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St. Petersburg University’s corporation during the revolution in 1905–1907: 

the collective portrait

The article shows the collective portrait of professors’ corporation in the time of revolution in 1905–1907. The statistical data 

proves that the revolution in 1905–1907 apparently promoted the numerical increasing of corporation’s members and refilled 

it with great scientific forces. The main inflow of «new blood» was provided by the revolution to the department of physics and 

mathematics and the juridical one, they were connected with the most popular fields of the university teaching. At the same 

time university staff kept being closed and class-elite in corporate meaning. Meanwhile as shown in the article, the capital’s 

academic corporation of the University in the time of revolution was not a whole social group. Scientific achievements, social 

origins, involvement in politics of representatives of different fields of knowledge differed too. Certainly, only future researches 

will be able to show is it possible to extrapolate the data of the St. Petersburg University to wider scope of the elite history or not. 

However undoubtedly, results of researchers which were in the article allow us to have different sight not only at the history of 

the St. Petersburg University during the revolution, but also at the structure of the Russian scientific elite in the beginning of the 

ХХ century and the character of relations between government and society.
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В статье предпринята попытка составить коллективный портрет преподавательской корпорации Санкт-Петербургского 

университета революционной эпохи. Статистические данные свидетельствуют о том, что революция 1905–1907 гг. 

объективно способствовала как численному росту корпорации, так и пополнению ее состава крупными научными сила-

ми. Основной приток «свежей крови» революция обеспечила физико-математическому и юридическому факультетам, 

связанным с наиболее востребованными обществом областями университетского преподавания. В то же время препо-

давательский корпус университета оставался сословно-элитарным и достаточно замкнутым в корпоративном смысле. 

Между тем, как показано в статье, столичная академическая университетская корпорация революционной эпохи отнюдь 

не являла собой единой социальной группы: научные достижения, социальное происхождение, вовлеченность в поли-

тические процессы представителей разных областей. Знания в значительной мере отличались. Разумеется, что только 

дальнейшие исследования покажут, насколько допустимо экстраполировать данные по Петербургскому университету 

на более широкий контекст истории элит. Однако несомненно, что результаты приведенных наблюдений позволяют не 

только иначе взглянуть на историю Петербургского университета эпохи 1905–1907 гг., но и на структуру научной элиты 

России начала ХХ в., характер ее отношений с властью и обществом.
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Санкт-Петербургская университетская корпорация 

во время Революции 1905–1907 гг.: опыт коллективного портрета*

В 
литературе многократно указывалось на то, что 

Санкт-Петербургский университет являлся важным 

центром первой Русской революции 1905–1907 

гг., и рассматривались различные аспекты участия его 

студенчества и преподавателей в революционном про-

цессе [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Важным трендом историографии 

последнего времени являлось указание на то, что пре-

подавательская корпорация, в том числе ее профес-

сорская элита, играла ведущую роль в превращении 

университета, пользовавшегося автономией, в обще-

ственный штаб освободительного движения. В част-

ности, отмечалась особая позиция профессорского 

совета столичного университета, отказавшегося в от-

личие от советов других высших учебных заведений, в 

том числе Московского университета, закрыть учебное 

заведение в связи со студенческими волнениями, и, 

напротив, открывшего двери университета для орга-

низации революционных митингов осенью 1905 г. [5, 7]. 

Задачей настоящей статьи, являющейся частью кол-

лективного исследовательского проекта, посвященного 

истории Петербургского университета в 1905–07 гг. [о 

современных исследовательских проектах по истории 

Санкт-Петербургского университета см.: 8, 9], является 

попытка составить коллективный портрет преподава-

тельской корпорации революционной эпохи, что, как нам 

кажется, представляет двойной интерес: и с точки зре-

ния истории науки, и в контексте социальной истории. 

Петербургский университет 1905–07 гг. являлся 

важным центром европейской науки и образования. На 

его четырех факультетах работали ученые с мировыми 

именами, составившими славу российской науки. Так 

на факультете восточных языков трудились ведущие 

российские ориенталисты, в том числе В.В. Бартольд, 

Н.И. Веселовский, А.И. Иванов, Н.Я. Марр, В.Р. Розен. 

Не менее известным был историко-филологический 

факультет – в его составе: Д.В. Айналов, И.А. Бодуэн де 

Куртенэ, С.А. Венгеров, Ф.Ф. Зелинский, Н.И. Кареев, 

В.И. Ламанский, А.С. Лаппо-Данилевский, Н.О. Лосский, 

В.Н. Перец, С.Ф. Платонов, М.И. Ростовцев, Б.А. Тураев, 

Б.В. Фармаковский, В.Ф. Шишмарев и другие именитые 

ученые. На физико-математическом факультете работали 

П.И. Броунов, А.В. Васильев, А.С. Догель, А.М. Жданов, 

А.А. Иностранцев, В.Н. Ипатьев, Д.П. Коновалов, А.Н. Кор-

кин, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, А.А. Марков, И.Л. Пташицкий, 

В.А. Стеклов и многие другие выдающиеся представите-

ли этой области знания. Наконец, среди профессоров и 

приват-доцентов юридического факультета: М.И. Горча-

ков, М.А. Дьяконов, Н.Л. Дювернуа, М.М. Ковалевский, 

В.Н. Латкин, Ф.Ф. Мартенс, И.Х. Озеров, И.Л. Петражиц-

кий, В.И. Сергеевич, М.А. Таубе, М.И. Туган-Барановский, 

И.Я. Фойницкий, Л.В. Ходский и другие известные юристы 

и экономисты.

Однако рассмотрим некоторые статистические данные, 

определявшие облик корпорации. Всего в годы революции 

1905–1907 гг. в университете работало 248 преподавате-

лей, из них 178 – на должности младшего преподавателя 

(приват-доцента или лектора), 77 – на должности про-

фессора, при этом 7 человек успели поработать на обеих 

должностях. При этом революционные события практиче-

ски не повлияли на численный состав: за три года перед 

революцией (1902–1904 гг.) в университете работало 253 

преподавателя, однако, после революции в 1908–1910 гг. 

преподавательский штат вырос до 282 человек [подсчеты 

и таблицы составлены по: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24].

Самым многочисленным факультетом в этот период 

являлся физико-математический – 77 преподавателей. 

Незначительно от него отставал историко-филологический 

(76) и юридический (68), последним среди всех был фа-

культет восточных языков (27), традиционно имевший 

небольшой преподавательский штат.

Для нашей работы также важно определить влиял ли 

революционный кризис на процесс пополнения профес-

сорско-преподавательского состава (см. Таблица 1). Так 

за три года революции в университете 48 человек по-

лучили должности преподавателей и приват-доцентов, а 

8 человек должности профессоров. При этом за три года 

до революции в 1902–1904 гг. количество назначений было 

несколько меньшим: 42 новых младших преподавателей, 

11 профессоров. И после революции в 1908–1910 гг. число 

получивших новые должности продолжило расти: 50 млад-

ших преподавателей и 9 профессоров. 

Несмотря на то, что общеуниверситетские показатели 

говорят о том, что революция мало повлияла на количество 

назначений, рассмотрение этих данных по факультетам 

демонстрирует существенные изменения в процессе 

формирования преподавательского состава. Динамика 

количества назначений и увольнений отражена в Таблице 1. 

Согласно этим данным количество назначений выросло на 

физико-математическом (с 7 до 22) и юридическом (с 13 до 

17) факультетах и упало на историко-филологическом (с 26 

до 15) и восточных языков (с 7 до 2). Такой рост числа новых 

сотрудников на физико-математическом факультете (при 

падении количества уволенных) объясняется введением в 

1906 г. предметной системы, когда студенты могли само-

стоятельно выбирать себе курсы для изучения. По срав-

нению с другими факультетами, физико-математический 

имел более широкий спектр преподаваемых дисциплин, 

что требовало увеличения количества сотрудников, для 

того, чтобы перестроиться на новую систему. 

Анализ статистики увольнений и назначений позволяет 

говорить о том, что революция лишь в незначительной 

степени повлияла на кадровые перемещения в универси-

тете: количество выбывших сотрудников уменьшилось на 

5 человек, количество прибывших на 2. Темпы сменяемо-

сти кадров в университете выросли уже после 1907 г., когда 

стало на 12 назначений и 18 увольнений больше. 

Анализ статистических данных, представленных в та-

блице 2, позволяет определить, как рассмотренная нами 

степень сменяемости кадров университета влияла на об-

щую численность его состава. Опираясь на приведенные 

сведения, можно говорить, что численность профессорско-

преподавательской корпорации университета постепенно 

росла. За годы революции общий прирост числа препода-

вателей составил почти 10 % (209 человек в 1904 г. против 

232 в 1907 г.). При этом наиболее существенно расширился 

штат физико-математического факультета (+15,9% к доре-

волюционному составу) и юридического (+17,9%). Количе-

ство сотрудников историко-филологического факультета 

возросло лишь незначительно, а число востоковедов не 

изменилось вовсе. Такой рост вызван как введением новой 

предметной системы, так и общим ростом количества сту-

дентов, которые поступали преимущественно на два самых 

популярных и многочисленных факультета: юридический 

и физико-математический. Если рассматривать динамику 

численности профессорского состава факультетов, то 

можно отметить, что количество профессоров в начале 

Е.А. Ростовцев, Д.А. Баринов 

* Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант 13-01-
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века увеличилось только на историко-филологическом 

факультете (с 16 в 1902 г. до 24 в 1910 г.). На остальных 

же факультетах профессоров наоборот становилось не-

сколько меньше, что, разумеется, связано с неизменным 

с 1884 г. штатным расписанием университета, которое 

закрепляло количество профессур, но не ограничивало 

число приват-доцентов.

Статистические данные об оконченных преподава-

телями высших учебных заведениях позволяют говорить 

о том, что большинство (68,1%) преподавателей Петер-

бургского университета периода революции являлось его 

же выпускниками. Наиболее «патриотичным» оказался 

физико-математический факультет: 76,6% собственных 

выпускников в общем числе преподавателей. За ним сле-

дует историко-филологический – 71,1%, восточных языков 

– 66,7% и юридический факультет – 55,9% (данные приво-

дятся с учетом того, что 3,6% пришлось на преподавате-

лей, место образования которых выявить не удалось).

Имеющиеся у нас сведения позволяют оценить формаль-

ный научный статус профессорско-преподавательского 

состава. Так в годы революции в университете работало 97 

докторов наук (из них 6 защитили диссертации в это время) 

и 78 магистров (21 защитились в этот период). К 1907 г. 

по факультетам сложилась следующая картина: наиболее 

остепенённым являлся физико-математический факуль-

тет (37 (50,7%) докторов, 24 (32,9%) магистров, 12 

(16,4%) без степени), на втором месте, с точки зрения 

«степеней», разместился историко-филологический 

факультет (22 (31,9%) докторов, 26 (37,7%) магистров, 

21 (30,4%) без степени), на третьей позиции находил-

ся юридический факультет (24 (36,4%) докторов, 17 

(25,7%) магистров, 25 (37,9%) без степени). Наиме-

нее остепенённым был факультет восточных языков: 

6 (25%) докторов, 6 (25%) магистров, 12 (50%) без 

степени. Впрочем, надо отметить, что значительную часть 

младших преподавателей этого факультета (в 1905–1907 

29,6% от общего числа) составляли лекторы языков, как 

правило, стоявшие в стороне от научных студий. Общая 

картина по преподавательскому составу университета 

была такой: 89 (36,4%) докторов, 73 (30%) магистра, 82 

(33,6%) без степени. Важно обратить внимание на отно-

шение университетских преподавателей к Академии наук. 

В рассматриваемый нами период в университете работало 

12 членов-корреспондентов и 13 академиков (без учета 

тех, кто в годы революции из членов-корреспондентов 

стал действительным членом Академии), что, разумеется, 

больше, чем представительство в Академии любого дру-

гого высшего учебного заведения страны. По факультетам 

распределение выглядит так: историко-филологический – 

6 и 4, физико-математический – 4 и 3, восточных языков – 2 

и 5, юридический – 1 и 1. Если рассматривать отношение 

действительных членов, членов-корреспондентов Ака-

демии наук к количеству преподавателей в этот период, 

то наиболее высокие показатели будут у факультета вос-

точных языков – 1 член/ член-корреспондент Академии на 

4 преподавателей, на историко-филологическом – 1 на 8, 

на физико-математическом – 1 на 11, на юридическом – 1 

на 34. На общеуниверситетском уровне: 1 член или член-

корреспондент Академии наук на 9 преподавателей. 

Обратимся к рассмотрению социального состава 

профессорско-преподавательской корпорации универси-

тета. На основании данных, представленных в Таблице 3, 

можно говорить о том, что наиболее привилегированным 

был состав историко-филологического факультета – 69,6% 

сыновей дворян, чиновников и военных, наименьший 

процент был на факультете восточных языков – 29,6%. 

Однако данный факт объясняется, прежде всего, большим 

количеством иностранных подданных (33,3%), приглашен-

ных для преподавания на факультете. Всего к условной 

социальной элите принадлежало 56,5% общего числа 

преподавателей. Следующими наиболее представлен-

ными сословиями были духовенство (12,4%) и купечество 

(7,4). Данные о социальном происхождении профессуры 

университета свидетельствуют о том, что в сравнении с 

преподавательским корпусом в целом оно было менее 

демократичным – количество дворян среди профессоров 

было значительно большим, чем среди младших пре-

подавателей. При этом среди профессуры также более 

значительной была доля выходцев из духовного сословия. 

Сравнивая социальный состав профессоров и препода-

вателей Петербургского университета в революционные 

годы с аналогичным составом студенчества (Таблица 4), 

можно говорить о сохранении сословной элитарности, т.к. 

количество дворян и чиновников среди первых и вторых 

было практически равным. Что касается соотношения по 

остальным группам, то необходимо отметить, что количе-

ство сыновей крестьян среди студентов было почти в 3 раза 

больше (7,7%), что наглядно иллюстрирует начавшийся 

в начале ХХ в. процесс демократизации высшей школы. 

Особенно интересно отметить количество выходцев из 

духовного сословия. Среди студентов за изучаемый нами 

период оно составляет всего 4,7%, среди преподавателей 

уже – 12,4%, а среди профессоров – 15,2%. Такая ситуа-

ция является отражением известного тренда, связанного 

с постепенной «аристократизацией» университетской 

корпорации в пореформенный период и вытеснением из 

нее выходцев из духовного сословия, являвшегося основ-

ной социальной базой российских университетов первой 

половины–середины XIX в. [25].

По своему конфессиональному составу (Таблица 

5) представители профессорско-преподавательского 

состава столичного университета являлись преимуще-

ственно православными, только на факультете восточных 

языков количество православных было меньше 80%. 

Следующей наиболее многочисленной конфессиональ-

ной группой являлись протестанты (9,5%) и католики 

(5,8%). Сведения, представленные в Таблице 6, позволя-

ют охарактеризовать семейное положение профессоров 

и преподавателей университета. Так к 1907 г. подавляю-

щее большинство из них уже было женато (78,9%), и 

значительная часть имела детей (58,8%). Наибольшим 

«семейным благополучием» отличался юридический фа-

культет, где в браке в период революции состояло 88,6% 

преподавателей. Физико-математический факультет 

оставил за собой место самого «плодовитого» – 66,6% 

представителей его состава имели детей. Самое зна-

чительное количество холостых или разведенных пре-

подавателей приходилось на гуманитарный историко-

филологический факультет – 37,9%.

Революция 1905–1907 гг. создала возможность для 

легального участия в деятельности политических партий, 

чем активно пользовались представители профессуры 

столичного университета. Можно говорить, что из «рево-

люционного» состава университета за все время существо-

вания кадетской партии в ее состав входило не менее 24 

человек: В.М. Гессен, Д.Д. Гримм, Э.Д. Гримм И.А. Бодуэн 

де Куртенэ, Ф.Ф. Зелинский, Ф.А. Браун, М.И. Ростов-

цев, В.В. Бартольд, М.Я. Пергамент, И.А. Покровский, 

Н.И. Кареев, Л.И. Петражицкий, В.Н. Бенешевич, 

И.М. Гревс, С.К. Булич, В.А. Вагнер, А.А. Жижиленко, 

В.Н. Сперанский, А.С. Лаппо-Данилевский, М.И. Туган-

Барановский, А.И. Каминка, А.В. Васильев, Н.И. Ла-

заревский, И.И. Боргман. Однако нельзя сказать, что 

все они активно участвовали в политической борьбе. 

Большинство профессоров своим членством в партии 

скорее выражало сочувствие кадетской программе, а не 

История регионов России
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стремилось к построению политической карьеры. Одна-

ко некоторые профессора сыграли значительную роль в 

истории самой крупной российской либеральной партии: 

Л.И. Петражицкий входил в состав кадетского ЦК, Н.И. Ка-

реев являлся председателем ее Петербургского комитета. 

Также активным деятелем либерального движения был 

М.М. Ковалевский, в 1906 г. он выступил создателем 

«Партии демократических реформ», а впоследствии прим-

кнул к прогрессистам (членом партии которых также был 

И.Х. Озеров). Представителями праволиберального крыла 

российского политического общества были члены «Союза 

17 октября»: А.Ф. Мейендорф, В.Н. Латкин, А.А. Пиленко, 

А.Е. Фаворский. Небольшое число преподавателей яв-

лялось участниками левого радикального течения. Так, в 

число партии социал-демократов входил В.В. Святловский, 

М.А. Рейснер. Последний в годы революции способство-

вал организации подпольных социалистических кружков 

в Нарвской губернии. Среди сочувствовавших социали-

стам также можно отметить Е.В. Тарле, который в 1905 г. 

был арестован за участие в студенческой демонстрации. 

Реакционные монархические партии в университете 

представлял А.И. Соболевский, член Русского собрания 

и Союза русского народа [23]. В 1908 г. из-за политиче-

ских разногласий он был вынужден покинуть университет 

[26]. Таким образом, нами было выявлено, что из состава 

университета 1905–1907 гг. до 1917 г. в состав различных 

политических партий вступало 32 преподавателя. Из них 

18 (56,3%) работали на юридическом факультете, 10 

(31,3%) – на историко-филологическом, 3 (9,3%) – на 

физико-математическом, 1 (3,1%) – на факультете восточ-

ных языков. Лишь 5 человек из перечисленных нами «пар-

тийцев» являлись членами Государственной думы: 1 созыв: 

А.В. Васильев, Н.И. Кареев, Л.И. Петражицкий; 2 созыв: 

В.М. Гессен; 3 созыв: А.Е. Фаворский. Несколько большим 

(благодаря определенному законом представительству 

от Академии и университетов) было участие революци-

онного состава университета в Государственном совете 

(11 человек): И.И. Боргман, А.В. Васильев, М.И. Горчаков, 

Д.Д. Гримм, М.М. Ковалевский, А.С. Лаппо-Данилевский, 

И.Х. Озеров, С.Ф. Платонов, В.И. Сергеевич, А.И. Собо-

левский, М.А. Таубе. 12 преподавателей являлись глас-

ными городской думы: В.Ф. Дерюжинский, Н.И. Кареев, 

Л.В. Ходский, Л.К. Дымша, И.М. Тютрюмов, И.Я. Фойницкий. 

А.В. Васильев, А.А. Иностранцев, М.М. Ковалевский, 

А.А. Пиленко, И.И. Боргман, В.М. Нечаев. 9 человек в 

разное время работали в правительствующем Сенате: 

И.М. Тютрюмов, И.Д. Мордухай-Болтовский, С.К. Гогель, 

М.В. Боровитинов (Финляндский сенат), А.Ф. Мейендорф, 

И.Ф. Цызырев, Ф.А. Вальтер, К.К. Дыновский, В.В. Розен-

берг [23]. Таким образом, хотя группа универсантов, про-

фессионально вовлеченных в политику, была небольшой, 

она действовала достаточно активно: многие преподава-

тели проработали сразу в нескольких институтах государ-

ственной власти. 

***

Статистические данные свидетельствуют о том, что 

революция 1905–1907 гг. объективно способствовала как 

численному росту корпорации, так и пополнению ее соста-

ва крупными научными силами. Основной приток «свежей 

крови» революция обеспечила физико-математическому 

и юридическому факультетам, связанным с наиболее вос-

требованными обществом областями университетского 

преподавания. В то же время преподавательский корпус 

университета оставался сословно-элитарным и достаточ-

но замкнутым в корпоративном смысле, рекрутируя в свой 

состав, прежде всего, собственных универсантов. В годы 

революции проявилось и довольно устойчивое деление 

университетских преподавателей в зависимости от обла-

сти знаний на «политиков» и «ученых». Лидировавший по 

формальным научным регалиям физико-математический 

факультет практически не участвовал в политической 

жизни, в то время как отстающий в «наукометрическом» 

смысле юридический факультет оказался лидером на 

политическом поле. Промежуточное положение в этом от-

ношении было у историко-филологического факультета, 

сочетавшего «научный» и «политический» контекст, что, 

впрочем, давалось филологам нелегко, сказываясь на 

их семейном благополучии. Особое положение занимал 

факультет восточных языков, находившийся в стороне 

от общественной жизни и на относительной периферии 

университетской науки. Таким образом, очевидно, что 

столичная академическая университетская корпорация 

революционной эпохи отнюдь не являла собой единой 

социальной группы. Разумеется, что только дальнейшие 

исследования покажут, насколько допустимо экстраполи-

ровать данные по Петербургскому университету на более 

широкий контекст истории элит. Однако, несомненно, 

что результаты приведенных наблюдений позволяют 

не только иначе взглянуть на историю Петербургского 

университета эпохи 1905–1907 гг., но и на структуру на-

учной элиты России начала ХХ в., характер ее отношений 

с властью и обществом.

Таблица 1. 

Количество назначений и увольнений в Петербургском университете в 1902–1910 гг.
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математический
7 0 12 19 3 7 9 3 10

Историко-

филологический
18 8 10 13 2 11 21 5 12

Юридический 11 2 8 14 3 6 12 0 14

Восточных языков 6 1 3 2 0 3 9 1 6

Итого 42 11 33 48 8 27 50 9 42
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Таблица 2. 

Профессорско-преподавательский состав Санкт-Петербургского университета 

в 1902-1910 гг.
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1902 45 16 61 34 19 53 42 26 68 15 10 25 136 71 207

1903 47 20 66 37 19 56 43 24 67 15 10 25 142 73 215

1904 44 22 66 37 19 56 41 22 63 15 9 24 137 72 209

1905 47 22 69 37 18 55 39 22 61 16 9 25 139 71 210

1906 45 22 67 42 19 61 45 23 68 15 9 24 147 73 220

1907 49 20 69 46 20 66 50 23 73 16 8 24 161 71 232

1908 51 23 74 53 19 72 51 24 75 19 8 27 174 74 248

1909 54 23 77 54 18 72 50 23 73 19 8 27 177 72 249

1910 58 24 82 55 17 72 52 23 75 21 8 29 186 72 258

Таблица 3. 

Сословный состав профессорско-преподавательской корпорации Санкт-Петербургского университета 

в 1905-1907 гг. (в %) (Выборка произведена на основании 161 биографии)
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Дворяне 37,5 39,1 45,4 54,5 37,9 42,9 25,9 25 38,5 44,4

Сыновья чинов-
ников и военных

32,1 30,4 11,4 13,6 13,5 4,8 3,7 12,5 18 16,7

Духовенство 14,3 17,2 6,8 9,2 16,2 18,8 11,1 12,5 12,4 15,2

Купцы 7,1 8,6 6,8 4,5 13,5 14,4 – – 7,4 8,3

Интеллигенция1 1,8 – 9,1 4,5 8,1 4,8 3,7 – 5,7 2,8

Сыновья 
почетных граждан

1,8 – – – 5,4 4,8 3,7 12,5 2,4 2,8

Мещане 1,8 4,3 9,1 9,2 5,4 9,5 7,4 25 5,7 7

Крестьяне 1,8 – 6,8 4,5 – – – – 2,4 1,4

Казаки 1,8 – 2,3 – – – – – 1,2 –

Иностранные 
подданные

– – 2,3 – – – 33,3 12,5 6,2 1,4

Таблица 4. 

Сравнение сословного состава студенческой и профессорско-преподавательской корпораций 

Санкт-Петербургского университета 1905-1907 гг. (в %)

Социальная группа Студенты Преподаватели

Дворяне и чиновники 57 56,5

Духовного звания 4,7 12,4

Почетные граждане и купцы 

1й гильдии2 

Вместе

11,8

29,3 21,2Мещане, разночинцы и купцы 

2й гильдии
17,5

Крестьяне 7,7 2,4

Иностранные подданные/Инородцы 0,8 6,2

Казаки 0,5 1,2

Интеллигенция – 2,8

1 В данную графу отнесены те преподаватели, у которых в графе происхождение написано: сын врача, сын артиста, сын лекаря и др.

2 Применительно к студентам, подобным образом данные группируются в отчетах о состоянии Петербургского университета. 

Для более адекватного сравнения подобным же образом были сгруппированным данные по социальному составу профессоров и 

преподавателей.
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Таблица 5. 

Конфессиональный состав профессорско-преподавательской корпорации Санкт-Петербургского 

университета в 1905-1907 гг. (в %) (Выборка произведена на основании 190 биографий)

Факультет Историко-

филологический 

Физико-

математический 
Юридический

Восточных 

языков
Итого

Конфессия

Православные 84,8% 85,7 81,6 75 83,7 

Католики 6,1 8 4,1 – 5,8 

Протестанты 9,1 6,3 12,3 16,7 9,5

Мусульмане – – – 8,3 0,5 

Иудеи – – 2 – 0,5 

Таблица 6. 

Семейное положение профессорско-преподавательской корпорации Санкт-Петербургского 

университета в 1905-1907 гг. (Выборка произведена на основании 114 биографий)

Семейное по-

ложение

Историко-

филологический 

Физико-

математический
Юридический 

Восточных 

языков 
Итого 

Холост/Вдов 37,9 15,4 11,4 27,3 21,1 

Женат 62,1 84,6 88,6 72,7 78,9 

С детьми 55,2 66,6 62,9 27,3 58,8
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