отметить, что в студенческом дви-
жении нельзя выделить какую-либо наиболее активную 
группу, так как после масштабных отчислений в 1899 и 
1912 гг. сословный состав учащихся практически не изме-
нился. Поэтому можно говорить о том, что демократизация 
сословного состава студенчества, активно начавшаяся в 
1900-х гг., носила практически непрерывный, хотя и крайне 
медленный характер. В условиях развивающегося капи-
тализма фактор сословного происхождения переставал 
играть роль в социальном и экономическом положении 
индивида, что также нашло отражение в демократизации 
социального портрета студенчества.

Также статистический анализ позволил дать харак-
теристику социального состава отдельных факультетов. 
Распределение студентов по факультетам зависело, 
на наш взгляд, прежде всего от возможности будущего 

Д.А. Баринов
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трудоустройства учащихся. Обучение на юридическом 
и физико-математическом факультете предполагало по-
лучение более востребованных профессий, поэтому они 
были более популярны среди студентов, чем два других 
гуманитарных факультета. Вопреки распространенно-
му утверждению, самым демократичным факультетом 
оказался юридический, самым элитным – восточный и 
физико-математический. Также удалось выявить и осо-

бенности и национального состава факультетов. Так, 
юридический факультет был наиболее популярным среди 
евреев, физико-математический, среди поляков и прибал-
тов, восточный факультет оказался самым многонацио-
нальным, а на историко-филологическом училось больше 
всего училось православных. Такое соотношение, на наш 
взгляд, вполне объясняется культурными и экономически-
ми традициями различных народов империи.
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В начале XIX в. в российских университетах начи-
нают возникать первые археологические собра-
ния. С первых лет существования Харьковского 

университета там были созданы кабинет редкостей и 
минц-кабинет, в дальнейшем составившие основу музея 
изящных искусств и древностей1. Формирование архео-
логических и нумизматических коллекций в Казанском 
университете началось в 1810 г. В 1837 г. в Киевском 
университете открылся музей древностей, которым в 
1838–1854 гг. заведовал профессор А.И. Ставровский, 
разработавший целый план археологических раскопок в 
Киеве и его окрестностях. В 1850–1860-е гг. он вместе с 
новым руководителем музея Я.Е. Волошинским проводил 
на средства университета раскопки построек XI–XIII вв. на 
территории Киева и курганов вблизи города2.

При Санкт-Петербургском университете во второй чет-
верти XIX в. существовал минц-кабинет, в котором в 1836 г. 
числилось 295 восточных и 193 европейских монеты. По 
уставу 1835 г. никаких средств на пополнение нумизматиче-

ского кабинета не выделялось, поэтому он мог пополняться 
почти исключительно за счет пожертвований. В 1842 г. по 
распоряжению министра народного просвещения графа 
С.С. Уварова поступило 108 серебряных монет, найденных 
у деревни Семекиной Моршанского уезда Тамбовской гу-
бернии. В 1845 г. 17 монет пожертвовала Академия наук, 
на следующий год 52 золотоордынские монеты из раскопок 
Сарая были переданы по распоряжению министра внутрен-
них дел графа Л.А. Перовского. Много различных монет 
(более 700 штук) пожертвовал нумизматическому кабинету 
староста университетской церкви купец В.А. Пивоваров. 
Самым крупным приращением стала в середине 1850-х 
гг. коллекция восточных монет, переданная из Казанского 
университета при создании в Петербургском университете 
факультета восточных языков. Вместе с ним количество 
монет и медалей нумизматического кабинета к концу 1861 г. 
достигло 4098 предметов3. Университетский устав 1835 г. в 
перечне учебно-вспомогательных кабинетов, которые могут 
быть в университетах, предусматривал «Музей изящных 
искусств и древностей». Появление такого подразделе-
ния можно связывать с симпатиями министра народного 
просвещения С.С. Уварова к изучению классического ис-
кусства и с его же требованиями об обеспечении учебного 
процесса достаточным количеством учебных пособий 
(книгами, картами, атласами, собраниями экспонатов)4. 
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