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St. Petersburg University in the time of the Russian Empire was recognized as the center of the student movement. 
The combination of diverse national composition, wide territorial representation, and proximity to major political 
movements constituted favorable conditions for the emergence of various social and student self-organizations – 
corporations, fraternities, and cash departments. One of the most striking and representative movements within the 
walls of the capital university was the Belarusian movement. The first organizations of Belorussian students were 
created in the 1890s, the last just before the end of the Russian Empire. One of the tasks set before the article is to 
reconstruct the university movement of the Belarusians, identify its main leaders, their political biography and place 
in the formation of the national elite.
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Санкт-Петербургский университет имперского периода был признанным центром студенческого дви-
жения. Сочетание разнообразного национального состава, широкого территориального представитель-
ства и близости к крупным политическим движениям составляло благоприятную почву для возникновения 
различных студенческих самоорганизаций – кружков, корпорация, землячеств и касс. Одним из наиболее 
ярких и представительных движений в стенах столичного университета было белорусское движение. Первые 
кружки студентов-белорусов были созданы еще в 1890-е гг., последние и наиболее крупные в начале ХХ в. 
Главные задачи, поставленные перед статьей, заключаются в реконструкции университетского движения 
белорусов, определении их связей с крупными политическими и просветительскими организациями, в вы-
явлении основных его лидеров, их политической биографии и места в формировании национальной элиты.

Ключевые слова: национально-освободительная борьба, Санкт-Петербургский университет, студен-
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Белорусское студенческое движение начала XX в.  
в Санкт-Петербургском университете*

* Статья подготовлена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки мо-
лодых российских ученых – кандидатов наук МК-5118.2018.6 (Высшая школа Российской империи как центр формирования 
политических элит (1884–1917 гг.)). В основу статьи положен доклад, прочитанный на Всероссийской конференции «Мавро-
динские чтения – 2018 г.».

Одной из отличительных черт студенческого 
состава Санкт-Петербургского университета 
является его широкая региональная пред-

ставительность. На 1904 г. более 42% студентов 
поступило в университет из других учебных округов. 
Четверть ото всех приезжих (и 12% от общего чис-
ла студентов) приходилась на Виленский учебный  
округ – самый популярный среди учащихся столич-
ного университета после Санкт-Петербургского [1, 
c. 44–45]. Такая ситуация объясняется несколькими 
ключевыми факторам: во-первых, свою роль игра-
ла относительная близость округа к столице, во-
вторых, в Виленском учебном округе (территория 

современных Литвы и Белоруссии) не было своих 
высших учебных заведений. В таких условиях рост 
национально-освободительного движения на рубе-
же веков не мог не затронуть и многонациональное 
студенчество Санкт-Петербургского университета, 
имевшего большие традиции участия в политиче-
ской жизни страны. В данной статье мы рассмотрим 
общественную и просветительскую деятельность 
студентов-белорусов. 

***
Самостоятельную деятельность белорусские сту-

денческие сообщества начали достаточно поздно. 
В 1880-х гг., в период расцвета деятельности круж-
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ков и землячеств в стенах Санкт-Петербургского 
университета, по нашим наблюдениям, не было 
создано сколь-нибудь заметного объединения сту-
дентов-белорусов. Первый опыт создания подобной 
организации пришелся на начало следующего деся-
тилетия: в 1891 г. среди студентов Петербурга дей-
ствовал «Кружок польской, литовской и белорусской 
молодежи», который был разгромлен в 1893 г. [2,  
c. 24]. Стоит отметить, что подобное объединение в 
Москве, «Белорусский социалистический кружок», 
был организован в этом же году в Бутырской тюрьме 
студентами, арестованными за участи в антиправи-
тельственной деятельности [3, с. 11]. Идея создания 
подобного сообщества в Петербурге, но уже без 
участия польских и литовских соседей, вновь стала 
актуальна уже в начале XX в., когда в 1902 г. пред-
ставители белорусского студенчества в Петербурге 
объединились в «Кружок белорусской народной 
культуры и просвещения». Лидерами кружка были 
братья Иван и Антон Луцкевичи [см. подробнее: 4; 
5] (последний – студент юридического факультета 
университета), которые сыграли знаковую роль в 
белорусском национально-освободительном дви-
жении. Кружок занимался издание и распростра-
нением белорусской литературы, часть которой для 
обхода органов цензуры выдавалась за болгарскую 
[3, с. 11].

Изначально кружок ставил перед собой исклю-
чительно просветительские цели – организацию 
дискуссий, библиотек, вечеров и денежных сборов, 
которые должны были помочь призвать всех бело-
русов без различия сословия встать на защиту бело-
русского народа и культуры. Однако, как отмечает 
в своих воспоминаниях А. Луцкевич, очень скоро 
наступило разочарование в первоначальной тактике, 
потому как многие представители интеллигенции, 
стремились к прямо противоположным целям – т. е. 
к «ополячиванию» белорусского крестьянства. Тогда 
среди членов кружка наступило осознание необ-
ходимости политической борьбы, основанной на 
мобилизации широких масс населения [6]. Взяв на 
вооружение новую стратегию, уже в конце 1902 г. на 
базе кружка была создана Белорусская революцион-
ная (с 1903 г. – социалистическая) громада – первая 
национальная белорусская партия, которая в годы 
Гражданской войны оказала решающее влияние на 
создание независимой республики [3, с. 17]. Стоит 
отметить, что первоначально состав организации 
был достаточно молодым – ее лидерами выступали 
прежде всего студенты Петербурга. Среди уни-
версантов-членов первого состава громады стоит 
отметить Ф.И. Стацкевича (участник студенческих 
волнений 1901 г., будущий писатель и педагог) и 
В.У. Ластовского (писатель, филолог, будущей глава 
БНР и действительный член Белорусской Академии 
Наук). Хотя последнего назвать «универсантом» 
можно было назвать с большой натяжкой. Не имея 
возможности платить за обучение, он устроился би-
блиотекарем в одну из организованных студентами 
библиотеки «зайцем» посещал занятия известных 
преподавателей [7, c. 11]. 

Так спустя 25 лет описывал первоначальный со-
став БСГ его лидер А. Луцкевич: «Осенью 1903 года 
в Петербурге образовалась белорусское революци-
онное ядро, в котором помимо нашей тройки (речь 
об А.И. и И.И. Луцкевичах, а также о студенте Техно-
логического института В.Л. Ивановском. – Д.Б.) был 
ряд выдающихся представителей нашей молодежи. 
Наиболее выдающуюся роль среди студенческой 
молодежи вообще играли два наших товарища, 
имена которых по определенным причинам я здесь 
называть не буду; в 1904 году они покинули Родину 
и порвали с ним все связи. Кроме студентов были 
среди нас и рабочие-белорусы, которые всегда в 
большом количестве прибывали из Белоруссии в 
Петербург. Был и некий фельдшер из Обуховской 
больницы, в служебном помещении которой про-
исходили иногда наши собрания. В Минске первый 
присоединился Каганец и адвокат Антон Шабуня. 
Из минских рабочих помню Виктора Зелезея. Был и 
крестьяне…» [6].

Необходимо отметить, что в первые годы дея-
тельности БСГ находилось под большим влиянием 
Польской партии социалистов, имело схожую с ней 
политическую программу. Даже первые статьи пар-
тии выходили на польском языке (ввиду отсутствия 
белорусского гектографа) [6], однако спустя всего 
три года громаде удалось успешно наладить печат-
ное дело и выпускать в год около 60 тыс. экземпляров 
революционной литературы [8].

***

Одним из достижений Первой русской револю-
ции стало расширение университетской автоно-
мии, которое касалось в том числе и послаблений 
относительно создания студенческих организаций. 
Особенно это касалось студенческих землячеств, 
которые после утверждения устава смогли, наконец, 
существовать на законных основаниях. Делопроиз-
водственные документы позволяют говорить о том, 
в стенах университета существовало 12 землячеств 
с территории современной Белоруссии: минское, 
гродненское, витебское, слуцкое, полоцкое, пин-
ское, невельское, могилевское, двинское, гомель-
ское, брест-литовское и бобруйское [посчитано 
по: 9, с. 245–253]. Однако не сохранилось никаких 
сведений об их деятельности. Другой формой орга-
низации студенчества по национальному признаку 
стали научные кружки, при этом белорусские кружки 
были одними из наиболее представленных среди 
подобного рода обществ. Рассмотрим их деятель-
ность подробнее. 

В стенах университета действовали кружки изуче-
ния Витебской и Гродненской губерний, Белорусский 
научно-литературный кружок. Примечательно, что 
устав «гродненского» кружка (принят в 1907 г.) пред-
полагал не только историческое и статистическое 
изучение губернии, но также и изучении геологии, 
флоры и фауны территории (в частности Беловеж-
ской пущи) [10]. Возглавлял кружок А.К. Мордвилко, 
приват-доцент кафедры зоологии, сравнительной 
анатомии и физиологии животных. В отличие от поль-
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ских аналогов, это научное объединение студентов 
продержалось достаточно долго, последний отчет 
о его деятельности был опубликован в 1913 г. Всего 
за время существования организация насчитывала 
от 18 до 25 членов. 

Одним из ключевых занятий кружка, помимо 
научно-исследовательской деятельности, была ор-
ганизация народных бесплатных библиотек на тер-
ритории Гродненской губернии. Наиболее заметным 
деятелем на этом поприще стал Евгений Иванович 
Хлебцевич (1884–1953), ставший впоследствии из-
вестным историком-библиотековедом. Благодаря 
усилиям Е.И. Хлебцевича и его отца были открыты 
библиотеки в селе Кленики [11, с.111], а при содей-
ствии его коллег – лидеров «гродненского» кружка 
Николая Леонидовича Романского (1882 – ?) и Сер-
гея Ефимовича Босякова, библиотеки также были 
открыты в Крупчицах и Остромечево. Свой опыт по 
созданию сельских библиотек студенты кружка изло-
жили в нескольких напечатанных книгах и брошюрах 
[12; 13; 14].

Несмотря на то, что кружок носил прежде всего 
характер научного общества, он не находился в сто-
роне от политической жизни страны. Большую роль 
в этом направлении сыграла белорусскоязычная 
газета «Наша Нiва», основанная представителями 
Белорусской социалистической громады. Это из-
дание оказывало значительное влияние на развитие 
и пропаганду белорусской национальной культуры. 
В нем, наряду со знаменитыми литературными де-
ятелями белорусских земель, часто публиковался и  
Н.Л. Романский, (используя различные псевдонимы) 
[15] и Е.И. Хлебцевич, являвшийся также действи-
тельным членом Громады [11, с. 111]. Возможно, 
именно из-за активного сотрудничества с газетой ее 
экземпляры поставлялись в библиотеку кружка бес-
платно [16, с. 291]. Относительно Громады также от-
метим, что с ее деятельностью был связан и библио-
текарь кружка И.Я. Воронко – член Предпарламента в  
1917 г., один из инициаторов создания Белорусской 
народной республики, в 1918–1919 гг. министр бело-
русских дел Литвы. 

Непосредственно научная деятельность кружка 
состояла из проведения семинаров и чтения лекций, 
а также организации различных экскурсий (суть этих 
экскурсий состояла в том, что студент во время 
каникул занимался исследовательской работой у 
себя дома). В 1907/1908 уч. г. членами кружка на-
чала собираться библиотека, формировавшаяся из 
различных пожертвований от профессоров, членов 
Государственной думы, научных обществ. Доклады 
на заседаниях кружка делали не только сами студен-
ты, но и известные ученые, посвятившие свои труды 
изучению белорусских земель, например, такие как 
этнограф А.К. Сержпутовский, историк И.Д. Лука-
шевич (бывший член «Террористической фракции 
Народной Воли»). Приведем некоторые примеры 
названий докладов, сделанных студентами и по-
священных самым разным темам – историческим: 
«Чересполосица и дробление крестьянских наделов 
в Гродненской губернии с 1864 по 1909 гг.»; эконо-

мическим: «О методах статистико-экономического 
исследования крестьянских и хуторных хозяйств 
в Полесье», «Экономический быт крестьян Бело-
вежской пущи»; естественнонаучным: «Результаты 
химического исследования почвы и применения 
минеральных удобрений в с. Остромечев», «Бело-
вежская пуща и зубры» и др. [17, c. 245–247; 16,  
c. 290–292; 18, с. 199–211; 19, с. 399]. Одним из 
постоянных докладчиков, а также до 1912 г. член 
правления «гродненского» кружка был студент 
историко-филологического факультета Сергей 
Антонович Дубинский (1884–1937), ставший впо-
следствии известным археологом, сотрудником 
АН БССР [20]. Еще будучи студентом Юрьевского 
университета, С.А. Дубинский был арестован за 
участие в демонстрации в 1905 г. В годы первой 
революции он сотрудничал с РСДРП, участвуя в 
нелегальных сходках и помогая распростране-
нию революционных прокламаций. В 1909 г. он 
перевелся на историко-филологический факуль-
тет Петербургского университета, где помимо 
Гродненского кружка принимал активное участие 
в работе археологического семинара [21]. Также 
среди заметных «выпускников» кружка можно от-
метить инженера, геолога Николая Степановича 
Обуховского (1884–1938). Вместе с лекциями члены 
общества занимались составлением библиографии 
Гродненской губернии, делились материалами рас-
копок и собраний с Археологическим обществом, 
Зоологическим музеем АН [16, с. 291].

В 1912 г. создается Белорусский научно-литера-
турный кружок [22], одним из основателей которого 
был член «гродненцев» Е.И. Хлебцевич, желавший 
объединить исследовательские усилия всех сту-
дентов-белорусов Петербургского университета. 
Кружок находился под руководством приват-доцента 
кафедры русского языка и словесности историко-
филологического факультета А.А. Розенфельда 
[23, с. 6], и своей задачей провозглашал: «научное 
ознакомление с духовной (литература, народная сло-
весность, язык) и общественной (этнография, ста-
тистика, народное хозяйство) жизнью Белорусского 
народа» [22, с. 42]. Идея создания подобного кружка 
возникла гораздо раньше, однако его организаторы 
были вынуждены переписывать устав кружка, добав-
ляя туда пункты об обязательном присутствии на со-
брании руководителя (представителя профессорско-
преподавательского состава), поэтому формально 
учреждение кружка затянулось и произошло только в 
январе 1912 г., однако последовавшие студенческие 
волнения и ввод полиции в стены университета вновь 
не дали ему развернуться [23, c. 5]. 

Уже в «мирное» время членам кружка удалось 
успешно развить свою деятельность, к участию в 
его жизни привлекались не только студенты, но и 
многие известные ученые, публицисты, писатели. 
Значительную помощь кружку оказал профессор 
А.А. Шахматов, прочитавший серию лекций на тему 
«Происхождение и состав белорусского наречия». 
Также с отдельными сообщениями выступили из-
датель, литературовед Р.А. Земкевич («Белорусская 
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библиография»), фольклорист, издатель А.А. Гри-
невич («Белорусская народная музыка»), а также 
члены Белорусской социалистической громады, 
будущие основатели Белорусской народной респу-
блики: географ, этнограф А.А. Смолич («Белорус-
ские народные песни Минской губернии»), технолог  
В.Л. Ивановский («Молодая Белоруссия») [23, c. 5]. 
Исследователи отмечают, что большую роль в жизни 
кружка сыграл сотрудник библиотеки университета, 
Б.И. Эпимах-Шипило, который не только брал на 
себя научные консультации студентов кружка, но 
и принимал в стенах своей квартиры на 4-линии 
Васильевского острова некоторые студенческие за-
седания. «Кружковцы» же, в свою очередь, помогали 
белорусскому издательству «Заглянесонца і ў наша 
ваконца», которое занималось распространением 
и популяризацией белорусского языка и культуры 
(одним из руководителей издательства был именно 
Б.И. Эпимах-Шипило) [24, c. 10–12].

Помимо Е.И. Хлебцевича среди студентов-ру-
ководителей организации числились и другие чле-
ны Социалистической громады – Павел Павлович 
Алексюк (1892 – ?), один из будущих инициаторов 
создания БНР, а также известный белорусский 
филолог, лингвист Бронислав Адамович Тарашкевич 
(1892–1938). Сделанные Б.А. Тарашкевичем доклады 
на семинарах кружка (о белорусской истории, пись-
менности) стали первым этапом в формировании его 
как ученого. Помимо этого, он вместе с другими сту-
дентами-белорусами участвовал в выходе несколь-
ких публицистических изданий на их родном языке: 
«Маладая Беларусь», «Раніца», «Сябра» [24, c. 12].

В 1913 г. был открыт кружок для изучения Ви-
тебской губернии. Его цели, оговоренные в уставе, 
совпадали с теми, что ставил перед собой кружок 
«гродненцев»: развитие изучения губернии как в 
гуманитарных, так в естественнонаучных дисципли-
нах. Главой кружка значился профессор кафедры 
зоологии, сравнительной анатомии и физиологии 
физико-математического факультета А.С. Догель. 
К сожалению, ни архивные, ни опубликованные ма-
териалы не позволяют судить о том, продлилось ли 
существование этой организации сколько-нибудь 
долго [25]. 

***

Обобщая деятельность белорусских научных ор-
ганизаций университета, отметим, что они сыграли 
значительную роль в формировании национальной 
интеллигенции, становлении многих известных уче-
ных и политических деятелей (в том числе будущей 
Белорусской народной республики). Несмотря на то, 
что юридически полномочия кружков были ограни-
чены исключительно научными и просветительскими 
задачами, политическая деятельность их участников, 
гостей, принимавших участие в заседаниях, позво-
ляют говорить о левом, социалистическом характере 
этих организаций, которые противостояли самодер-
жавию, хотя и не в таком радикальном ключе, как от-
дельные землячества этого же периода. Вместе с тем 
само изучение белорусской культуры как автономной 
могло рассматриваться как форма оппозиции шо-
винистической политике самодержавия, не призна-
вавшего самостоятельности белорусского народа 
и считавшего его неотъемлемой частью русского.
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