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Студенческое движение Санкт-Петербургского университета второй половины XIX–начала ХХ вв. на-

ходилось в центре политической жизни Российской империи. Многочисленные представители народов 

окраин в среде студенчества часто придавали этому движению национально-освободительных характер. 

Как крупнейший просветительский центр Петербургский университет способствовал формированию на-

циональной идентичности народов империи, подготовке национальной элиты будущих независимых госу-

дарств. Особую роль в этом процессе сыграли национальные студенческие корпорации эстонцев, немцев, 

поляков и т.д. Помимо их деятельности в статье рассмотрена государственная политика по отношению к 

этим самоуправляемым организациям. Несмотря на то, что с 1901 г. корпорации могли существовать впол-

не легально, они постоянно встречали препятствия со стороны правительства, противящегося развитию 

студенческого движения.
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Национальные корпорации студенчества Петербургского университета 
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*Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ: «Студенческие национальные и территориальные организации Санкт-

Петербургского университета 1884-1917 гг.» на 2015 г. Код ГРНТИ: 03.23.31. №15-31-01315.

Студенчество Петербургского университета XIX – 

начала XX вв. объединяло в себе представи-

телей самых разных конфессий, национальностей 

и регионов страны. В литературе отмечается важ-

ная роль национального фактора и национальных 

студенческих организаций в жизни столичного 

университета начала XX в., [1, 2, 3] однако, их дея-

тельность пока изучена недостаточно. Между тем, 

становление национального самосознания народов 

России способствовало появлению значительного 

числа территориально и национально ориентиро-

ванных организаций в Петербургском университете, 
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а их формальная легализация в начале века только 

ускорила рост их количества. Наиболее популярной 

формой студенческой самоорганизации, согласно 

нашим подсчетам, были землячества. В период с 

1907 по 1917 гг. было утверждено 184 сообщества 

земляков, за ними следовали национальные научные 

кружки – 17 (1901–1917 гг.) и национальные корпо-

рации и кружки – 15 (1901–1917 гг.) [4, с. 243–252]. 

Однако, несмотря на малое число, корпорации имели 

достаточно значительный вес в студенческой среде и 

отличались от большинства землячеств лучшей орга-

низацией и большей продолжительностью жизни. 

Среди выявленных нами национальных корпо-

раций и кружков находятся следующие: «Денница», 

«Единение», Кружок кавказских горцев, Кружок 

русских студентов, Кружок студентов-мусульман, 

латышская «Fraternitas Petropolitana», немецкая 

«Nevania», немецкая «Гиперборея», Новорусская 

академическая корпорация, польская «Сарматия», 

Русская Академическая корпорация, Союз русских 

студентов, Студенческий отдел Союза русского на-

рода, финская «Ingria», эстонская «Rotalia».

И если русские националистические корпорации 

уже становились предметом исследований [5, 6], то 

организации национальных окраин незаслуженно 

обделены вниманием историков. Настоящий очерк 

призван восполнить существующий историографи-

ческий пробел. Однако прежде обратимся к прави-

тельственным дискуссиям по поводу формального, 

юридического статуса корпораций.

Активизация протестной жизни студенчества в на-

чале ХХ в. заставила правительство скорректировать 

свою политику в отношении высшей школы. Одним из 

ключевых вопросов «смены» курса стал вопрос о сту-

денческих организациях. В 1901 г. на место убитого 

министра народного просвещения Н.П. Боголепова 

становится П.С. Ванновский, занимавшийся ранее 

расследованием студенческих беспорядков 1899 г. 

Одним из его предложений было смягчение законо-

дательства, касающегося студенческих организаций. 

Их легализация и постановка под отчет правитель-

ству или университету должны были способствовать 

устройству эффективного контроля над учащимися. 

Результатом долгих прений с участием профессуры 

и представителей высшей администрации стало из-

дание Временных правил организации студенческих 

учреждений 22 декабря 1901 г. Несмотря на вынуж-

денные консервативные уступки, сделанные в связи 

с позицией, занятой императором и министром 

внутренних дел [7], правила разрешали появление 

некоторых форм студенческих объединений: «круж-

ков для научно-литературных занятий, кружков для 

занятия искусствами, ремеслами и разного рода 

физическими упражнениями, а равно студенческих 

столовых, чайных, касс <…> попечительств для 

приискания занятия для недостаточных студентов, 

библиотек, читален» [8, c. 1]. При этом правила по-

зволяли только курсовые, но не общестудеческие 

собрания студентов (старост в их числе). Основной 

целью Правил 1901 г. было отделить «мирные» орга-

низации от революционных и тем самым способство-

вать ослаблению студенческого движения. Однако, 

несмотря на эту «либеральную» меру, политические 

обстоятельства сложились против П.С. Ванновского, 

и вскоре в 1902 г. он вынужден был подать в отстав-

ку. Этому способствовали, во-первых, масштабные 

студенческие волнения, имевшие место в начале 

века, во-вторых, убийство министра Д.С. Сипягина 

студентом Университета Св. Владимира С.В. Балма-

шевым. В это же время к 1902 г. стало очевидно, что 

попытка диалога с профессорской корпорацией по 

поводу нового устава зашла в тупик: министерству 

не удалось найти компромисс со специальными ко-

миссиями по выработке нового устава, созданными 

при высших учебных заведениях.

Новые правила вступили в силу через одно учеб-

ное полугодие – 24 августа 1902 г. С одной стороны, 

они признавали возможность создания студенческих 

собраний и организаций, с другой стороны, сильно 

ограничивали их полномочия. Так, на каждый курс 

вводилась должность куратора, смотрящего за 

студентами. Теперь собрание студентов по курсам 

осуществлялось только по инициативе ректора, а 

общестуденческие и факультетские собрания оста-

вались под запретом, который, как покажет практика, 

редко соблюдался [9, л. 21–22].

Рассмотрим, какую структуру и полномочия за-

креплял за корпорациями устав. Так, корпорантам 

позволялось проводить собрания, организовывать 

библиотеки, спектакли, заниматься сбором мате-

риальной помощи в пользу нуждающихся студен-

тов. Высшим органом корпорации признавалось 

Общее собрание членов, которое избирало Совет и 

председателя. Корпорациям позволялось снимать 

для культурных собраний квартиры и иметь отличи-

тельные знаки: ленты, значки, штемпеля и др. Устав 

корпорации утверждался министерством народного 

просвещения [10, л.23]. 

Одним из достижений революции 1905–1907 гг. 

стало расширение возможностей для создания 

общественных и, в частности студенческих органи-

заций. Однако принятые законоположения оставляли 

существенные пробелы и нестыковки, с которы-

ми правительство столкнулось при утверждении 

уставов студенческих организаций. Так в записке 

1911 г., направленной из МНП в МВД, говорилось, 

что в настоящее время существуют три типа студен-

ческих обществ: 1) состоящие из студентов одного 

учебного заведения и собирающиеся только в нем, 

они действуют на основании правил 11 июня 1907 г. 

и утверждаются Советом университета/института; 

2) состоящие из студентов разных учебных заведений 

и действующие вне его стен, учреждаемые МВД на 

основании Временных правил об обществах и союзах 

4 марта 1906 г.; 3) общества, состоящие из студен-

тов одного вуза и собирающиеся в других местах. 

Именно к последним должны были относиться сту-

денческие корпорации, деятельность которых, по за-

мечанию министра просвещения, не регулировалась 

ни одним из существующих положений [11, л. 1]. До 

принятия правил 4 марта 1906 г. при рассмотрении 

вопросов, связанных с созданием новой корпорации, 

Отечественная история
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МНП руководствовалось существовавшим типовым 

уставом. Однако после революции у МНП возник 

вопрос о его целесообразности, т.к. организации, 

де-факто собирающиеся вне университета, должны 

подчиняться и утверждаться МВД и создаваться на 

основании правил 4 марта 1906 г. [11, л. 1об.]. Такая 

бюрократическая путаница, вызванная, в том числе 

желанием министерств переложить ответственность 

за возможные радикальные действия студентов друг 

на друга, выливалась в длительную бумажную воло-

киту, которая значительно осложняла и затягивала 

процесс одобрения уставов корпораций. Так, на-

пример, «тяжба» по поводу устава польской корпо-

рации «Сарматии» (о ее судьбе будет сказано ниже), 

который был принят Советом университета в апреле 

1909 г., продлилась почти три года и закончилась в 

1912 г. [12, л. 4об.].

Обратимся непосредственно к рассмотрению 

деятельности корпораций. Традиционно политиче-

ски активным было эстонское студенчество. Еще 

в 1880–1890-х гг. им был создан целый ряд обще-

ственных организаций: «Общество Друзей», Обще-

ство трезвости «Ustavus» («Верность»), эстонское 

студенческое общество. 

При этом в политическом плане эстонское сту-

денчество не было однородным. Разногласия между 

левыми (социал-демократами, эсерами), стремящи-

мися включить студенческое общество в ход револю-

ционной борьбы, и умеренными членами привели к 

серии расколов организации. В течение революции 

1905–1907 гг. правая часть Общества выделилась в 

Эстонское студенческое общество взаимопомощи 

(с 1913 г. оно стало называться «Пыхьяла), а левая, 

социалистическая часть, продолжила базировать-

ся при университете и существовать под прежним 

названием: Эстонское студенческое общество [7, 

с.180; 14, с. 67–68]. Активными участниками эстон-

ского студенческого движения рубежа веков были 

Я. Теэмант – будущий глава Эстонского государства, 

В. Лендер – будущий глава Ревеля, будущие руково-

дители Коммунистической партии Эстонии, члены 

РСДРП Я. Анвельт, В. Кингисепп. 

Впоследствии, из членов отколовшегося Эстон-

ского студенческого общества взаимопомощи в 

1913 г. в стенах университета была создана эстонская 

корпорация «Rotalia». Её «отцами-основателями» вы-

ступили два будущих премьер-министра независи-

мой Эстонии Юри Улуотс и Отто Тииф, а также Роберт 

Трейкельдер и Иоганнес (Иван Абелевич) Мазик. 

В прошении об учреждении, поданном в МВД отно-

сительно целей корпорации, выражалось желание 

«содействовать развитию здравого товарищеского 

общения и упрочения дружеских связей между ее 

членами на началах укрепления в них любви к отече-

ству и науке, уважения к законности» [15, л. 2]. Отли-

чительными знаками были «особые шапочки и ленты 

с цветами корпорации [синий, черный, зеленый]» [15, 

л. 3]. В отличие от устава польской «Сарматии», этот 

устав предполагал, что закрытие корпорации, равно 

как и внесение поправок в устав, возможны только 

при санкции МВД. В мае 1914 г. члены корпорации 

отправили запрос на имя министра внутренних дел 

с просьбой пересмотреть некоторые положения 

своего устава, в частности, касающиеся привлече-

ния к собраниям членов извне университета, что 

запрещалось, согласно первоначальному тексту 

уставного документа [15, л. 17–18]. На этот запрос 

градоначальник ответил отказом, выражая опасения, 

что после требуемых изменений корпорация при-

обретет оппозиционный характер [17, л. 22]. Также 

отметим, что ни в одной редакции устава корпорации 

ее национальный характер не был отмечен. 

«Штаб-квартира» «Rotalia» располагалась на 2-й 

линии Васильевского острова в доме №43. Здесь 

студенты-эстонцы собирались (по 5–10 человек) по 

понедельникам и воскресеньям, занимаясь спор-

том, играя в шашки, шахматы и т.п. По сведениям 

охранного отделения, ничего противозаконного 

на собраниях не происходило [18, л. 22]. В годы 

Мировой войны члены «Rotalia» занимались благо-

творительной деятельностью, помогали раненным 

солдатам в Петрограде в качестве добровольных 

санитаров Петроградского эстонского лазарета. 

Тем не менее, ровно как и немецкие корпорации, со 

ссылкой на правила Военного положения, весной 

1915 г. корпорация была закрыта. На свою ликви-

дацию «Rotalia» ответила прошением Петроград-

скому градоначальнику, автором которого был Отто 

Тииф. Им высказывалось непонимание того, почему 

эстонская корпорация была закрыта, в то время как 

некоторые русские и польские продолжали действо-

вать. В прошении отмечалось, что никаких связей с 

немецкими корпорациями (на которые в условиях 

войны падали подозрения правительства) «Rotalia» 

не имеет, а также подчеркивалось, что корпорантам 

«особенно тяжело чувствовать на себе недоверие, 

ибо мы, как все эсты, беззаветно любим нашего мо-

нарха и великую родину и всем готовы это доказать» 

[19, л. 56]. Пафос обращения О. Тиифа показался 

Департаменту полиции убедительным, и в октябре 

«Rotalia» была восстановлена в правах. В 1918 г. 

корпорация прекратила свою деятельность и была 

восстановлена только в 1924 г. в университете Тар-

ту. Отметим, что «Rotalia» существует и в наши дни, 

объединяя собой эстонцев различных стран мира. 

Также среди балтийских корпораций универ-

ситета существовала «Fraternitatis Petropolitana» 

(устав – 1909 г. [20]), которая активно поддерживала 

связи с подобными сообществами учебных заведе-

ний прибалтийских губерний. Одним из членов этой 

корпорации был студент Карл Дуцман, известный 

публицист, будущий член Латвийского Сената. Это 

братство просуществовало в Санкт-Петербурге до 

1917 г., затем в 1924 г. продолжило свою деятель-

ность в Риге, где и по настоящий день существует под 

именем «Fraternitatis Мetropolitana» [21]. В этом же 

1909 г. в стенах университета была создана финская 

корпорация «Ingria», однако, источники не позволяют 

реконструировать ее дальнейшую судьбу [22].

События первой революции способствовали ра-

дикализации не только эстонского, но и польского 

студенчества университета, часть которого, в усло-
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виях активной политической борьбы, оформилась в 

Польскую партию социалистов. По воспоминаниям 

современников, польские студенты представляли 

в столичном университете отдельно сформировав-

шуюся «культурно-политическую единицу». Основная 

масса польского студенчества по политическим 

взглядам делилась на 2 группы – социалисты и 

национал-демократы, при этом определение чис-

ленного преимущества какой-либо из групп было 

затруднительным. Отмечалось, что среди польских 

университетских организаций некоторые практиче-

ски не принимали участия в общеуниверситетской 

жизни, среди них: националистические Союз на-

родной молодежи и Союз молодежи им. Мицкевича, 

которые, отказываясь участвовать в выборах Со-

вета старост, «подчеркивают свое стремление не 

вмешиваться в русские дела» [23]. Левые же более 

активно посвящали себя политической борьбе вну-

три университета. Союз польской прогрессивной 

молодежи созвал сходку накануне выборов в Совет 

старост, а Польской партии социалистов и вовсе уда-

лось провести в итоговый состав Совета 3 своих пред-

ставителей (остальные члены: социал-демократы – 

20 человек, эсеры – 4, кадеты – 4, трудовики – 2, 

беспартийные – 2) [24].

Одной из наиболее заметных польских органи-

зацией стала корпорация «Сарматия», созданная в 

1908 г. (в 1909 г. устав одобрил Совет университета) 

из двух польских националистических подпольных 

обществ: «Klub Nietoperzy» и «Lechita». Поэтому, 

несмотря на формально провозглашенную полити-

ческую нейтральность корпорации [25, с. 109], оче-

видно, что одной из главных ее целей была борьба 

за независимость польских земель. День создания 

корпорации (8 мая) был выбран неслучайно: эта дата 

считается днем покровителя Польши Станислава 

Святого. При этом, как отмечают исследователи, 

только незначительная часть студентов из состава 

«Сарматии» родилась в польских землях, в основном 

это были польские уроженцы Курляндии, Верхней 

Литвы, белорусских земель [26, s. 26]. Инициатором 

создания корпорации и ее первым председателем 

был студент университета Ольгерд Малиновски, вид-

ный деятель польского национального движения в 

Петербурге, работавший секретарем бюро Польско-

го коло в III и IV Государственной Думе [27, s. 307].

Уставные цели корпорации сочетали в себе за-

дачи, присущие как землячествам, так и научным 

кружкам, а именно: подготовка и чтение рефератов, 

собирание библиотеки, проведение культурных 

вечеров и спектаклей для сбора денег. Как правило, 

собрания «сарматов» проходили в капелле ордена 

Мальтийских рыцарей (Воронцовский дворец) или 

на квартире у одного из основателей корпорации 

С.А. Тотвена. К собраниям также привлекались 

студенты Технологического института [26, s. 29]. 

Управление корпорацией осуществлялось Общим 

собранием, правлением и ревизионной комиссией, 

для разбора конфликтных ситуаций существовал 

третейский суд. Отличительными чертами корпо-

рантов являлись цвета: «темно малиновый-белый 

и темно-зеленый» [28]. Несмотря на то, что корпо-

рация была открыта только для студентов-поляков, 

в уставе это обговорено не было. Как отмечалось 

выше, несогласованность процесса учреждения 

университетских корпораций вместе с отсутствием 

четкого определения их полномочий сказались на 

юридическом положении «Сарматии». В ответ на 

запрос председателя корпорации Э. Яновского о 

возможности собрания вне университета после-

довала записка петербургского градоначальника 

Д.В. Драчевского. В этой записке говорится о том, 

что устав «Сарматии» был необоснованно утвержден, 

согласно правилам о студенческих организациях от 

11 июня 1907 г., и поэтому организация не имеет 

прав действовать вне стен университета, вследствие 

чего градоначальник запретил собрания на квартире 

корпорантов (на набережной р. Фонтанки, д. 83.) 

[29, л. 4-4об.]. В декабре 1911 г. вопрос о положении 

«Сарматии» вновь был поставлен на повестку дня, и 

на просьбу МНП об одобрении существования кор-

порации Д.В. Драчевский ответил, что при обыске 

у одного из студентов Института путей сообщения 

была обнаружена листовка с подписью «Сарматия». 

При помощи этих листовок, по мнению градоначаль-

ника, собирались деньги, и, в целом, он подчерки-

вал, что существование студенческой организации 

с «несомненным оттенком польского шовинизма» 

является нежелательным [30, л. 13об.]. В итоге, не-

смотря на то, что министр народного просвещения 

Л.А. Кассо ответил одобрением на прошения сту-

дентов об учреждении организации (устав которой 

до этого был утвержден Советом университета), в 

начале 1912 г. МВД рекомендовало закрыть орга-

низацию как националистическую [31, л. 18-18об.], 

отвергая при этом возможность ее восстановления 

даже при изменении параграфов устава [32, л. 24]. 

Однако, несмотря на формальный запрет, корпора-

ция покинула университет только в 1915 г., но только 

для того, чтобы воссоздаться в Варшавском техно-

логическом институте. Анализ состава участников 

корпорации в период ее существования в Петербурге 

позволяет говорить о том, что после Октябрьской ре-

волюции 1917 г. большинство из них жило и работало 

в Польше, занимая, преимущественно, должности в 

чиновничьем аппарате [27, s. 307–309]. Отметим, что 

корпорация «Сарматия» продолжает действовать в 

Польше и в XXI в.

Говоря о национальных организациях Петер-

бургского университета, нельзя обойти вниманием 

немецкие студенческие корпорации. В 1908 г. был 

утвержден устав корпорации «Nevania». Создание 

этого общества, объединявшего немцев Петербур-

га, произошло еще в 1847 г. [33], поэтому в данном 

случае речь идет, по всей видимости, об учреждении 

ее студенческого филиала. В уставе «Nevania» были 

оговорены строго академические, товарищеские 

цели ее участников, чьим девизом провозглашались 

«Честь, наука, дружба». Действительно, организация 

находилась вне политической деятельности, однако, 

«не отличалась одобрительным поведением, так как 

за очень редким исключением собрания их имели 
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характер попоек, доходивших до границ нарушения 

общественной тишины» [34, л. 29]. Также одной из 

немецких корпораций была «Гиперборея», устав ко-

торой был принят в 1910 г. Своей целью она видела 

помощь «всесторонне гармоническо-умственному, 

нравственному и физическому развитию личности 

путем расширения познаний и самостоятельной дея-

тельности во всех областях» [35, л. 45]. Количество 

членов и кандидатов каждой из немецких корпораций 

не превышало 20 человек, большинство из которых 

было универсантами. Несмотря на аполитичный 

характер организаций, в мае 1915 г. МВД утвердило 

указ об их закрытии, ссылаясь на правила военного 

положения, установленного в Петрограде [36, л. 51]. 

Таким образом, правительство пыталось предотвра-

тить возможные, по его мнению, проблемы с органи-

зациями студентов «вражеской» национальности.

Отдельно стоит сказать о Кружке студентов-

мусульман, юридически учрежденного в 1915 г. 

[37]. Название кружка дает повод предполагать, 

что его состав формировался исходя не из терри-

ториального, или даже национального, а именно 

из религиозного принципа. Однако на самом деле 

такая форма студенческой самоорганизации была 

типичной для татарского радикального движения и 

использовалась еще в начале XX в. в стенах Казан-

ского университета. В 1910-х гг. подобный кружок 

существовал в Психоневрологическом институте и 

издавал «Мусульманскую газету». Уже в годы Миро-

вой войны Кружок студентов-мусульман оформился 

в Петроградском университете. Одним из его пред-

ставителей был Усман Гидиятуллович Токумбетов 

(Осман Токумбет), активный участник революцион-

ных событий 1917 г., организатор Всероссийского 

временного мусульманского военного совета, двух 

мусульманских военных съездов [38, с. 243].

Таким образом, проведенный нами анализ позво-

ляет говорить, что корпорации в своем большинстве 

не придерживались радикальных идей, позициони-

руя себя вне политики, как «Rotalia», «Nevania», «Ги-

перборея», либо придерживаясь промонархических 

взглядов как студенты-академисты. Можно предпо-

ложить, что, организуясь именно в корпорации, сту-

денты старались подчеркнуть свою аполитичность, 

ставя себя таким образом в стороне от национальных 

научных кружков и землячеств, имевших связи с 

радикальными партиями [39]. Между тем, как видно 

из приведенного обзора, корпорации оказали не 

меньшее влияние на формирование национальных 

элит «окраин» Российской империи, нежели более 

оппозиционные и радикальные национальные зем-

лячества и научные кружки. Наиболее ярким приме-

ром этого стали эстонские и польские студенческие 

корпорации. 
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