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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЗАБАСТОВКА 1908 г. 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Забастовка 20 сентября — 12 октября 1908 г. в Санкт-Петер-
бургском университете слабо изучена в нашей историографии и не-
посредственно о ней написана всего лишь небольшая статья В. Г. Са-
вельевой и В.П.Яковлева, опубликованная еще в 1979 г.1 В общем 
плане событий, связанных с забастовкой, касались в своих работах 
о студенческом движении в Санкт-Петербургском университе-
те М.В.Борисенко2, Н.Г.Завадский3, а в последнее время в статье 
о борьбе университетских властей за «автономию» в 1905-1914 гг. 
Е. А. Ростовцев4. 

Собственно, настоящая статья представляет собой попытку вос-
полнить образовавшуюся историографическую лакуну. В центре ее 
внимания — сюжеты, которым, можно сказать, не повезло в истори-
ческой литературе. Речь идет о неожиданно обнаружившихся в ходе 
забастовки твердости правительства, отрицательном отношении 
к ней ведущих политических партий и завидной активности части 
самих студентов — противников забастовки — при весьма двусмыс-
ленном отношении к ней университетской профессуры. 

Причиной волнений сентября-начала октября 1908 г. как в са-
мом Санкт-Петербургском университете, так и в других высших 
учебных заведениях стала политика в университетском вопросе но-
вого (назначен 1 января 1908 г.) министра народного просвещения 
А. Н. Шварца, в связи с обидим курсом правительства П. А. Столыпи-

1 Савельева В. Г., Яковлев В. П. Студенческая забастовка 1908 в Санкт-
Петербургском университете // Вестник Ленингр. гос. ун-та. 1979. Вып. 2, №8. 
С. 29-30. 

2 Борисенко М.В. Студенчество Петербурга в 1907-1914 гг.: дис. . . . канд. ист. 
наук. Л., 1984. 

3 Завадский Н. Г. Студенчество и политические партии России в 1907-1914 гг 
СПб., 1998. В 2000 г. на основе этой работы М. Г.Завадским в Санкт-Петербургском 
университете была защищена докторская диссертация. 

4 Ростовцев Е. А. «Борьба за автономию»: корпорация столичного университе-
та и власть в 1905-1914 гг. // Modern Russian History and Historiography. 2009. No 2. 
P. 75-121. 
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на, направленным на наведение «порядка» в стране после лихолетья 
1905 — середины 1907 г. Этим, в общем то, и объясняется необыч-
ная живучесть А. Н. Шварца как министра: несмотря на недоброже-
лательство и даже ненависть к нему со стороны радикальной части 
студенчества и либеральной профессуры, он тем не менее благопо-
лучно просидел в своем кресле вплоть до 1910 г. 

Впрочем, «наведением порядка» в высшей школе правитель-
ство занялось еще при предшественнике А. Н. Шварца — П. М. фон 
Кауфмане. И едва ли не первым это почувствовал на себе Санкт-
Петербургский университет. «Положение университета, — жаловал-
ся 12 марта 1907 г. своим коллегам его ректор проф. И. И. Боргман, — 
тяжелое и притом, более чем когда-либо. До сих пор Университету 
приходилось выдерживать только давление снизу <...> но ведь вме-
сте с этим давлением снизу с одной стороны обнаруживается стрем-
ление давить на Университет с другой стороны, пока, правда, не яс-
ное. Однако то, что происходило за последние дни, показывает, что 
мы накануне решительного похода на высшие учебные заведения, 
в частности, главным образом на университетскую автономию»5. 

Речь идет о цирку71ярах П. М. фон Кауфмана в подведомственные 
ему высшие учебные заведения, призванных, с одной стороны, вся-
чески препятствовать, ставшему уже обыденным за годы револю-
ции незаконному проникновению сюда женщин6, евреев 7 и вообще 
неблагонадежных, с точки зрения правительства, лиц 8, а с другой, 
резко ограничить деятельность одного из едва ли не главных за-
воеваний революции — органов центрального студенческого пред-
ставительства в лице Советов факультетских старост, которые, как 
правило, и были заводилами разного рода беспорядков в высших 
учебных заведениях. 

Большое значение в связи с этим придавалось правительством 
Положению Совета министров 11 июня 1907 г. О студенческих со-
браниях и организациях9, которое не только ограничило возмож-

5 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-
верситета за 1907 г. СПб., 1908. С. 98. 

6 Там же. С. 201-202. 
7 Там же. С. 198-199. 
8 Там же. С. 194-195. 
9 Савельева В. Г. Положение Совета министров 11 июня 1907 года // ВИД. Л., 

1974. Т. 4. С. 293-294. 

55 

История Санкт-Петербургского  
университета в виртуальном пространстве (культурное 

наследие, музейные коллекции,биографика)



ность проведения собраний, но и фактически ставило вне закона 
само существование института студенческих старост в высших учеб-
ных заведениях. «Никакие отдельные студенческие кружки и орга-
низации, —- читаем мы в изданном на его основе циркуляре П. М. фон 
Кауфмана от 5 июля 1907 г., — не могут быть признаваемы в качестве 
представительных органов всех студентов данного учебного заве-
дения, и учебное начальство (советы, ректоры, директоры, деканы, 
профессора и др.) ни в какие сношения с такими организациями по 
вопросам, заявляемым от лица всего студенчества, не вступает»10. 

Законными среди них объявлялись только те, которые имели ут-
вержденные советами профессоров уставы. Само устройство ими 
своих собраний допускалось в стенах Университета только с разре-
шения университетского начальства". 

Встречены циркуляры П.М.фон Кауфмана в Санкт-Петербург-
ском университете были враждебно и, как справедливо отмечает 
Е.А.Ростовцев, фактически проигнорированы университетскими 
властями12. Более того, будто в пику министерству, 8 октября 1907 г. 
Совет профессоров Санкт-Петербургского университета утверж-
дает практически безо всяких поправок, разработанное самими 
студентами-радикалами Положение О выборах факультетских ста-
рост13. Характерно, что принято это положение было Советом еди-
ногласно1,1. 

Особую остроту ситуации придали студенческие беспорядки 
22 и 23 ноября 1907 г. в Университете в связи с началом суда над со-
циал-демократической фракцией II Государственной Думы. Органи-
зовали эти беспорядки университетские социал-демократы и социа-
листы-революционеры, окопавшиеся в Совете студенческих старост 
(здесь ИхМ принадлежало подавляющее большинство). 

Неспособность министра переломить ситуацию с наведением 
порядка в высшей школе и острая критика его деятельности со сто-
роны правых15 (показателен в этом плане запрос на имя министра 

10 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-
верситета за 1907 г. С. 203-205. 

11 Там же. С. 204. 
12 Ростовцев Е. А. «Борьба за автономию».. . Р.90. 
13 Положение О выборах факультетских старост // Протоколы заседаний Им-

ператорского Санкт-Петербургского Университета за 1907 г. С. 243-244. 
14 Там же. С. 240. 
15 Меньшиков М. «Товарищи» власти //Русское знамя. 1907, 30 декабря. С.З. 
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П.М.фон Кауфмана от 14 декабря 1907 г., подписанный 68 членами 
Государственной Думы, относительно мер, предпринятых им в от-
ношении советов профессоров Санкт-Петербургского и Юрьевско-
го университетов, не только не пресекающих, но и поощряющих 
«незакономерные действия» студентов в своих стенах)16 и побудили 
правительство пойти на его отставку. 

Новый министр — сам бывший профессор Московского универ-
ситета — среду университетской профессуры знал отлично и кон-
фликта с ней в отличие от П. М. фон Кауфмана не боялся. Не уди-
вительно поэтому, что уже буквально с первых своих шагов в этой 
должности он повел решительное наступление на «завоевания рево-
люции» в высшей школе. Так, уже 5 апреля он утверждает «Инструк-
цию для проректора Университета»17, встреченную здесь с выраже-
нием большого неудовольствия и с рядом оговорок18. 

Болезненно отреагировал Санкт-Петербургский университет 
и на циркуляр А.Н.Шварца от 14 февраля 1908 г., с требованием 
безусловного прекращения незаконного функционирования в нем 
с разрешения университетских властей института студенческих ста-
рост19, которые, собственно, и были, по сути дела, подлинными хо-
зяевами в нем в революционные 1905-1906 гг. Мало что изменилось 
здесь и в последующее время. Так, на состоявшихся 9-12 октября 
1907 г. новых выборах в Совет старост было избрано 43 человека, 
из которых 18 были социал-демократами, 11 — социалистами-рево-
люционерами, 12 — кадетами и только 2 представляли беспартий-
ное студенческое большинство в Университете20. 

Так что понять А.Н.Шварца можно. Понятно и возмущение, 
которое вызвал этот циркуляр, «спущенный» в Университет пред-
ложением попечителя Санкт-Петербургского Учебного округа 
№ 3505 от 21 февраля 1908 г.21, среди радикальной части студен-

16 Запрос министру народного просвещения // Русское знамя. 1907.27 декабря. 
С. 2. 

17 Инструкция для проректора Университета // Протоколы заседаний Импе-
раторского Санкт-Петербургского Университета за 1908 г. СПб., 1909. С. 95-97. 

18 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-
верситета за 1908 г. С. 76. 

19 История института старост // Голос Москвы. 1908. 13 сентября. С. 2. 
20 Борисенко М. В. Студенчество Петербурга в 1907-1914 гг. С. 136. 
21 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-

верситета за 1908 г. С. 38-41. 
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тов, организовавших 29 февраля 1908 г. сходку, собравшую около 
5000 человек. Недовольны были и профессора, старавшиеся не за-
мечать хозяйничанья в Университете в лице Совета старост рево-
люционных партий. 

Правила 11 июня 1907 г., как заявили они в представлении на 
имя министра (одобрено Советом профессоров 3 марта 1908 г.), 
запрещают лишь общестуденческое представительство, но не рас-
пространяются на факультетское, которое допускалось и прежде. 
Сам же министерский циркуляр квалифицирован ими как «отнятие 
у Университета того, что было предоставлено ему в законном по-
рядке» или, иначе говоря, как очередное покушение министерства 
на автономию Университета22. 

Однако А. Н. Шварц стоял на своем, и 14 июля вновь напомнил 
о недопустимости дальнейшего функционирования в стенах высших 
учебных заведений факультетских старост, о чем и было доведено 
25 июля попечителем округа до сведения университетских властей". 
В итоге, скрепя сердце, они вынуждены были все же изъять у Совета 
старост предоставленные ему ранее помещения24, и 28 августа 1908 г. 
тот объявил, наконец, о «приостановлении» своей деятельности25, 
передав эстафету новому и тоже незаконному общеуниверситетско-
му студенческому органу, в лице Коалиционного студенческого со-
вета или комитета. 

Крайне негативно было воспринято в университетских кругах 
и предложение А.Н.Шварца от 16 мая, известное в литературе как 
циркуляр «О студенческих собраниях и организациях», предписы-
вающее советам профессоров не утверждать уставов тех студенче-
ских организаций, «кои заключают в себе статьи, отклоняющиеся 
от академических задач и содержат неясное определение целей и за-
дач организации или способов осуществления обозначенных целей 
и <. ..> разрешать собрания лишь по поводу совершенно определен-
ных и не противоречащих академическим задачам предметов, не 
в учебное время и в небольшом числе»26. 

22 Там же. С. 48. 
23 Там же. С. 126. 
2А Ликвидация Совета старост // Колокол. 1908. 14 августа. С. 4. 
25 В учебных заведениях // Новая Русь. 1908. 29 августа. С. 5. 
26 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-

верситета за 1908 г. С. 164. 
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Б этот же день 16 мая 1908 г. последовал еще один циркуляр ми-
нистра, № 1179, согласно которому лица женского пола «ни в коем 
случае» не должны были приниматься в число «посторонних слу-
шателей университетов»27. Циркуляр этот страшно взволновал не 
только вольнослушательниц, число которых в Университете было, 
впрочем, не так велико (150-160 человек),28 но также студентов 
и профессуру. Но А. Н. Шварц был непреклонен: «Вы говорите, — 
заявил он в беседе с группой вольнослушательниц, явившихся 
к нему с просьбой об отмене циркуляра, — что ваше положение без-
выходно. Я этого не нахожу Вы можете поступить на курсы — их 
много и в Петербурге и в других городах <...> Верю, что вам тяже-
ло, и мне как человеку, быть может, вас и жаль. Но как министр, я 
должен считаться лишь с законом, который для меня так же обяза-
телен, как и для любого из вас. Раз существует закон, по которому 
женщины не могут быть в Университете, то я обязан следить за его 
точным исполнением <...> Повлиять на меня общественному мне-
нию ни справа, ни слева нельзя; в угоду ему я не поступлюсь своими 
твердыми взглядами на закон. И в этом же смысле, я представил 
вопрос об удалении женщин из университетов, до опубликования 
своего циркуляра, конечно, на обсуждение Совета министров. Я 
заявил, что присутствие женщин в университетах противозакон-
но, и спросил: "Желают ли министры продолжить беззаконие или 
прекратить его?" И все министры признали единогласно необходи-
мость удаления женщин. 

Если бы Совет министров изменил бы теперь свое отношение 
к удалению из университетов вольнослушательниц, то этим самым 
он выбросил бы меня за борт. Впрочем, я бы был весьма рад, если бы 
меня выбросили — тяжелая обязанность быть в настоящее время 
министром»29. 

Много шума наделало в Университете и требование циркуляра 
министра от 22 августа 1908 г. об обязательном соблюдении трех-
процентной нормы для лиц иудейского вероисповедания при приеме 

27 'Гам же. С. 49. 
28 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-

верситета за 1908 г. С. 145-146. 
29 А .Н.Шварц и вольнослушательницы (Беседа с министром народного про-

свещения) // Вечер. 1908. 15(28) августа. С. 1. 
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студентов в Санкт-Петербургский университет30. Норма эта, разъ-
яснил А. Н. Шварц, должна, безусловно, соблюдаться при приеме не 
только студентов, но и вольнослушателей. «Положение совершен-
но безнадежное, — заявил 24 августа 1908 г. в беседе с явившимися 
к нему за разъяснениями вольнослушателями-евреями ректор уни-
верситета И. И. Боргман, — даже в том случае, если все они (т. е. ев-
реи) занимают общественную должность. Вольнослушатели-христи-
ане, по представлению свидетельства о том, что они состоят на госу-
дарственной службе, будут, вероятно, допущены к слушанию лекций 
в дальнейшем»31. 

Из других циркуляров, волновавших студентов и университет-
скую общественность, — распоряжение А. Н. Шварца о безусловном 
недопущении к участию в студенческих научных кружках ВО/ЕЬНО-

слушательниц (16 февраля 1908 г.)32 и его требование (от 10 июля 
1908 г.) о необходимости предъявления при входе в Университет, 
в целях недопущения сюда посторонних, входного именного билета, 
с вклеенной в него фотографией владельца, заверенного подписью 
лица, его выдавшего33. 

Противостояние университетских властей и министра дошло до 
того, что своим предложением от 18 августа 1908 г. он поручил члену 
Совета министра Н.Г. Дебольскому специальное расследование: на 
каких основаниях принимались в Санкт-Петербургский универси-
тет вольнослушательницы, и какое положение они в нем занимают34, 
в связи с чем, и ректор, и деканы факультетов вынуждены были дать 
ему официальные разъяснения. 

Настоящую бурю на страницах либеральных газет вызвали слу-
хи об инициативе А.Н.Шварца о взятии формальных подписок 
с университетских преподавателей об их непринадлежности к ан-
типравительственным партиям и организациям, к числу которых 
была отнесена и популярная среди них Партия народной свободы 
(кадеты). «Вчера (т.е. 27 августа 1908 г. — Б.В.), — сообщала газета 

30 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-
верситета за 1908 г. С. 130. 

31 В учебных заведениях. С. 5. 
32 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-

верситета за 1908 г. С. 49. 
33 Там же. С. 125. 
34 Там же. С. 131. 
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"Новая Русь" — профессора Московского университета, принад-
лежащие к кадетской партии: С.А.Муромцев, Ф.Ф.Кокошкин, 
Н. А. Котляревский и П. И. Новгородцев получили от министра на-
родного просвещения предложение дать подписку о том, что они не 
будут принадлежать ни к каким противоправительственным и про-
тивогосударственным партиям. В случае отказа дать подписку все 
они немедленно будут уволены в отставку. Получив предложение, 
все эти профессора отказались дать требуемую подписку»35. Обе-
спокоенный этим Совет профессоров Московского университета 
обратился к А. Н. Шварцу с обширной запиской, в которой, указав 
на заслуги вышеуказанных профессоров, ходатайствовал об отмене 
циркуляра министра36. 

Такая же картина наблюдалась и в Петербурге, где также усилен-
но распространялись слухи о том, что распоряжением попечителя 
Санкт-Петербургского учебного округа уже якобы взята подписка 
с профессора юридического факультета С.-Петербургского универ-
ситета Л. И. Петражицкого о его выходе из кадетской партии. Эта же 
мера якобы должна была быть применена и в отношении ректора 
Университета профессора И.И.Боргмана, проректора Ф.А.Брауна, 
декана юридического факультета профессора Д.Д.Гримма и ряда 
других профессоров-кадетов37. 

«Имея полную возможность посвятить лето отдыху и изучению 
сложных задач своего ведомства, дабы достойно предстать перед И-й 
думской сессией, А.Н.Шварц своими циркулярами испортил себе 
отдых и испортил свои будущие отношения с Думой, — с раздраже-
нием отмечала, в связи с этим на своих страницах либеральная газе-
та "Вечер". — Нужна действительно деятельность злого рока, чтобы 
поступить так, как поступил вовсе неглупый и не злой человек»38. 

Но если либералы были крайне раздражены политикой 
А.Н.Шварца, то правые, напротив, не только одобряли ее, но и на-
стойчиво подталкивали правительство к еще более жестким мерам. 
За свое весьма непродолжительное пребывание в должности мини-
стра, — отмечал в «Колоколе» Н.Воротынцев, — А.Н. Шварц издал 

55 В учебных заведениях. С. 2. 
зв Обращение Университета к министру / / Вечер. 1908. 2(15) сентября. С. 1. 
37 Осуществление циркуляра (по телефону из Петербурга) // Голос Москвы. 

1908. 23 августа. С. 2. 
38 С папироской в зубах // Вечер. 1908. 28 сентября (11 октября). С. 1. 
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такое количество циркуляров и распоряжений, направленных на 
упорядочение высшей школы, что его имя естественно сделалось 
«самым ненавистным в левой печати». Такого озлобления либераль-
ной прессы против министра народного просвещения не было, по 
его мнению, со времен графа Д.А.Толстого. А между тем благодаря 
политике Шварца университеты, бывшие еще недавно очагами ре-
волюции, начинают постепенно приходить в «прежнее нормальное 
положение, как рассадников науки»39. Университеты, по его мнению, 
несомненно, нуждаются в чистке, причем не только студенчества, 
среди которого имеется немало противоправительственных элемен-
тов, но и профессуры — «в среду которой позатесалось немало став-
ленников революции»40. 

Ярким показателем серьезного осложнения отношений руко-
водства Университета с министром народного просвещения стало 
сообщение проректора Ф.А.Брауна на заседании Совета Санкт-
Петербургского университета 28 августа 1908 г. о своей отставке. 
Он заявил, что предписания А.Н.Шварца таковы, что они «долж-
ны в корне изменить тактику Совета по отношению к студенчеству, 
перенеся центр тяжести этой тактики с почвы нравственного воз-
действия, которой Совет держался до сего времени, на воздействие 
внешнее, так сказать, полицейское». Оставив в стороне более мелкие 
распоряжения министра, Ф.А.Браун отметил только два, имеющие, 
на его взгляд, решающее значение, а именно: циркуляр от 16 мая 
№ 12180, ограничивший право Совета, в лице ректора и проректо-
ра, разрешать студенческие собрания, и предложение от 25 июня 
сего года № 14141, упраздняющее институт факультетских старост. 
Принципиальное несогласие с ними, собственно и подвигло его 
к решению не оставаться впредь на своей должности. «Я лично, — 
заявил Ф. А. Браун, — уже потому не могу оставаться на своем посту, 
что я всегда открыто признавал себя сторонником студенческого 
представительства, хотя и в скромных формах, в коих оно было ле-
гализовано нами в прошлом году Я считаю такое представительство 
могучим оружием в руках автономного Совета для воздействия на 
студенческие массы. Я думаю, что оно при всех условиях значитель-
но облегчит всякой университетской администрации управление 

39 Воротынцев Н. Новый учебный год // Колокол. 1908. 26 августа. С. 1. 
40 Там же. С. 1. 
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студенческими делами, а при тех условиях, в которых в данный мо-
мент находится наша университетская жизнь, оно, по моему глубо-
кому убеждению, необходимо, так как без него управление много-
тысячными студенческими массами должно будет прибегнуть к раз-
личным приемам, которые наш Совет, до сего времени, не допускал 
<...> Совет, конечно, поверит мне, что это решение далось мне не-
легко. Отказ от должности, в данном случае, для меня связан с от-
казом от всего того, над чем мы работали и что нами достигнуто за 
последние два года. Но другого выхода для меня нет», — закончил 
проректор свое выступление41. 

«Глубоко потрясенный» заявлением Брауна, как сказано в офи-
циальном отчете о заседании, Совет университета не стал, однако, 
рассматривать этот вопрос с ходу, поручив подготовить его особой 
комиссии к следующему заседанию42. 

Состоялось оно 3 сентября, когда после непродолжительного 
обсуждения, практически единогласно (43 человека — «за» и толь-
ко 1 человек — профессор И.Я.Фойницкий — воздержался 43), Со-
ветом было принято постановление, которое, можно сказать, взор-
вало и без того напряженное положение в Университете. Усилиями 
министра А.Н.Шварца, — говорится в нем, — Совет профессоров 
Санкт-Петербургского университета «неизбежно превращает-
ся в пассивного зрителя» происходящих в нем событий, а вместе 
с тем «ректор и проректор ставятся в положение простых испол-
нительных органов по проведению в жизнь предписаний высшего 
начальства, издаваемых помимо университетского»44. Особое бес-
покойство в связи с этим вызвали у Совета циркуляры А. Н. Швар-
ца, стесняющие свободу университетских собраний в не учебное 
время и окончательное упразднение института факультетских ста-
рост. «При таких условиях Совет встречает крайние затруднения 
в деле осуществления забот, на него возложенных указом 27 авгу-
ста 1905 г., и не может нести ответственность за неправильный ход 
учебной жизни»45. 

41 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-
верситета за 1908 г. С. 128-129. 

42 Там же. С. 129. 
43 Там же. С. 161. 
44 Там же. С. 160. 
45 Там же. 
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Постановление Совета 3 сентября 1908 г. сопровождалось заявле-
нием об отставке первого выборного ректора Санкт-Петербургского 
университета И. И. Боргмана46 (исполнение обязанностей которого 
было возложено на В.М.Шимкевича), проректора Ф.А.Брауна47 

и слухами о якобы предстоящей коллективной отставке — в знак со-
лидарности с ними — всех университетских деканов48. 

Конечно же, прямо в своем постановлении профессора не призы-
вали студентов к забастовке, но, очевидно, явно рассчитывали, при-
чем не только на понятное в их положении словесное сочувствие, 
но и на более действенную поддержку с их стороны в своем про-
тивостоянии с министром А. Н. Шварцем. В самом деле, профессора 
протестуют, даже не останавливаясь перед угрозой отставки и, сле-
довательно, лишением жалования. Почему же их горячо любимые 
студенты должны оставаться безучастными? Хотели того универси-
тетские власти или не хотели, но своими действиями они, несомнен-
но, подтолкнули и без того волновавшихся студентов к более реши-
тельным действиям, хотя, вопреки очевидному, Ф.А.Браун в своем 
интервью газете «Речь» и уверял об обратном49. 

Срочно вызванный в связи со случившимся 4 сентября в мини-
стерство и.о. ректора Университета В. М. Шимкевич, получив здесь 
упрек от товарища министра Г. К. Ульянова в том, что постановление 
Совета «возбуждает студентов», отвечал на это, что в создавшихся 
условиях Совет и не мог поступить иначе, так как поступающие 
к нему в последнее время министерские циркуляры явно идут в раз-
рез с царским указом 27 августа 1905 г., даровавшим университетам 
автономные права50. 

Официальный ответ А.Н.Шварца на заявление Совета про-
фессоров Санкт-Петербургского университета последовал уже 5 
сентября. Ничего нового здесь, впрочем, министр не сказал, в оче-
редной раз напомнив университетским властям о том, что все его 
циркуляры находятся, по его мнению, в полном соответствии с су-

46 В Университете // Речь. Основана Ю. В. Баком. 1908. 17 сентября. С 23 ноября 
1908 г. И. И. Боргман возвратился к своим обязанностям. 

47 В Университете (по телефону из Петербурга) // Голос Москвы. 1908.7 сентя-
бря. С.З. 

48 К выходу в отставку деканов // Новая Русь. 1908. 6(19) сентября. С, 2. 
49 Беседа с профессором Ф.А.Брауном // Речь. 1908. 7(20) сентября. С.З. 
50 В. М. Шимкевич у Г. К. Ульянова // Колокол. 1908. 7сентября. С.З. 
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ществующим законодательством. Что же касается тревожащих 
членов Совета, т.е. «больных» вопросов университетской жизни, 
то решение их, отметил он, всецело в компетенции законодатель-
ных учреждений, на рассмотрение которых в ближайшее время как 
раз и предполагается внести новый устав российских университе-
тов51. Не ограничившись этим А.Н.Шварц обратился 10 сентября 
в Правительствующий Сенат с ходатайством о разъяснении, со-
ответствуют ли его циркуляры указу 27 августа 1905 г. или нет52. 
Однако, странное дело: с ответом там явно не торопились и по-
ложительное заключение по запросу министра было дано только 
29 октября 1908 г.53 

Заявление Совета профессоров Санкт-Петербургского универ-
ситета прокомментировала правая газета «Колокол»: профессор-
ская коллегия — начинает кампанию против А.Н.Шварца, обвиняя 
его в нарушении университетской автономии. Ссылаясь на предо-
ставленные ей указом 27 августа 1905 г. «права» и пользуясь сла-
бостью надзора со стороны прежнего руководства министерства, 
профессорская корпорация «допустила много нарушений универ-
ситетского Устава и попыталась ввести их в академический обиход 
захватным или явочным образом <...> А.Н.Шварцу предстоит тя-
желая и упорная борьба с въевшейся в университетскую среду ра-
дикальной фрондой»54. 

Тем не менее первый день учебных занятий в Университете про-
шел, казалось бы, вполне благополучно, и аудитории, по отзыву га-
зетчиков, были заполнены, правда по преимуществу первокурсни-
ками, в то время как старые студенты не торопились как с учебными 
занятиями, так и с канцелярией. «Настроение, в общем, в значитель-
ной мере, неопределенное», — констатировала в номере за 6 сентя-
бря 1908 г. «Новая Русь»55. Но были в то же время в поведении сту-
денчества и настораживающие моменты. Речь идет о развернутой 
в университетских стенах кампании по объявлению студенческой 

51 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-
верситета за 1908 г. С. 193-194. 

52 Разъяснение закона об университетской автономии // Колокол. 1908.11 сен-
тября. С. 4. 

53 Сенат об университетской автономии // Вечер. 1908. 30 октября. С.З. 
54 Автономия и фронда // Колокол. 1908.13 сентября. С. 1. 
55 В учебных заведениях // Новая Русь. 1908. 6(19) сентября. С. 3. 
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забастовки и сбору подписей под обращением к администрации 
о разрешении общеуниверситетской сходки, которая, собственно, 
только и была вправе решить этот вопрос. Уже к 2 часам дня 8 сентя-
бря 1908 г. было собрано свыше 850 подписей56. 

Впрочем, наряду со сторонниками намечающейся забастовки, со-
циал-демократами и социал-революционерами из Коалиционного 
совета, при невнятной позиции кадетов, определенную активность 
под лозунгом «Университет — для науки!» проявляли и ее против-
ники, в лице университетских октябристов и членов студенческого 
отдела «Союза русского народа» Санкт-Петербургского университе-
та (образован 22 октября 1907 г.) во главе со студентом-историком 
Георгием Николаевичем Шенкеном57. 

Признавая, что и в самом Университете и вокруг него, положе-
ние складывалось тяжелое, администрация его тем не менее все же 
надеялась, что забастовки удастся избежать. «Вероятно, — говорил 
в своем интервью за 11 сентября газете "Вечер" проректор Ф. А. Бра-
ун, — на днях состоится общестуденческая сходка, так как на листе 
подписалось около тысячи человек <...> Что же касается прекраще-
ния университетских занятий, то на этот счет я настроен доволь-
но оптимистически и имею основания предполагать, что занятия 
в Университете не нарушатся даже и в том случае, если за прекра-
щение занятий выскажется такая большая часть, как 3 или 4 тысячи 
человек. Все-таки останется не менее многочисленная группа, кото-
рая будет посещать лекции. Из разговоров с представителями всех 
студенческих групп я вынес твердое убеждение, что до обструкции 
дело не дойдет»58. 

Надеялись на это, судя по всему, и в правительстве. Последним 
постановлением Совета министров, как сообщала 10 (23) сентября 
газета «Новая Русь», вольнослушательницам разрешено дослушать 
в Университете начатые курсы59. 

Стоит подчеркнуть, что сходка 13 сентября, которой так добива-
лись и, в конце концов, добились студенты-радикалы была созвана 

56 В учебных заведениях // Вечер. 1908. 9(22) сентября. С. 3. 
57 Деятельность Союза русского народа (депеши) // Русское знамя. 1908. 25 ок-

тября. С. 2-3. 
58 g у Ч е б н ы х заведениях. Беседа с профессором Ф.А.Брауном // Вечер. 1908. 

12 сентября. С.З. 
59 В учебных заведениях/ / Новая Русь. 1908. 10(23) сентября. С. 5, 
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на вполне легальной основе, так как разрешение на это дала совет-
ская (т. е. Совета профессоров Университета) комиссия60. 

Открылась сходка в 15 часов дня в актовом зале Университета 
и продолжалась до 19 часов вечера. Согласно официальным данным, 
участие в ней приняли около 4000 студентов при общей их числен-
ности в 1907-1908 гг. в 9630 человек61. Повестка дня сходки — те-
кущие вопросы академической жизни62. Началась она сообщением 
о приостановке деятельности Совета факультетских старост и обра-
зовании вместо него студенческого Коалиционного комитета. Сход-
ка утвердила его в качестве своего центрального органа и поручила 
ему текущее руководство академической жизнью в Университете. 

Основным документом, принятым на сходке, стала ее резолюция, 
за которую проголосовало 2379 человек и только 77 — «против», 82 
воздержались. «Мы, — студенты Санкт-Петербургского Универ-
ситета, — говорится в ней, — собравшиеся на сходку 13 сентября 
1908 г., полагаем, что проведение в жизнь политики Шварца означа-
ло бы полный разгром Университета, как научной коллегии, нанесло 
бы сильный удар русскому просвещению и культуре <...> Мы по-
этому полагаем, что исторический момент возлагает на нас обязан-
ность самым решительным образом протестовать против попытки 
правительства разгромить свободную высшую школу. Мы зовем 
студентов к такому протесту в форме Всероссийской забастовки. 

Ставя своей задачей оборону свободной высшей школы и за-
щиту просвещения и культуры, мы рассчитываем в своей борьбе 
на единодушную поддержку общественного мнения страны. Мы 
считаем особенно ценным выступление профессорской коллегии 
на защиту автономии и поэтому приветствуем первые шаги про-
фессоров в этом направлении, а именно: заявление Совета Санкт-
Петербургского Императорского университета. 

Мы требуем: свободы науки и преподавания, полной свободы 
студенческих собраний, организаций и представительства, допу-
щения женщин в университеты и отмены процентной нормы для 
евреев, беспрепятственного доступа в университеты лиц, окончив-
ших средние учебные заведения (реальные училища, семинарии, 

60 В учебных заведениях // Вечер. 1908. 12 сентября. С. 2. 
6' Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-

верситета за 1908 г. С. 167. 
62 В учебных заведениях // Новая Русь. 1908. 12(25) сентября. С. 5. 
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коммерческие училища, корпуса), уничтожение фотографических 
карточек на входных билетах, отмены требования предоставления 
свидетельства о политической благонадежности при приеме в Уни-
верситет. Мы призываем студентов к тесной солидарности, к еди-
нодушному и стойкому отпору в защиту свободного Университета 
и русской культуры»63. 

Определенный резонанс имело и принятое сходкой «Воззвание 
к обществу и студентам» с призывом поддержать забастовку. С та-
ким же призывом обратилась сходка и к Совету профессоров Уни-
верситета. 

Другим вопросом, который должна была решить сходка, был во-
прос о времени начала забастовки. Характерно, что здесь мнения 
студентов разделились: в то время как часть присутствующих вы-
ступала за немедленное начало забастовки, другая, не возражая про-
тив этого в принципе, предлагала все же не торопиться с ее объявле-
нием, направив все усилия на агитацию в ее пользу среди студентов. 
Так как время было позднее, остановились, в конце концов, на пред-
ложении президиума перенести решение вопроса на понедельник 
15 сентября, назначив новую сходку на 15 часов64. 

Собравшийся 14 сентября на экстренное заседание Совет про-
фессоров университета принял следующее обращение к студентам: 
«Совет Императорского Санкт-Петербургского университета, — го-
ворится в нем, — прилагает усилия к охранению начал универси-
тетской автономии, провозглашенных высочайшим указом 27 ав-
1уста 1905 г., и впредь будет отстаивать ее неприкосновенность. 
Осуществление Советом этой задачи возможно только при условии 
непрерывного хода университетских занятий. Ввиду этого Совет об-
ращается к господам студентам с самой убедительной просьбой — 
воздержаться от принятия решений, могущих внести расстройство 
в жизнь Университета. Нарушение правильного хода занятий мо-
жет причинить вред делу упрочения и развития академического 
самоуправления»65. «Под видом увещания к студентам сохранять 
спокойствие ученая коллегия, — отметил в этой связи "Колокол", — 
в своем обращении ищет их соратничества в профессорской онпо-

63 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-
верситета за 1908 г.. С. 167-169. 

64 Там же. С. 169. 
65 Объявление университетского Совета // Колокол. 1908. 16 сентября. С. 2. 

68 

История Санкт-Петербургского  
университета в виртуальном пространстве (культурное 

наследие, музейные коллекции,биографика)



зиции правительству»66. Тем не менее нельзя не признать, что, по 
крайней мере, на этот раз тактика Совета профессоров все же сра-
ботала, и на сходке 15 сентября большинством голосов (1103 — «за», 
972 — «против» и 87 воздержались) забастовку было решено «вре-
менно отложить».67 

Однако удержать ситуацию под контролем администрации Уни-
верситета все же не удалось. Дело в том, что руководство российской 
социал-демократии увидело в новом студенческом брожении, пусть 
и проходившем под «академическими лозунгами», возможность для 
активизации революционного движения68. Развернутая усилиями 
социалистов-революционеров и социал-демократов агитация в уни-
верситетских аудиториях и коридорах за немедленное объявление 
забастовки принесла-таки свои горькие плоды. И никаких лекций 
в Университете ни 16, ни 17, ни 18, ни 19 сентября провести вслед-
ствие систематического срыва их студентами-обструкциониста-
ми — сторонниками забастовки — не удалось. Сам же Университет 
бурлил, живо обсуждая последние новости, в том числе и прове-
денные 17 сентября на квартирах бывших университетских старост 
В. А. Конторовича, А.Н.Худатова обыски. Ни того, ни другого дома, 
впрочем, не оказалось69. Но главной новостью была назначенная Ко-
алиционным советом на 20 сентября новая общеуниверситетская 
сходка, в решении которой о немедленном начале забастовки никто 
уже не сомневался. «Коалиционный совет взял в руки студенческое 
движение», — вынужден был признать в связи с этим проректор 
Университета Ф. А. Браун70. Тем не менее профессора все же пыта-
лись читать лекции. Однако едва только они начинали свой курс, как 
толпа, обычно стоявшая перед тем в коридоре, входила в аудиторию 
и один из членов Коалиционного комитета, обращаясь к профессо-
ру, говорил, что постановлением сходки объявлена забастовка и по-
этому они просят его лекций не читать. В случае отказа профессора 
подчинится этому требованию в аудитории усилиями обструкцио-

66 Красноречивый документ // Колокол. 1908. 16 сентября. С. 1. 
67 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-

верситета за 1908 г. С. 173. 
68 См.: Ленин В. И. Студенческое движение и политическое положение // Ле-

нин В. И. Полн. собр. соч.: в 55 т. Т. 17. М., 1968. С. 214-220. 
64 Обыски у студенческих старост // Вечер. 1908. 19 сентября. С. 2. 
70 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-

верситета за 1908 г.. С. 107. 
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нистов поднимался шум, вследствие чего профессора вынуждены 
были ретироваться. В результате таких действий обструкционистов 
20 сентября были сорваны лекции С. Ф. Платонова, В. А. Жуковского, 
A.А.Жижиленко, И.Я.Фойницкого, Д.К.Петрова. И.И.Боргмана 
и других профессоров71. 

Характерно, что «Советская» комиссия своего разрешения на со-
зыв сходки, на этот раз, не сомневаясь в ее решении, так и не дала. 
Это, однако, ничуть не помешало ее созыву, так как всем было ясно, 
что на конфликт с Коалиционным комитетом администрация Уни-
верситета не пойдет. Более того, нельзя не видеть, что в смысле уси-
ления своих позиций в противостоянии с А. Н. Шварцем неминуемо 
надвигавшаяся на Университет студенческая забастовка была даже 
в какой-то степени выгодна администрации. Едва ли случайно имен-
но утром 20 сентября, т.е. буквально за несколько часов до начала 
сходки, будучи на приеме у А. Н. Шварца, и. о. ректора Университета 
B. М. Шимкевич выдвинул министру «следующие предположения 
о необходимости: 1) признать, что институт факультетских старост 
укладывается в рамки Временно утвержденных 11 июня 1907 г. пра-
вил; 2) дать возможность вольнослушательницам в качестве тако-
вых прослушать, начатые ими курсы совместно со студентами и на 
прежних основаниях; 3) предоставить Совету, путем исполнения 
соответственного разрешения, зачислить евреев, подавших своев-
ременно прошения и не попавших в Зх % норму»72. Фактически это 
был ультиматум министру. 

Тем временем, 20 сентября, после 11 часов перед актовым залом, 
двери которого были предусмотрительно (напомним, что сходка 
была не разрешена) заперты на замок, собралась большая толпа сту-
дентов, пришедших на сходку, громко требовавшая пропустить их 
в зал, грозя взломать двери. Срочно прибывший сюда декан юри-
дического факультета Д.Д.Гримм распорядился пустить студентов 
в актовый зал. И сходка началась. Всего по официальным данным на 
ней присутствовало до 3000 человек, и продолжалась она не более 
10-15 минут. После того как одним из членов Коалиционного ко-
митета была прочитана заранее заготовленная резолюция о немед-
ленном начале забастовки, было приступлено к голосованию. Так 

71 Там же. С. 177-181. 
72 Там же. С. 175. 
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как в зале были только свои, результат его был вполне предсказуем. 
Против немедленного начала забастовки было подано всего 16 го-
лосов73. 

«Вчера, —• сообщала 21 сентября 1908 г. в связи с этим событи-
ем петербургская газета "Вечер", — прекращены занятия на всех 
факультетах Университета. Приостановлено чтение лекций, работа 
в кабинетах, научных кружках и тому подобное»74. Спешно созван-
ный в 8 часов вечера 20 сентября, Совет профессоров, обсудив сло-
жившуюся ситуацию, так же принял решение, занятия в Универси-
тете «временно приостановить»75, молчаливо признав, тем самым, 
справедливость требований студентов и предпринятой ими акции. 

«За последнее время среди студентов Императорского Санкт-
Петербургского университета, — читаем мы в принятом в связи 
с этим Воззвании Совета к студентам, — наблюдалось возрастающее 
брожение, с самого начала грозившее привести к студенческой заба-
стовке». Напомнив далее о мерах, принятых Советом в целях недо-
пущения прекращения занятий, Совет вместе с тем вынужден был 
«с прискорбием» констатировать бесплодность этих усилий. Более 
того, он даже счел необходимым подчеркнуть силу забастовщиков, 
которые так и не позволили профессорам прочитать ни одной из за-
планированных ими лекций76. Неуклюжая попытка Совета в своем 
обращении к студентам сохранить «лицо», обмануть никого не мог-
ла. И тут же была подвергнута сокрушительной критике на страни-
цах правомонархической прессы, прямо обвинившей университет-
скую профессуру в фактическом присоединении к забастовщикам. 
Характерна в этом плане статья в газете «Колокол», которая так 
и называется: «Профессорская и студенческая забастовка»77. 

Не обманула она и А.Н.Шварца, и 22 сентября 1908 г. в своем 
ответе на ходатайство Совета профессоров Санкт-Петербургского 
университета, он невозмутимо заявил, что находит недостаточны-
ми, изложенные в нем мотивы для предложенной Советом меры. 

73 Там же. С. 174. 
74 Закртятие Санкт-Петербургского Университета // Вечер. 1908. 21 сентября. 

С.З. 
75 О временной приостановке занятий в Санкт-Петербургском Университете 

с 20 сентября 1908 г. // ЦГИА СПб. Ф. 14. On. 1. № 10200. Л. 5. 
6 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-

верситета за 1908 г. С. 182. 
77 Профессорская и студенческая забастовка// Колокол. 1908.23 сентября. С.З. 
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«Ввиду этого, — заявил министр, — я предлагаю всем господам про-
фессорам и преподавателям продолжить чтение лекций и другие 
занятия со студентами». Что же касается поднятых Советом про-
фессоров «наболевших вопросов академической жизни», то, как от-
метил А. Н. Шварц, они в ближайшее время «должны стать предме-
том обсуждения в законодательном учреждении при рассмотрении 
проекта нового устава Университетов»78. 

Однако, как того и следовало ожидать, предложение министра 
не устроило университетские власти. Обсудив его на своем заседа-
нии 23 сентября 1908 г., Совет профессоров нашел, что в той кри-
тической ситуации, в которой оказался Университет, он «считает 
себя обязанным заявить, что усматривает крайние неудобства к ис-
полнению предписания, изложенного в предложении господина 
министра»79. В настоящий момент, когда «значительная часть сту-
денчества, не считаясь с доводами разума, вступила на гибельный 
путь общестуденческой забастовки», немедленное возобновление 
занятий грозит величайшими осложнениями, пугал министра Со-
вет профессоров Санкт-Петербургского университета. Более того, 
даже простое обращение к студентам с призывом к прекращению 
забастовки было, по его мнению, в создавшихся условиях невоз-
можно. «Всякое слово, сказанное в такой момент, — заявил он, — 
когда Совет сам глубоко убежден в невозможности немедленного 
возобновления занятий, прозвучало бы фальшью, было бы истол-
ковано исключительно как акт, продиктованный волею высшего 
начальства»80. 

Рассчитывать в сложившейся ситуации А. Н. Шварц мог только 
на себя, правительство, да еще на поддержку правых и октябристов, 
настойчиво призывавших его не поддаваться на шантаж радикально 
настроенных студентов и либеральной профессуры. 

«Правительство, — отмечалось в связи с этим в статье "Кадет-
ское господство в университетах", напечатанной в газете "Коло-
кол", — в лице министра А.Н.Шварца, потребовало, чтобы про-
фессора, в силу автономии (закон 27 августа 1905 г.) водворили спо-
койствие во вверенных им школах. Профессора только сделали вид, 

78 В высшей школе. Ответ А.Н. Шварца // Вечер. 1908. 23 сентября. С.З. 
79 Ответ Совета профессоров // Вечер. 1908. 24 сентября. С. 2. 
80 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-

верситета за 1908 г. С. 202-203. 
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что повинуются законному требованию. Водворение спокойствие 
ограничилось тем, что эти господа произносили туманные речи, 
из которых трудно было понять, осуждают ли они забастовку и на-
силие или одобряют их. На одобрение эти туманные речи смахива-
ли, во всяком случае, более, чем на осуждение». Сама забастовка, по 
мнению правых, на самом деле нужна была не столько студентам, 
сколько либеральной профессуре, заинтересованной в устранении 
при ее помощи крайне неприятного для них министра А. Н. Шварца. 
«Октябристы посулили кадетам свою поддержку, и те отдали приказ 
профессорам послушно исполнять кадетские веления, начать агита-
цию, усердно внушать публике мысль, будто министерство посягает 
на университетскую автономию, и мутить нашу впечатлительную 
молодежь. И забастовка началась»8'. 

Все дело в том, что большинство университетских профессоров, 
по мнению правых, принадлежало к противоправительственным 
партиям: «это, в некотором роде, революционеры, причем револю-
ционеры своеобразные. Они одновременно и воюют против "режи-
ма", и состоят у этого "режима" на содержании. Это революционе-
ры на казенный счет <...> Судьба Университета находится в руках 
традиционных агентов-подстрекателей революции, в руках при-
сяжных поверенных, развратителей юношества. Какого тут ждать 
добра?»82, — вопрошали они. 

Поддерживая политику А. Н. Шварца, правые в то же время кате-
горически протестовали против обвинений, будто бы они есть вра-
ги университетской автономии и вообще свободы университетского 
преподавания. «Ничуть, — парировал эти обвинения один из лиде-
ров правых в Государственной Думе Г. Г.Замысловский. — Мы толь-
ко правильно толкуем слово "автономия". Мы, например, стоим за 
свободу науки, за внутреннее самоуправление Университета. Но, 
ведь, это не значит, что Университет экстерриториален. Мы вполне 
определенно говорим, что наука свободна, но чтобы в стенах Уни-
верситета под флагом автономии происходила революционная про-
паганда, проповедовались идеи, разрушающие государство — это 
недопустимо»83. 

81 Кадетское господство в университетах // Колокол. 1908. 18 октября. С.З. 
82 Там же. С. 4. 
83 Правые в Государственной Думе по университетскому вопросу. Беседа 

с членом Государственной Думы Г. Г. Замысловским // Вечер. 1908.13 сентября. С. 3. 
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На близких черносотенцам позициях в университетском вопро-
се стояли октябристы: «Мы, — заявил их лидер А. И. Гучков в ин-
тервью санкт-петербургскому корреспонденту немецкой "Кёниг-
сбергской газеты", — вполне солидарны с целями и намерениями 
министерства. Мы лишь не одобряем тактики его и тех способов, 
которыми министерство думает достигнуть означенной цели. Я вы-
ражусь яснее: из университетов необходимо прежде всего изгнать 
политику <...> В большинстве случаев профессорский персонал 
состоит из радикальных элементов, за исключением Одесского уни-
верситета. Министерство решило устранить это невозможное поло-
жение, и мы охотно пойдем навстречу министерству в этом вопро-
се. Министр Шварц допустил лишь одну ошибку, а именно <...> что 
он излишними второстепенными вопросами, вроде "институтских 
старост" и исключения вольнослушательниц, поднял лишний шум, 
и этим самым вызвал студенческие волнения. Да, министр Шварц — 
виновник этих волнений, и революционные партии поставившие 
целью по примеру революционных годов использовать их в своих 
целях»84. 

Заслуживает внимания и рецепт, который предлагали правитель-
ству правые в целях прекращения забастовки: твердость и еще раз 
твердость. «Когда студенты, — говорил — в связи с этим Г. Г. Замыс-
ловский, — увидят известную твердость со стороны правительства, 
они сами успокоятся»85. 

До этого, впрочем, было еще далеко. Более того, забастовка бы-
стро распространилась на другие вузы Санкт-Петербурга: Поли-
технический, Лесной, Технологический и Психоневрологический 
институты, Историко-филологические, Естественнонаучные, Юри-
дические, Фребелевские Педагогические и Высшие женские курсы. 
30 сентября к забастовке присоединились студенты Горного инсти-
тута86. Только в Петербурге общее количество бастовавших студен-
тов составило около 22,7 тыс. человек, т. е. более двух третей87. В счи-
танные дни забастовка приобрела всероссийский характер, так как 
волновались и бастовали студенты не только в Санкт-Петербурге, 
но и в Москве, Харькове, Киеве и других университетских городах 

84 Беседа с А. И. Гучковым // Вечер. 1908. 13 октября. С. 2. 
85 Академический вопрос // Новая Русь. 1908. 28 сентября. С. 2. 
86 В учебных заведениях.//Речь, 1(14) октября, 1908 г. С.З. 
87 Борисенко М.В. Студенчество Петербурга в 1907-1914 гг. С. 143. 
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и, следовательно, цель, которую ставили перед собой забастовщи-
ки — превратить ее в акцию всероссийского масштаба и добиться 
отставки ненавистного им министра и, следовательно, изменения 
политики правительства, была или, по крайней мере, могла казаться 
в то время вполне реальной. 

Завидную активность в борьбе с забастовщиками проявляли 
в эти дни и университетские черносотенцы. Еще 20 сентября 1908 г. 
их лидер Георгий Шенкен от имени студенческого отдела Союза рус-
ского народа подал заявление в Совет профессоров с решительным 
протестохм против забастовки и требованием обеспечения со сторо-
ны администрации Университета бесспорного права студентов, не 
желающих бастовать, на беспрепятственное посещение ими заня-
тий88. 21 сентября состоялось общее собрание членов студенческого 
отделения СРН, на котором Г. Н. Шенкен заявил, что до сих пор и 
в обществе, и в правительстве слишком мало обращали внимания 
на «пророческий голос союзников». Для оздоровления Универси-
тета, подчеркнул он, необходимо провести основательную чистку 
не только среди крамольных студентов, но и потакающих им про-
фессоров89. И, надо сказать, что голос студентов-«союзников» был 
услышан. Правда, не в самом Университете, на что они, видимо, и не 
рассчитывали, а в Министерстве народного просвещения. 22 сентя-
бря 1908 г. делегацию студентов-членов СРН Санкт-Петербургского 
университета принял сам министр народного просвещения 
А.Н.Шварц. 

«Ваше превосходительство! — заявил, обращаясь к нему, Г. Н. Шен-
кен. — Несколько лет в Императорском Санкт-Петербургском уни-
верситете, под покровительством всеобъемлющего неведения ваших 
предшественников и кадетствующей части профессуры, господство-
вала инородческо-революционная вакханалия. Рядом с ней, вслед-
ствие приема вольнослушательниц, свил гнездо разврат, что ложи-
лось тяжелым гнетом на академическую жизнь Университета <...> 
Ваши мероприятия освобождают русскую школу от вышеуказанного 
ига, возбуждают к вам в сердцах членов студенческого отдела СРН 
искреннюю и сердечную благодарность. Верьте, что молитвы за вас, 
молитвы русских матерей и отцов не останутся перед Богом гласом 

88 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-
верситета за 1908 г. С. 184. 

89 Академический вопрос // Новая Русь. 1908. 24 сентября (7октября). С. 2. 
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вопиющего в пустыне, и Он поддержит вас в трудные минуты <...> 
Спасите же русскую молодежь, и ваше имя будет начертано в сердцах 
благодарных вам потомков православного русского народа»90. 

Выдвижение властью самих студентов на передний край борьбы 
с забастовкой очевидно. Понятно поэтому недовольство, с которым 
были встречены в правых кругах слова и. о. ректора В. М. Шимкевича 
о том, что большинство студенчества не хочет забастовки, но вслед-
ствие своей инертности еще не сказало своего слова. Открытые же 
противники забастовки в лице студентов-«союзников» своими нелов-
кими действиями якобы только «вносят в дело лишнее раздражение»91. 
Правая газета «Колокол» ответила ему в статье «Государственная 
Дума и профессорская забастовка»: «Нет, господа профессора, нече-
го кивать на инертное студенчество, и на студентов-"союзников". Вы 
сами виноваты в том, что своими иезуитскими действиями дали гос-
подство школьным смутьянам, благодаря чему самозваный Коалици-
онный комитет устроил нелепую и вредную забастовку»92. 

Тем временем, убедившись, что одному ему даже при безуслов-
ной поддержке правых с взбунтовавшейся профессурой и демо-
кратически настроенным студенчеством не совладать, А.Н.Шварц 
вынес вопрос на заседание Совета министров. Состоялось оно 
24 сентября 1908 г. под председательством П.А.Столыпина. Как 
и следовало ожидать, А.Н.Шварц получил там полную поддержку. 
Совет министров не только подтвердил правомерность циркуля-
ров министра, но и возложил ответственность за положение дел как 
в Санкт-Петербургском университете, так и в других университетах 
на самих профессоров, которые «хотя убеждали студентов не пре-
кращать занятия, но одновременно тем или другим способом дово-
дили до сведения студентов, что борьбу за автономию они берут на 
себя, каковое заявление не могло, конечно, не действовать на сту-
дентов возбуждающим образом»93. Но, конечно же, главным итогом 
обсуждения вопроса на Совете министров стало его решение о не-
медленном возобновлении занятий во всех высших учебных заве-

90 Русское знамя. 1908. 22 сентября. С. 1. 
91 Об университетском кризисе // Речь. 1908. 23 сентября (6 октября). С. 3. 
92 Государственная Дума и профессорская забастовка // Колокол. 1908. 23 сен-

тября. С. 1. 
93 Совет министров предложил профессорам продолжить чтение лекций // 

Петербургская газета. 1908. 25 сентября. С. 4. 
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дениях страны. В случае же невозможности администрациями уни-
верситетов и других высших учебных заведений обеспечить выпол-
нения этого требования, они, согласно решению Совета министров, 
должны были обращаться за помощью к гражданским властям, т.е., 
иначе говоря, к полиции94. 

25 сентября 1908 г. в 8 часов вечера под председательством и.о. 
ректора В. М. Шимкевича состоялось экстренное заседание Совета 
профессоров Санкт-Петербургского университета. Доложено было 
о правительственном сообщении, после краткого обсуждения ко-
торого было принято решение объявить студентам со ссылкой на 
решение Совета министров о возобновлении занятий с субботы 
27 сентября 1908 г.95 

И действительно, 27 сентября — после недельного перерыва — 
Университет вновь открыл свои двери перед студентами и профес-
сорами. Другое дело, что, как оказалось, далеко не все из студентов 
пришли сюда, чтобы слушать лекции. «Сегодня, 27 сентября, в Пе-
тербургском университете группа студентов, руководимая Коали-
ционным комитетом, переходя из аудитории в аудиторию, свистом 
и шумом срывала лекции профессоров. Это безобразие явилось ре-
зультатом постановления сходки о Всероссийской студенческой за-
бастовке», — сообщила в связи с этим газета «Речь». В результате, 
часть профессоров сама отказалась от намерения читать запланиро-
ванные лекции, сославшись на отсутствие в аудиториях законного 
кворума (6 студентов для профессоров и 4 студента для приват-до-
центов). Другая же часть после некоторых, правда бесплодных, по-
пыток провести занятия, вынуждена была отказаться от этих наме-
рений из-за противодействия забастовщиков.96 

Активизировали свою деятельность в этой непростой ситуации 
студенты-«союзники», о которых у нас уже шла речь. Хотя ввиду 
своей малочисленности серьезно повлиять на положение дел они, 
конечно же, не могли и их настойчивые обращения к профессо-
рам (как это случилось 27 сентября на лекции С.Ф.Платонова), что 
они хотят слушать лекции, были парализованы шумом и криками 
забастовщиков, после чего, тем не оставалось ничего другого, как 
удалиться. Несколько обескураженные этим «союзники», приняли 

94 Правительственный вестник. 1908. 25 сентября (8 октября). С. 1. 
й Университетские дела // Колокол. 1908. 28 сентября. С. 3. 
96 В Университете // Вечер. 1908. 28 сентября. С. 2. 

77 

История Санкт-Петербургского  
университета в виртуальном пространстве (культурное 

наследие, музейные коллекции,биографика)



решение направится к проректору Ф. А. Брауну, чтобы выяснить, со-
стоятся ли лекции в понедельник, 29 сентября. На это Ф. А. Браун от-
ветил весьма двусмысленно: «Если на то будет решение "советской" 
комиссии»97. 

Созвана была эта комиссия в 2 часа дня. Проректор Ф.А.Браун 
и некоторые другие профессора сделали сообщения о происшестви-
ях, имевших место в течение дня в Университете. Выслушав их, ко-
миссия постановила никаких экстренных мер не принимать98. 

Заслуживает внимания оценка этого решения на страницах газе-
ты «Санкт-Петербургские Ведомости»: наряду с революционно на-
строенным студенчеством отвечать за происходящие в Университе-
те безобразия должна, по ее мнению, и его администрация, которая, 
ограничиваясь ничего не значащими пожеланиями и сетованиями, 
что, дескать, ничего нельзя сделать, тем самым, несомненно, «кос-
венно потворствует забастовке»99. 

Еще более резкой оценке удостоилось происходившее 27 сентя-
бря в Петербургском университете на страницах правомонархиче-
ского «Русского знамени»: «Сейчас чаши исторических весов стоят 
наравне: на одну из них положено несколько профессоров, людей 
преданных чистой науке и разрозненное студенческое большин-
ство, стоящее за продолжение прерванных лекций. На другую — по-
давляющее большинство либеральных профессоров, жертвующих 
Университетом для своих тактических целей и около них — горсть 
организованных, сознательно дерзких, вызывающе требовательных 
главарей сходок из почетной галереи социал-демократов и соци-
алистов-революционеров, которые, собственно, и мутят воду. Ка-
залось бы, простой здравый смысл подсказывает, что достаточно 
убрать с левой чаши весов "добрую половину профессоров" и всех, 
без остатка, радикалов-студентов (их не так много, как кажется), 
и перевес будет явно на стороне правительства. Другое дело, что эта 
здравая мысль почему-то очень плохо доходит до "сановных петер-
бургских бюрократов"»100. 

97 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-
верситета за 1908 г. С. 222. 

98 К событиям в высшей школе // Вечер. 1908. 28 сентября. С. 2. 
99 Бездействие университетских властей // Санкт-Петербургские Ведомости, 

1908. 28 сентября (11 октября). С. 1. 
100 Радикальные потребны тут лекарства // Русское знамя. 1908. 1 октября. С. 1. 
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В воскресенье (28 сентября) Университет был закрыт, но уже 
в понедельник (29 сентября) здесь, как и в субботу, опять было пол-
но студентов. Но ни одна из лекций либо из-за отсутствия слушате-
лей, либо из-за противодействия со стороны забастовщиков, как и 
в субботу, опять не состоялась. 

Неприятный инцидент произошел в этот день на лекции прорек-
тора Ф.А.Брауна в аудитории 4. Явившиеся сюда заранее «союзни-
ки» мобилизовали все свои силы, в результате чего пришедший на 
лекцию проректор был встречен не только представителями Коали-
ционного комитета, объявившими ему о том, что они не допустят 
чтения им лекций, но и студентами-«союзниками» тут же окружив-
шими профессора плотным кольцом и потребовавшими непремен-
ного чтения им лекции, не давая ему уйти. Когда же, по сообще-
ниям газет, Ф.А.Браун попытался это сделать, один из студентов-
«союзников» Г. Н. Шенкен бросился к нему, схватил за руку и заявил: 
«Вы не уйдете!». «Негодование охватило студентов, и они тут же по-
требовали от "союзников" извинения. Более того, наиболее горячие 
из забастовщиков хотели, было, броситься на Шенкена, но товари-
щи удержали их, призывая не поддаваться на провокацию. Что же 
касается "союзников", то они посетили кабинет проректора и дей-
ствительно извинились перед ним, попутно поставив вопрос о воз-
обновлении занятий и о своем желании учиться, а не бастовать»101. 

В 12 часов дня должна была состояться лекция временно оставив-
шего свои обязанности ректора профессора-физика И. И. Боргмана. 
К началу ее Физическая аудитория была переполнена. Профессор 
Боргман обратился к студентам с такими словами: «Я явился сюда 
не только по долгу службы, но и по внутреннему убеждению. Мое 
отношение к забастовке известно всем. Интересно было бы узнать, 
сколько студентов желают слушать лекции?». В огромной аудитории 
поднялось всего 12 рук. «Таким образом, — заключил лектор, — по-
давляющее большинство не хочет слушать меня. Я сам был студен-
том и знаю, что, если я начну читать, возникнет шум, поднимутся 
протесты. Но в мои годы, при хороших отношениях между мною 
и студентами, я в таких условиях читать не могу». — Раздавшиеся 
в ответ бурные аплодисменты заставили профессора вновь обра-
титься к студентам. — «Теперь, господа, я говорю не как бывший 

101 Сегодня в Университете // Вечер. 1908. 29 сентября. С. 1. 
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ректор, не как профессор, а как человек. Надеюсь, вы мне поверите: 
эта забастовка не пользуется сочувствием и является ошибкой. Я на-
деюсь, что вы скоро прекратите ее»102. 

30 сентября напряжение в Университете, где с утра собралось до 
2 тыс. студентов, еще больше возросло. Перед самим зданием в ожи-
дании беспорядков то и дело мелькали разъезды городовых103. Как и 
в предыдущий день, ни одна из лекций из-за противодействия заба-
стовщиков состояться не смогла. Взволнованный этим один из наи-
более уважаемых университетских профессоров физик С. П.Гла-
зенап в отчаянии даже вынужден был заявить студентам, что если 
и в следующий раз его лекция не состоится, ему остается только 
умереть104. Серьезное противодействие забастовщикам было оказа-
но в этот день только на факультете восточных языков, где утрен-
ние лекции должны были читать приват-доценты П.С.Попов105, 
А.И.Иванов'06, и лектор китайского языка Чен. Охрану их взяли на 
себя студенты-«союзники». Правда и забастовщики «не дремали» 
и сделали попытку не пропустить лекторов в аудитории. Однако те 
сумели пробраться через помещения университетской церкви (сле-
дует иметь в виду, что факультет восточных языков, располагался 
в то время на третьем этаже главного здания). Через церковь же при-
ват-доцент А. И. Иванов и Чен сразу же ушли домой после оконча-
ния лекций. Однако П.С.Попов, по сообщениям газет, оказался за-
блокирован забастовщиками. С большим трудом, после длительных 
и оскорбительных для него переговоров с ними, он был отпущен и 
под свист и улюлюканье студентов покинул здание Университета107. 

Это версия «Русского знамени», из которой следует, что три лек-
ции в этот день в Университете все-таки состоялись на факультете 
восточных языков. Однако, как явствует из протоколов заседания 
Совета Университета за 1908 год, прочитана в этот день, да и то 

102 Там же. С. 2. 
103 Там же. С. 2. 
км в учебных заведениях // Речь. 1908.1(14) октября. С. 3. 
105 Попов Павел Степанович, родился 26 августа 1842 г. Петербургский Уни-

верситет окончил в 1870 г. со степенью кандидата. Приват-доцент с 5 июля 1902 г., 
умер 7 декабря 1913 г. 

106 Иванов Алексей Иванович, родился 16 марта 1878 г. в семье артиста импе-
раторских театров, Университет окончил в 1901 г, С 1 июля 1905 г. приват-доцент 
китайской словесности. Экстраординарный профессор с 20 мая 1913 года. 

107 Безобразия в Университете // Русское знамя. 1908. 7 октября. С.З. 
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не полностью была только лекция П. С. Попова, на которую якобы 
пришли всего три человека. Завершить ее он, однако, так и не смог, 
так как ворвавшаяся в аудиторию толпа студентов устроила ему об-
струкцию, стуча ногами, линейками и даже поленьями108. 

В этот же день к проректору Ф.А.Брауну обратились «несколь-
ко студентов» (видимо, членов Коалиционного комитета) с прось-
бой разрешить на 2 октября новую общеуниверситетскую сходку, 
и проректор такое разрешение дал. «Ожидается, что на этой сход-
ке будет поднят вопрос о приостановке забастовки», — сообщила 
в связи с этим газета «Речь»109. На созванном 30 сентября в первом 
часу дня экстренном заседании Совета профессоров было принято 
решение — «ввиду имеющейся надежды на восстановление в бли-
жайшем будущем правильного хода занятий, ожидать дальнейших 
сообщений, не предпринимая пока никаких мер, и действовать лишь 
путем убеждения на отдельные группы студентов»110. Газета «Коло-
кол» выступила с осуждением: «С бесстыдством, достойным кадет, 
профессора заявляют, что влияние их ничтожно, что студенты их 
слушать не хотят и гонят вон из аудиторий, что поделать они ничего 
не в состоянии и выхода из создавшегося положения не видят»111. 
Тем временем с целью оказания давления на университетскую ад-
министрацию в вопросе о забастовке «союзники» и «академисты» 
организовали сбор подписей в пользу немедленного возобновления 
занятий: «По слухам, в списке значится 400 человек»112. 

Активизировали свою деятельность в эти тревожные дни и уни-
верситетские октябристы, спешно организовавшие 1 октября 1908 г. 
студенческую группу «Союз 17 октября» в Санкт-Петербургском 
университете во главе с С.С.Марком, при секретаре В.Дейтрихе 
и казначее В. В. Семенове113. По ее инициативе был организован про-
тивозабастовочный студенческий комитет, развернувший, несмо-
тря на свою малочисленность, довольно-таки активную агитацию за 
прекращение забастовки. 

108 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-
верситета за 1908 г. С. 226. 

109 В учебных заведениях // Речь. 1908. 1(14) октября. С.З. 
1,0 Там же. С.З. 
111 Убогие // Колокол. 1908. 1 октября. С. 1. 
"2 Приостановление занятий // Речь. 1908. 3(16) октября. С.З. 
113 Октябристы и высшая школа // Слово. 1908. 2(15) октября. С. 4 
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2 октября, как и в предыдущий день, на большинстве факульте-
тов, за исключением факультета восточных языков, никаких лекций 
прочитано не было. Что касается восточного факультета, то, как 
и 1 октября, занятия здесь смогли состояться лишь благодаря под-
держке, оказанной явившимися сюда к 9 часам утра «союзниками» 
в количестве 30-50 человек во главе с Георгием Шенкеном. Лекторы 
были, впрочем, те же, что и 1 октября, т. е. Попов, Иванов и Чен. Рас-
положившись большой группой на лестнице второго этажа, прямо 
у входа в помещения факультета восточных языков, «союзники» 
блокировали всякие попытки забастовщиков проникнуть в аудито-
рии и сорвать лекции. Что касается забастовщиков, то, убедившись 
в безуспешности своих попыток проникнуть на факультет, они, 
в конце концов, отказались от этого намерения, расположившись 
на той же самой лестнице, что и «союзники», но этажом ниже, за-
блокировав таким образом всякую возможность не только выйти, 
но и войти в помещения факультета. Как и следовало того ожидать, 
закончилось все небольшим скандалом, так как явившийся на фа-
культет для чтения лекции, которая должна была начаться с 11 часов, 
профессор П. К. Коковцов не был пропущен студентами с площадки 
второго этажа на лестницу, ведущую на факультет, и с негодованием 
вынужден был удалиться. В 12 часов — новый инцидент, когда сняв-
шие, наконец, блокаду с верхней площадки студенты-«союзники», 
не были пропущены их противниками, собравшимися на площадке 
этажом ниже. Начались взаимные оскорбления и пререкания. К сча-
стью, до драки дело все же не дошло и срочно прибывшие на место 
инцидента члены Коалиционного комитета и проректор Ф. А. Браун 
уладили назревавший конфликт114. Союзники, однако, не успокои-
лись на этом и, явившись в кабинет Ф.А.Брауна, продолжали наста-
ивать на своем праве посещения лекции, несмотря на объявленную 
сходкой забастовку. Однако проректор, как оказалось, думал иначе 
и попросил их подчиниться требованиям Коалиционного комитета. 
Попутно зашла речь и о предстоящей сходке и ее возможных реше-
ниях, и «союзники» предложили проректору устроить среди студен-
тов референдум по вопросу о забастовке. На это Ф. А. Браун ответил, 
что референдум возможен лишь тогда, когда атмосфера будет совер-
шенно чиста, а до этого еще далеко. В настоящее время, заявил он, 

114 В Университете. Недопущение лекции // Речь. 1908. 3(16) октября. С.З. 
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лучших результатов следует ожидать именно от сходки. «А что бу-
дет, если сходка постановит продолжать забастовку, — поинтересо-
вались "союзники". — Это будет несчастье», — ответил проректор115. 
«На сегодня назначена в Университете общестуденческая сходка. 
Судя по настроению молодежи в Университете и других высших 
учебных заведениях, можно предположить, что ее решение, как бы 
ни было оно мотивированно, практически сведется к прекращению 
забастовки. Это есть тот исход, на который мы указывали с самого 
начала, как единственно правильный и соответствующий достоин-
ству студентов», — с надеждой отмечала 2 октября 1908 г. в своей 
передовой статье кадетская газета «Речь»116. 

Сама сходка, как то и было запланировано Коалиционным коми-
тетом, началась ровно в 15 часов в актовом зале Университета. Одна-
ко собираться на нее студенты стали загодя, и уже к 14 часам зал был 
переполнен. Согласно оценкам администрации Университета здесь 
собралось около 3 тыс. студентов, еще около тысячи толпилось в ко-
ридоре117. Явились сюда и студенты-«академисты» вместе с членами 
студенческого отдела СРН. Учитывая свою малочисленность (око-
ло 100 человек), расположились они тесной группой в дальнем углу 
правой стороны зала, около окон, выходящих на улицу. 

Началась сходка с информации Коалиционного совета о произо-
шедшем накануне расколе среди его членов по вопросу о целесо-
образности продолжения забастовки. Было сказано, что противни-
ки забастовки находятся в Коалиционном комитете в меньшинстве, 
и, в целом, этот орган студенческого самоуправления твердо стоит 
за ее продолжение. После этой информации слово по повестке дня 
неожиданно попросил лидер «союзников» Георгий Шенкен. При 
полном, как сказано в газетном отчете, молчании зала, он громким 
голосом от имени студенческой фракции СРН потребовал, чтобы 
сходка обсудила вопрос о борьбе с забастовкой и о безобразиях, чи-
нимых ее сторонниками, мешающих желающим учиться и превра-
щающих Университет в рассадник крамолы. 

Надо отдать должное руководителям сходки из членов Коалици-
онного комитета: предложение Г. Н. Шенкена все же было поставлено 

115 В высшей школе. В Университете // Вечер. 1908. 2 октября. С. 2. 
116 Речь. 1908. 2(15) октября. С. 1. 
117 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-

верситета за 1908 г. С. 234. 
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ими на голосование, хотя и, понятное дело, тут же было отвергнуто. 
Зато подавляющим большинством голосов прошло предложение Ко-
алиционного комитета поставить в повестку дня вопрос о положе-
нии дел в Университете. Тогда Г.Н. Шенкен опять попросил слова — 
на этот раз для заявления. Сказал он, опять-таки согласно газетному 
отчету, «приблизительно следующее»: «Русское студенчество! 20 сен-
тября сходка Петербургского университета решила начать Всерос-
сийскую студенческую забастовку, постановление это не выполнено. 
Забастовка провалилась, не получив должной поддержки ни в самом 
Петербургском университете, ни в среде студентов других вузов 
страны». Со своей стороны, заявил Г. Н. Шенкен, возглавляемый им 
студенческий отдел СРН сделает все, чтобы не допустить продолже-
ния забастовки. «Мы здесь примем меры, все меры, чтобы не дать 
возможность сходке принять резолюцию о продолжении забастов-
ки. В чем будут заключаться меры — не считаю нужным говорить — 
увидите сами!». 

После этих слов при криках из зала: «Долой! Вон!». Г. Шенкен был 
лишен слова и вернулся к своим. 

Тем временем слово получил следующий оратор — студент 
Подшибякин. Однако закончить свое выступление он не успел, 
так как по сигналу Г. Н. Шенкена «союзники» достали из карманов 
принесенные с собой большие свистки и стали свистеть. А стояв-
ший недалеко от Г. Н. Шенкена студент-«союзник» неожиданно до-
стал принесенную с собой железную кочергу, и с силой стал бить 
ею по окну. В зале поднялся невероятный шум. Расположившиеся 
рядом с «союзниками» «южане» — студенты-грузины из Тифлисско-
го землячества, которым, судя но всему, и было поручено «пасти» 
черносотенцев, немедленно вступили в драку с ними, и злосчастная 
кочерга стала переходить из рук в руки. В ход пошла и некая «пал-
ка с резиновым набалдашником» (судя по всему, костыль хромого 
Г. Н. Шенкена). Было пущено в ход и такое испытанное средство, как 
кулаки118. Припертые численно превосходившей их толпой к стенке 
«союзники», в поисках спасения, стали выламывать запертую дверь 
актового зала, защищаясь в то же время от сыпавшихся на них уда-
ров. Это им, наконец, удалось: дверь поддалась, и они устремились 

118 Побоище на сходке в Университете // Петербургская газета. 1908. 3 октября. 
С.З. 
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вон. Одни из них ринулись по лестнице, ища спасения на улице. 
Другие рассыпались по знаменитому коридору. На этом сходка, так 
и не приняв решения о забастовке, завершилась119. Драка, впрочем, 
стихла не сразу и продолжалась еще некоторое время в вестибюле 
и на лестнице. Был момент, когда, казалось, что без вхмешательства 
полиции обойтись не удастся. И ректор Университета даже хотел 
было отдать соответствующее распоряжение. Но вскоре благодаря 
вмешательству некоторых профессоров и бывших старост возбуж-
денная толпа все-таки успокоилась, и студенты-участники сходки 
отправились по домам, живо обсуждая произошедшее120. 

Явившемуся на шум помощнику пристава, в ответ на его во-
прос, не нужно ли вмешательство полиции, проректор Ф.А.Браун 
ответил отрицательно12'. Оставшиеся же на месте драки кочерга 
и костыль Г.Н.Шенкена были переданы как вещественные доказа-
тельства в распоряжение университетской администрации. К сча-
стью, серьезно пострадавших в драке оказалось всего только двое: 
студент-«союзник» Несмелов и студент-грузин Джигели. У первого 
из них оказалось поцарапанное в крови и в синяках лицо, у друго-
го — содранная на голове кожа. Остальные несколько десятков че-
ловек студентов-участников драки отделались легкими ушибами. 
«Нам приходится сегодня занести в газетную летопись новое пе-
чальное событие петербургской академической жизни — универ-
ситетская сходка, на которую возлагались такие надежды, которые 
не могут не возлагать друзья молодежи. Спокойное обсуждение во-
просов забастовки, по заранее обдуманному плану, было прервано 
группой обструкционистов, и завязавшаяся борьба сделала продол-
жение сходки невозможным», — с горечью отмечала в связи с этим 
в своей редакционной статье газета «Речь»122. 

Отвечавший в Университете за работу со студентами проректор 
Ф.А.Браун, который кстати, тут же по горячим следам, распорядил-
ся составить перепись всех, кто принимал участие в драке студентов, 
все вину за случившееся поспешил возложить на «союзников». По его 
словам, ему еще до сходки стало известно, что они решили непремен-

119 Драка на сходке // Вечер. 1908. 3 октября. С. 3. 
120 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-

верситета за 1908 г. С. 235. 
121 В Петербургском Университете // Русские Ведомости. 1908. 3 октября. С. 2. 
122 Речь. 1908. 3 (16) октября. С. 1. 
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но сорвать ее и, разбитое ими окно в актовом зале было ни чем иным, 
как заранее спланированной провокацией, направленной на то, что-
бы дать, таким образом, сигнал для ввода в Университет полиции123. 

На спешно собранном вечером 2 октября Совете профессоров 
в ходе обсуждения вопроса были заслушаны заявления только что 
образовавшихся — 30 сентября 1908 г. — Комитета студенческой 
фракции «Союза 17 октября» и «Группы беспартийных студентов 
Санкт-Петербургского университета». Студенческий Комитет фрак-
ции «Союза 17 октября» Петербургского университета, говорилось 
в первой из них, не признавая за так называемым Коалиционным 
комитетом никакого права на закрытие и открытие Университета 
и считая на основании постановления Совета профессоров от 25 
сентября Университет открытым, просит Совет профессоров от 
имени фракции Университет не закрывать и чтение лекций про-
должать, так как только открытый Университет даст возможность 
сорганизоваться всем противникам забастовки, и добиться возоб-
новления правильных занятий124. 

Полную солидарность с октябристами проявила в этом вопросе 
и группа беспартийных студентов, призвавшая Совет принять все 
необходимые меры для того, чтобы занятия в Университете продол-
жались125. 

Однако на позицию профессоров эти заявления никак не по-
влияли, и большинством в один голос Совет все-таки принял ре-
шение о приостановлении занятий на одну неделю, т.е. до 9 октя-
бря126. Соответствующее ходатайство на имя попечителя Санкт-
Петербургского учебного округа было отправлено вечером этого 
же дня: «Положение дел в Университете приняло настолько острый 
характер, что возникли, и сегодня не раз возникали схватки, во вре-
мя которых несколько человек было поранено, правда, легко. Но 
тем не менее эти схватки грозят перерасти в настоящее побоище, 
кровопролитие»127. О якобы нависшей над Университетом угрозой 

123 Приостановление занятий // Речь. 1908. 3(16) октября. С.З. 
124 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-

верситета за 1908 г. С. 241. 
125 Там же. С. 242. 
126 Приостановление занятий // Речь. 1908. 3(16) октября. С.З. 
127 ЦГА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 10200 (О временном приостановлении занятий 

в Санкт-Петербургском Университете с 20 сентября 1908). Л. 88. 
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кг 

«кровавых столкновений» говорилось и в вывешенном 3 октября 
в коридоре главного здания обращении к студентам и. о. ректора 
Университета В. М. Шимкевича128. 

Конечно же, никакие кровавые столкновения Университету не 
грозили, да и едва ли могли грозить. Другое дело — угроза ввода по-
лиции в Университет, с последующим урезыванием правительством 
некоторых из завоеванных в 1905 г. либеральной профессурой так 
называемых автономных прав. Вот эта-то угроза неспособности вы-
борной администрации навести мало-мальский порядок в Универ-
ситете была вполне реальной. 

В состоявшемся вечером 2 октября телефонном разговоре 
А. Н. Шварца с В. М. Шимкевичем министр прямо заявил ему, что по 
его, А. Н. Шварца, мнению Совет профессоров Санкт-Петербургского 
университета «не принял ни одной меры для борьбы с забастовкой» 
и, что ответ на постановление Совета будет дан им только после того, 
как он будет подтвержден распоряжением Совета министров129. 

«Теперь, — разъяснял сложившуюся ситуацию в беседе с корре-
спондентом газеты "Вечер" бывший ректор И. И.Боргман, — поста-
новление Совета профессоров пойдет в Совет министров, решения 
которого можно ожидать уже к вечеру. В общем, что будет дальше — 
никто не знает. Студенты сами заварили кашу. В данном случае, про-
изошло то, что всегда бывает в нашей русской жизни: все шло более 
или менее хорошо, но был сделан один неудачный шаг, и все пошло 
прахом».130 

И действительно, уже 3 октября и. о. ректора В. М. Шимкевич 
имел аудиенцию у самого П. А. Столыпинна. Беседа между ними но-
сила напряженный характер. Сообщив ректору, как о решительном 
отклонении Советом министров ходатайства Совета профессоров, 
поскольку им, Советом, не были исчерпаны все средства для вос-
становления порядка, предоставленные ему законом от 27 августа 
1905 г., так и о том, что Университету предписано безотлагательное 
возобновление занятий с 6 октября, Председатель Совета министров 
вместе с тем ясно дал понять, что правительство не потерпит даль-
нейшего бездействия университетского начальства, и готово, в слу-

!2S В высшей школе // Вечер. 1908. 30 октября. С. 2. 
129 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-

верситета за 1908 г. СПб., 1909г. С. 244. 
130 Беседа с И. И. Боргманом //Вечер. 1908. 3 октября. 
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чае необходимости, даже на такой экстраординарный шаг, как ввод 
в Университет полиции131. В то же время П. А. Столыпин не исключил 
и возможности некоторых уступок как в вопросе о студенческих ор-
ганизациях, так и в предоставлении возможности продолжить свое 
обучение уже зачисленным в Университет вольнослушательницам132. 

Этого, т.е. кнута, в виде угрозы ввода полиции в Университет, 
и пряника, в виде обещания пойти навстречу ряду требований уни-
верситетских властей, оказалось достаточно, чтобы переломить на-
строение Совета профессоров. К этому времени среди членов глав-
ного двигателя забастовки — Коалиционного комитета, в связи со 
сходной ситуацией 2 октября, наметился раскол, и в тот же день ка-
деты как противники курса на продолжение забастовки покинули 
его. «По нашему убеждению, правильная академическая жизнь не-
мыслима без свободного научного преподавания и свободной науч-
ной деятельности в Университете, а таковая обусловливается толь-
ко полным самоуправлением профессорской коллегии и свободой 
студенческих организаций», — откровенничал на страницах «Речи» 
один из бывших кадетских старост133. Все это было бы хорошо, если 
бы в свободных студенческих организациях, как в Совете профес-
соров, верховодили кадеты. Но в том-то и дело, что роль первой 
скрипки в Коалиционном комитете в отличие от Совета профес-
соров играли совсем другие, так называемые радикальные партии 
социалистического толка — эсеры и социал-демократы, с которы-
ми кадетам было не по пути. Не удивительно, что 3 октября Коми-
тет университетской конституционно-демократической фракции 
на своем заседании, после долгих препирательств, большинством 
в 6 голосов против трех принял решение о необходимости ликви-
дации забастовки. На этом же заседании были избраны временные 
представители от конституционно-демократической фракции в Ко-
алиционный комитет, взамен двух выбывших из него после сход-
ки 2 октября противников забастовки134. В сложившейся ситуации 
Совету профессоров, собравшемуся 4 октября на свое внеочередное 

131 Ответ Совета министров // Речь. 1908. 5(18) октября. С. 5. 
132 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-

верситета за 1908 г. С. 245-247. 
133 Чего хотят студенты? Беседа с бывшим студенческим старостой // Речь. 

1908. 2(15) октября. С.З. 
134 В учебных заведениях // Речь. 1908. 7(20) октября. С.З. 
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заседание, не оставалось ничего другого, как, объявив о необходи-
мости возобновления, в соответствии с решением правительства, 
занятий с 6 октября, призвать студентов к немедленному прекраще-
нию забастовки135. 

«Тяжелые события и проявления грубого насилия, — говорится 
в Обращении совета, — вызвавшие необходимость вторичного вре-
менного закрытия Университета, обязывают Совет Императорско-
го Санкт-Петербургского университета обратиться к студенчеству 
с новым призывом вдуматься серьезно в создавшееся положение, 
и сойти с того грубого, прискорбного и гибельного пути, на который 
значительная его часть встала за последнее время <...> Совет <...> 
твердо решил принять все, совместимые с достоинством Универси-
тета меры, дабы восстановить занятия и устранить насилие во всех 
его видах из стен Университета. 

Но без активной и совершающейся в культурных формах по-
мощи самого студенчества Совет не может достигнуть этой цели 
<...> Если, вопреки надеждам Совета, все его старания наладить 
университетскую жизнь окажутся тщетными, у Совета неминуемо 
возникнут сомнения, самые тягостные и роковые в данную минуту, 
в возможности осуществления на деле начал университетской авто-
номии. Во имя уважения к Университету, и ради самых дорогих его 
интересов, Совет приглашает студентов к безотлагательному возоб-
новлению спокойного хода занятий»136. 

В понедельник, 6 октября, в огромном Университетском коридо-
ре, уже к 10 часам утра, было полно народу. Сам коридор или, вернее, 
его стены были увешаны агитационными листками, газетными вы-
резками, обращениями и воззваниями. Среди них обращало на себя 
внимание Воззвание объединенного Антизабастовочного комитета, 
организованного спешно октябристами и группой беспартийных137. 

В этот же день рано утром стало известно, что 7 октября в 3 часа 
дня в актовом зале состоится новая общеуниверситетская сходка, 
разрешенная проректором Ф.А.Брауном. В развешенжж по этому 
случаю в университетском коридоре новом обращении Совета про-
фессоров к студентам выражалось традиционное для либеральной 

135 В Университете // Петербургская газета. 1908. 5 октября. С. 2. 
136 Обращение к студентам // Речь. 1908. 5(18) октября. С. 5. 
137 Академический вопрос. В Университете // Новая Русь. 1908. 7(20) октября. 

С.З. 
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профессуры опасение, что продолжение забастовки угрожает сохра-
нению уже достигнутых начал университетской автономии138. 

Университетские чиновники в этой истории со студенческой за-
бастовкой, как ядовито отмечал в связи с этим популярный публи-
цист из близкой к правительству газеты «Новое Время» М. О. Мень-
шиков, действуют в полном соответствии с избранной ими такти-
кой: «В результате кадеты опять не прочь будут запугать власть до 
паралича, опять попытаются вытащить у нее решения, узакониваю-
щие бунт. И когда это все будет проделано с истинно еврейской лов-
костью, окажется, что господа Пергаменты, Гессены, Гревсы, Хволь-
соны, Левенсоны и другие все-таки останутся на линии их превос-
ходительств, с правом на белые брюки с золотыми лампасами, и на 
рыцарские высшие степени и орденские знаки. В том-то и заключа-
ется черная магия еврейско-кадетской партии: теснить власть, оста-
ваясь на виду лояльными, подрывать самые корни государственно-
сти и захватывать в свои руки все ее созревшие плоды»139. 

В этот же день, 6 октября, члены студенческого отдела СРН во гла-
ве с Г. Шенкеном, Д. Цорном, Н. Мурзичем, С. Поздняком опять были 
приняты министром народного просвещения А.Н.Шварцем. Состо-
ялась встреча на квартире министра. В ходе состоявшейся беседы, 
продолжавшейся около часа, студенты-«союзники» подчеркнули, 
что забастовка вспыхнула на почве отстаивания «еврейских прав». 
Министр, в свою очередь, обещал восстановить нормальную жизнь 
в российских университетах в самое ближайшее время и призвал 
«союзников» сделать в этом направлении все от них зависящее140. 

Что касается лекций, то они 6 октября так и не состоялись. Прав-
да, на юридическом факультете попытался прочитать лекцию про-
фессор П. И. Георгиевский. Когда же студенты заявили ему, что за-
бастовка еще продолжается, профессор отвечал, что это его не каса-
ется. Для него как для профессора важно не постановление сходки, 
а постановление Совета профессоров. «Служить двум богам я не 
могу», — якобы заявил он. Лекцию ему прочитать все-таки не дали141. 

138 От Совета Императорского Санкт-Петербургского Университета // Речь. 
1908. 7(20)октября. С.З. 

139 Меньшиков М.О. Государственная дисциплина // Русское знамя. 1908. 3 ок-
тября. С. 2. 

140 Депутаты СРН у министра Шварца // Новая Русь. 1908. 9(22) октября. С. 5. 
141 В высшей школе. В Университете // Вечер. 1908. 7 октября. С. 3. 
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Похожая история произошла и с химиком профессором А. Е. Фавор-
ским, который в порыве отчаяния даже заявил, что если такое по-
вторится еще раз, то он вынужден будет покинуть Университет. Ре-
агировали студены на его заявление, однако, вяло. Но все это были 
профессора консервативного, так сказать, толка. Что же касается ли-
бералов, то они использовали собравшихся в аудиториях студентов 
для частных собеседований с ними по поводу предстоящей сходки 
и ее возможных решений. Понять это можно: уже с самого начала 
забастовки было ясно, что рассчитывать на большую общественную 
поддержку ее организаторам не приходится. Даже кадеты и те, в кон-
це концов, как мы знаем, отвернулись от нее, а их лидер П. Н. Милю-
ков даже вынужден был объясняться по этому поводу в печати142. 

На совещании представителей высших учебных заведений Санкт-
Петербурга 6 октября было принято решение о ликвидации «в бли-
жайшем будущем» забастовки не только в Петербурге, но и по всей 
России143. С этим, собственно, и связана «тайна» разворота либераль-
ной профессуры в ее отношении к забастовке. Если раньше, осуждая, 
по крайней мере, на словах ее, она фактически потворствовала за-
бастовке, то теперь, когда стало ясно, что забастовка подходи т к кон-
цу, и явно не желая остаться на обочине общественно-политической 
борьбы, тут же активно включились в борьбу с ней. Во всяком слу-
чае, с каким жаром и пылом кадетские профессора бросились теперь 
обличать перед студенчеством вред и пагубность забастовки, можно 
только позавидовать. «Господа, — взывал, например, к собравшим-
ся в одной из аудиторий юридического факультета профессор-кадет 
М. Я. Пергамент, — позвольте мне апеллировать не к голосу серд-
ца, а к голосу рассудка: уже 22 г. я варюсь в этом соку, и, поверьте 
моему опыту, забастовка решительно ничего не даст. И если она не 
прекратится, она поведет к разгрому Университета, вследствие ли 
репрессий извне, или вследствие распада студенчества изнутри. До-
верьте борьбу за автономию профессуре, ведь мы первые начали ее 
и известные успехи достигнуты нами. Утверждать же, что то, что 
удалось пока спасти, удалось благодаря студентам, было бы непра-
вильно»144. 

142 Милюков П. Что даст сходка? // Речь. 1908. 7(20)октября. С. 1-2. 
143 Академический вопрос. В Университете // Новая Русь. 1908. 7(20) октября. 

С. 4. 
144 В Университете // Вечер. 1908. 6 октября. С.З. 
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Еще более красноречив был проректор профессор Ф.А.Браун. 
Заявив В самом начале своего выступления, что никакой лекции он 
читать не будет, и сорвав таким образом аплодисменты у забастов-
щиков, он сказал: «На завтрашней сходке вам предстоит разрешить 
важный вопрос о дальнейшем существовании Университета — если 
вы не ликвидируете немедленно забастовочное движение, то оно 
должно будет окончиться само собою в самое непродолжительное 
время». Что касается последствий, то они, по его словам, будут край-
не тяжелыми: «...в тесной академической семье, в которую слился 
в последние годы Университет, начнется распад и этот распад в ты-
сячу раз будет хуже разгрома сверху». Если на прошлой сходке нам 
с большим трудом удалось удержать полицию от входа в Универси-
тет, то на завтрашней ходке, если она повторит то же самое, нам сде-
лать это уже не удастся. Полиция и войска займут Университет, — 
пугал проректор, — последуют массовые аресты и высылки, вы бу-
дете собирать многочисленные явочные сходки протеста, участники 
которых подвергнутся той же участи, и разгром Университета будет, 
таким образом, неминуем. От нас потребовали в категорической 
форме (до сих пор это требование предъявляли, но не в такой фор-
ме) уволить из Университета всех зачинщиков: «Университет ли-
шится своей профессуры, на наши места будут назначены препода-
ватели из других высших учебных заведений <. ..> Если в основе ва-
шей тактики лежит принцип: "чем хуже, тем лучше", если вы готовы 
признать возможность и необходимость разгрома Университета, то 
идите дальше по этому пути, на который вы уже вступили. Если же 
вам дороги интересы Университета <...> то вы должны на завтраш-
ней сходке ликвидировать забастовку — это единственный шаг, ко-
торый предотвратит Университет от разгрома, который может ока-
зать давление на разрешение вопроса о времени принятия нового 
университетского устава в Государственной Думе, которым все так 
недовольны. Послушайте, господа, голос не чувства, а логики»145. 
Ему аплодировали, и еще долго после ухода Ф. А. Брауна его речь го-
рячо обсуждали студенты. 

Явное заигрывание университетских властей перед революцион-
но настроенным студенчеством не осталось незамеченным в правых 

145 Академический вопрос. В Университете // Новая Русь. 1908. 7(20) октября. 
С. 4. 
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кругах. Профессор Ф. А. Браун, как отмечалось в газете «Колокол», 
произнес перед студентами-забастовщиками пламенную речь, в от-
чаянии умолял их во имя спасения университетской автономии пре-
кратить забастовку и дал им понять, что кроме этих устрашений 
у либеральных профессоров никаких реальных средств для прекра-
щения забастовки нет. И что Браун и коллеги скорее подадут в от-
ставку, чем исполнят требование Совета министров, и исключат 
из Университета хотя бы одного виновного в безобразиях и наси-
лиях над своими товарищами. Если забастовка пошла на убыль, то 
«виноваты» в этом никакие не господа профессора. «Сами студенты 
решили утихомириться»146. 

Впрочем, администрация Университета не сидела сложа руки. 
Так, буквально за день до сходки, проректор Ф. А. Браун вызвал 
к себе кавказцев (Тифлисское землячество) и в ходе беседы убеди-
тельно попросил их удержать своих более горячих товарищей от по-
сещения сходки. Те обещали147. Обещали не являться на сходку, по 
просьбе Ф.А.Брауна, и студенты-члены СРН. 

Тем временем увещевательные беседы профессоров со студен-
тами, начатые 6 октября, были продолжены ими в утренние часы 
и в день сходки, т.е. 7 октября. Характерное заявление перед сту-
дентами сделал И.А.Бодуэн де Куртенэ: «Убеждаю вас прервать за-
бастовку, ибо она уже сыграла свою роль. Людям, исповедующим 
принципы твердой власти, будет известно теперь, что при всякОхМ 
покушении на права Университета происходят так называемые бес-
порядки <...> Россия — страна бедная светом. Она очень богата 
черносотенным элементом для уменьшения которого и надо увели-
чивать просвещение, во имя блага и культуры страны; я приглашаю 
прекратить забастовку»148. 

К трем часам дня 7 октября в актовом зале Университета собра-
лось около 4 тыс. человек. В президиум, по предложению Коали-
ционного совета, были избраны: большевик Н.В.Аполлонов, «тов. 
Алексей» и «тов. Карский». Порядок дня, принятый по предложению, 
опять-таки, Коалиционного комитета, включал в себя следующие 

146 Кадетское господство в университетах // Колокол. 1908. 18 октября. С. 4. 
147 Академический вопрос. В Университете // Новая Русь. 1908. 7(20)октября. 

С.З. 
148 Академический вопрос. В Университете // Новая Русь. 1908. 8(21) октября. 

С.З. 
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вопросы: 1. Информация председателя Коалиционного комитета 
(«тов. Карский»); 2. Тактика и ближайшие шаги студенчества; 3. От-
ношения к дисциплинарному суду (в виду позднего времени вопрос 
обсужден не был). 

Прежде всего был заслушан доклад Коалиционного комитета, 
в котором до сведения собравшихся была доведена информация 
о происшедшем накануне расколе и выходе из него еще 6 членов-
противников забастовки. В результате, в Коалиционном комитете 
осталось всего 15 человек, из которых большинство (12 человек) 
были сторонниками продолжения забастовки, и всего лишь трое — 
ее противниками. Выступивший затем докладчик от большинства 
Коалиционного комитета, т. е. сторонников продолжения забастов-
ки, заявил, в частности, о необходимости ее продолжения. Если,по 
его мнению, студенты Университета, которые первыми подали сиг-
нал к движению, заявят теперь о продолжении забастовки, движе-
ние снова окрепнет и разовьется. Вопрос о ликвидации забастовки 
реально встанет перед Университетом только тогда, когда другие 
высшие учебные заведения страны откажутся продолжать ее. «Пер-
вые начали — последние кончим!», — вот наш лозунг, заявил в за-
ключение под бурные аплодисменты докладчик. 

Выступавший после него представитель меньшинства Коалицион-
ного комитета, напротив, говорил о необходимости скорейшей лик-
видации забастовки, так как продолжение ее приведет к обострению 
разногласий и даже борьбе среди студенчества, в то время как для от-
стаивания своих академических прав ему необходимо единство. 

Получил слово, по требованию сходки, и докладчик от имени 
12 бывших членов Коалиционного комитета, вышедших из него, 
в знак несогласия с его линией на продолжение забастовки149. За-
вязавшиеся после этого прения были прерваны неожиданным для 
многих появлением в актовом зале проректора Ф. А. Брауна и про-
фессора юридического факультета Л.И.Петражицкого. Встречен-
ные собравшимися громкими рукоплесканиями, они тут же заявили 
о своем желании выступить на сходке. И, конечно же, слово им было 
немедленно предоставлено. 

Первым к собравшимся обратился проректор профессор 
Ф. А. Браун: «Спасибо вам за приветствия, которыми вы меня встре-

149 В Петербургском университете // Речь. 1908. 8(21) октября. С. 3. 
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тили. Обращаюсь к вам не как представитель Университетской ад-
министрации, не как профессор, не по долгу службы, а по внутрен-
нему неписанному закону, ибо настал такой момент, когда на кар-
ту ставится все, во имя чего мы живем, затронуты не только ваши 
и наши интересы, но и вся наша Alma mater; вся высшая школа. Я 
не стану говорить о том, что было. Отдаете ли вы теперь отчет о той 
гражданской ответственности, которую вы берете на себя. Забастов-
ка, которая началась две недели назад, будет ликвидирована так или 
иначе, путем ли распада в самом студенчестве или разгона сверху, 
если вы не прекратите ее своим свободным решением. Коснусь лишь 
того, как отзовется продолжение забастовки на моих товарищах. 
Как профессор, я не уполномочен говорить от имени профессоров, 
но я знаю, что они переживают, какие муки испытывают за эти две 
недели. Я читал эту муку на лицах студентов, приходивших срывать 
мою лекцию, по своему студенческому долгу. Я становлюсь на точку 
зрения студентов, а всем известно, что я умею становиться на эту 
точку, что я доказал в течение последних двух лет»150. «Я знаю, — 
продолжал далее проректор, — что несколько лет тому назад на ва-
ших сходках часто говорилось, что студенческая жизнь есть сплош-
ная борьба с профессурой. Но у кого "поднимется голос" сказать это 
теперь? Берегите академическую жизнь, берегите академическую 
семью, ибо в ней гарантия Университета». «Я являюсь с горячим то-
варищеским призывом: ликвидируйте, прекратите забастовку, не то 
настанет Университету конец и, быть может, всей высшей школе, по 
крайней мере, автономной»151. 

После проректора на трибуну поднялся профессор Л. И.Пе-
тражицкий, встреченный, как сказано в газетном отчете, неудер-
жимым громом аплодисментов, сливающимся с криками при-
ветствия. Бурная овация, устроенная ему студентами длилась 
несколько минут и не случайно, так как буквально за несколько 
дней до сходки (1 октября 1908 г.) этот профессор-кадет вышел 
из камеры дома предварительного заключения, где отбывал срок 
по делу о «Выборгском воззвании»152. «Благодарю вас за привет-
ствие, — начал он, — которое вы мне принесли и за тот прием, ко-

150 Академический вопрос. В Университете // Новая Русь. 1908. 8(21) октября. 
С.З. 

151 Там же. С. 4. 
152 К освобождению Л. И. Петражицкого // Речь. 1908.4(17) октября. С. 3. 
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торый вы мне сейчас оказали. Я явился в вашей среде раньше, чем 
предполагал, так как собирался на несколько дней уехать из Пе-
тербурга <...> Но когда узнал о положении нашей Alma mater и 
в других местах, я без колебаний лишил себя этих каникул. Моя 
линия состоит в том, что вам необходимо ликвидировать заба-
стовку Откладывание ее ничего не даст, и кроме вреда, ничего не 
получится. С какой бы точки зрения вы ни смотрели, это ясно как 
божий день. В приветствии вы говорили о моем свободном слове 
и выражали мне доверие. Я верю вам, верю вашим словам и при-
знаю так же искренность и серьезность ваших слов <.. .> и я на-
деюсь, что вы отнесетесь с вниманием к тем немногим словам, что 
я сказал, мне было бы горько разочароваться в этом и убедиться 
в противном. Не ради себя, а ради общего блага, я прошу вас об 
этом»'53. Речь профессора Л. И. Петражицкого была покрыта дол-
гими несмолкающими рукоплесканиями. 

После перерыва, в виду того, что сходка затянулась, дальнейшие 
прения было решено прекратить и после заключительных слов до-
кладчиков от Коалиционного совета «тов.Энгеля» и «тов.Карского», 
собравшиеся приступили, наконец, к голосованию. Результат его 
был таков: большинством в 1345 голосов против 1198 при 94 воздер-
жавшихся сходка приняла решение о прекращении забастовки. «Во 
имя координации сил студенчества всех высших учебных заведений, 
сходка, — говорилось в принятой резолюции <...> присоединяется 
к решению общегородского Коалиционного комитета и забастовку 
в понедельник, 13 октября, прекращает. До этого сходка предлагает 
товарищам солидарно и единодушно проводить забастовку, не при-
нимая обструкционных мер по отношению к желающим слушать 
лекции»154. В половине девятого вечера сходка была объявлена за-
крытой и участники ее разошлись. Никаких инцидентов во время ее 
проведения зарегистрировано не было. 

Так как, несмотря на формальное продолжение забастовки до 
13 октября, никаких мер по отношению к студентам-академистам 
было решено не предпринимать, то учебная жизнь в Университете 
после 7 октября стала постепенно налаживаться и, по сообщениям 
газет, 10 октября на всех факультетах состоялось хотя бы несколько 

1SJ Академический вопрос. В Университете // Новая Русь. 1908. 8(21) октября. 
С.З. 

154 Там же. С. 4. 
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лекций. Другое дело, что слушателей на них, понятное дело, было 
немного155. 

Тем временем, не желая смириться с поражением, которое оно 
потерпело на сходке, революционное студенческое меньшинство, 
представленное партией социалистов-революционеров, выдвинуло 
идею созыва новой сходки и новой забастовки. Однако 17 октября 
1908 г. на заседании Коалиционного комитета восемью голосами 
против семи было принято решение такую сходку уже не прово-
дить. Тем не менее, недовольные этим эсеры, ее все же организовали 
и провели. Случилось это 18 октября в 2 часа дня в актовом зале 
Университета. Но тут свое веское слово сказал Коалиционный ко-
митет, после выступления представителя которого, доведшего до 
сведения собравшихся о незаконности сходки, большинство из них 
направились к дверям и покинули ее. Оставшиеся на своих местах 
около 500-700 студентов-сторонников забастовки попытались про-
должить собрание, но после обращения к ним проректора Универ-
ситета Ф.А.Брауна вынуждены были смириться с поражением и 
в половине четвертого разошлись156. 

Характер и последствия студенческой забастовки 1908 г. 
в Санкт-Петербургском университете, а также роль, которую сы-
грала в ее инициировании, развитии и исходе университетская 
профессура, не понять, если не иметь в виду новой, после 27 августа 
1905 г., по отношению к студенческому движению политической 
линии, избранной кадетским большинством в Совете профессоров 
и университетской администрацией, когда, решив, по словам одно-
го из ее представителей, профессора Э. Д. Гримма (17 ноября 1908г. 
он был избран проректором, а впоследствии и ректором Универси-
тета), «отказаться от репрессивной политики прежних лет, Совет 
сделал попытку удовлетворить законные требования студенчества 
к объединению и самодеятельности, по/гагая, что таким образом 
постепенно удастся оздоровить расшатанную до основы жизнь 
Университета, восстановить, совершенно исчезнувший авторитет 
профессуры и обеспечить профессорам возможность направить 
студентов своим авторитетом на путь спокойной и интересной на-
учной работы». Опыт двух последних лет (1906-1907 и 1907-1908) 

155 В учебных заведениях // Речь. 1908.11(24) октября. С.З. 
!S6 В Университете // Новая Русь. 1908. 19(22) октября. С. 4. 
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подтвердил, по его мнению, всю целесообразность этой поли-
тики157. 

Понятно поэтому, что и прекращение забастовки 1908 г. ли-
бералы также постарались выдать за некую, пусть и не большую, 
но все же победу избранной ими тактики в университетском во-
просе: «Пусть забастовка была нелепостью, харакири, пусть для нее 
не было никаких оснований, но, раз она уже возникла, задача мог-
ла заключаться только в том, чтобы успокоить умы, внести взаим-
ное примирение, помочь встать на правильный путь», — отмечала 
в связи с этим кадетская «Речь»158. По ее мнению, По ее мнению, «не-
смотря на препятствия тактика Совета Санкт-Петербургского уни-
верситета, наконец, увенчалась успехом. Университетский кризис 
разрешился тем способом, какой мы с самого начала считали наи-
более желательным. Студенчество как целое отменило то решение, 
которое было принято студенчеством как целым <...> Сама воз-
можность такого исхода студенческой забастовки обеспечена той 
самой автономией, на защиту каковой оно поднялось»159. «Вчера еще 
кадетские профессора и приват-доценты распинались за забастов-
ку, вчера еще они показывали вид, что они со студентами и стоят 
за все забастовочные безобразия <...> Ныне переменилась карти-
на, господа кадетствующие магистры сразу перестроили фронт и 
в новом потивозабастовочном движении желают показать обществу 
и правительству, что они являются его руководителями»160, — ком-
ментировала произошедшее правая пресса. «Нет, господа, на самом 
деле именно студенты оказались в данном случае руководителями 
профессоров, ищущих популярности и влияния. Студенты оказа-
лись благоразумнее профессоров и честнее. Разумеем, конечно, ту 
часть студентов, которая выступала против забастовки <...> Когда 
г. Браун и г. Пергамент, убеждая студентов прекратить забастовку, 
говорят с ними "тоном товарищей", тоном заговорщиков, пугая раз-
громом автономии сверху, и открыто, следовательно, со студентами 
разделяя свою ненависть к этому "верху", то положение господ ка-
дет оказывается еще хуже и роль их еще гаже. Лицемерие, подслу-

157 Протоколы заседаний Совета Императорского Санкт-Петербургского Уни-
верситета за 1908 г. С. 278. 

158 Отголоски // Речь. 1908. 14(27) октября. С. 1. 
159 (Передовая статья). Речь. 1908. 9 (22) октября. С. 1. 
160 Новая кадетская ложь // Колокол. 1908. 11 октября. С.З. 
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живание низменным инстинктам толпы, ложь, заискивание перед 
безусыми мальчиками — это ли роль господ профессоров? Нет, не 
вы сорвали забастовку, вы не впереди студентов шли, а плелись 
в хвосте!»161. В ходе только что закончившейся студенческой заба-
стовки учащаяся молодежь в лице своих лучших представителей — 
членов студенческого «Союза русского народа» и академической ор-
ганизации доказала, как считали правые, что «злые вихри не смогли 
вывеять из ее души все доброе и честное»: «Когда ее профессора за-
были свой нравственный долг перед Богом, перед Родиной, они, эти 
честные юноши, вспомнили о своем долге и заявили, что они ищут 
в Университете не права быть сверхчеловеком, а только знаний, тех 
которые дали бы им возможность быть полезными Родине. Их пре-
следовали, издевались, их били. Да, это невероятно, но это факт, что 
русских студентов в русском Университете били какие-то инородцы; 
били за то, что они хотят учиться. Это несмываемый позор для нас, 
но великая честь для нашей молодежи, что при нашем позорном без-
действии она смогла остаться твердой, хотя ее не поддержал никто. 

Мы верим, что свет победит тьму, что наши юные, смелые бойцы 
увлекут за собой нерешительных и слабых, что воссияет солнце сча-
стья над нашей бедной Родиной, и молодая Россия, свежая и бодрая 
сумеет возродить нашу былую славу»162. 

То, что правое студенчество внесло весомый вклад в ликвидацию 
забастовки 1908 г. — очевидно. Другое дело — многочисленные ди-
фирамбы в ее адрес со страниц правомонархической прессы, неуме-
ренность которых бросается в глаза: «Честь и слава этим юношам, 
показавшим, что Русь еще не оскудела на сильных духом, молодыми 
силами. Они не побоялись товарищеского террора, не побоялись 
насмешек, оскорблений, издевательств и физического насилия. Не 
побоялись — и призрачная сила революционного комитета исчезла, 
как дым, встретив сильный отпор. Честь и слава вам, славные рус-
ские юноши. Вы возродили павшую веру в русскую молодежь, вы 
показали, что не пропала она, не погибла, а с нею не погибнет и наше 
будущее»163. 

Впрочем, наряду с такого рода неумеренными дифирамбами 
в адрес правого студенчества, раздавались в правомонархической 

161 Там же. С.З. 
162 Молодая Россия // Колокол. 1908.11 октября. С. 1. 
163 Крах освободительства // Колокол. 1908. 9 октября. С. 1. 
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прессе и здравые, критические голоса: «Да, забастовка прекраще-
на, и гнойный нарыв, который она из себя представляла, "замазан 
и посыпан пудрой", в остальном же все в Петербургском универси-
тете остается по-прежнему: это и проректор Ф. А. Браун, "пугающий 
студентов разгромом сверху" (т.е. ликвидацией автономии. — Б. В.), 
и профессор с позволения сказать, Пергамент, кричащий на сход-
ке студентам: "Товарищи!"; остался все тот же состав кадетской 
профессуры, густо фаршированный евреями, немцами, поляками, 
остались те же хитренькие превосходительства, правда, несколько 
струхнувшие за свои места. А главное — остались все те же инород-
ческие еврейско-кавказские революционные организации в студен-
честве. Все та же норма революционного яда, с которой правитель-
ство никак не может расстаться»164. 

Вывод из этого напрашивался, можно сказать, сам собой: для 
того чтобы оздоровить российские университеты «надо изгнать 
оттуда кадетов и левых профессоров»165. Другое дело, что при всей 
очевидности диагноза болезни, воспользоваться в полной мере со-
ветом правых правительство едва ли могло. И совсем не потому, что 
оно этого не хотело. Главным препятствием для него на этом пути 
следует признать принципиально новый расклад после 1905-1906 гг. 
политических сил в стране и широкое общественное мнение, что 
практически исключало или делало крайне затруднительным столь 
радикальную меру. 

164 Меньшиков М. Игра в республику // Русское знамя. 1908.11 октября. С. 2. 
155 Кадетское господство в университетах // Колокол. 1908. 18 октября. С. 4. 
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