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ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА ЗИБОРОВА

аспирантка исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, слушательница Европейского университета в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург)
Тел.: (812) 328-94-48; Е-mail: eziborova@eu.spb.ru
В статье исследуются студенческие переписи, проходившие в Санкт-Петербургском университете в 1903–1904 гг.,
1909–1910 гг. и 1912 г. В работе отмечены основные этапы и тенденции в развитии переписного движения в Российской империи.
Ключевые слова: история России XIX–XX вв., история высшей школы, история Петербургского университета, студенческие переписи.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ПЕРЕПИСИ В ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В НАЧАЛЕ ХХ в.*
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туденческие переписи – это интереснейший источник по истории Петербургского университета
начала ХХ в. Они впитали в себя дух эпохи и в
полной мере отразили высокую социальную активность
студенческой молодежи той поры – между тем в обширной
историографии1, посвященной столичному университету
начала ХХ в., им пока не уделялось внимания.
Переписи при помощи анкетного бланка исследовали
материально-бытовое положение студентов, их политические и религиозные взгляды, здоровье и даже «половой»
вопрос. Первая перепись была проведена в 1872 г. среди
студентов Киевского университета по инициативе Н.Х. Бунге, будущего министра финансов Российской империи.
Ее задачей было выяснение экономического положения
универсантов с целью последующей модернизации системы распределения стипендий и повышения уровня
жизни учащейся молодежи2. С этого момента переписное
движение в своем развитии прошло несколько этапов:
1) 1887–1898 гг., 2) 1899–1905 гг., 3) 1907–1917 гг. После 1872 г. студенческие анкеты не проводились вплоть
до 1887 г., когда профессор И.П. Скворцов начал сбор
материала для Харьковской медицинской переписи, касавшейся в основном антропометрии учащихся.3 Между
1887 и 1899 гг. студенческие опросы проходили период
своего становления: анкетные бланки совершенствовались
и модернизировались, начала складываться традиция
проведения переписей «снизу». В это время наметилась
связь между студенческими организациями и переписным
движением. В 1892–1894 гг. прошли две первые переписи,
исходящие от самих студентов и их низовых организаций
(землячеств)4. Так как университетские уставы 1863 г. и
1884 г. были направлены на противодействие проявлению
студенческой корпоративности, то эти переписи носили
нелегальный характер. За студентами как за «отдельными
посетителями университета» не признавалось право на организацию сходок, касс взаимопомощи, читален, обществ
и пр. Самоперепись как форма коллективной студенческой
активности не могла в тот период полноценно и открыто
развиваться в стенах университетов. Она функционировала либо в форме нелегальной студенческой анкеты,
либо как профессорская инициатива в рамках учебного
курса, носившая сугубо научный характер. Как сообщает
В.В. Святловский, автор обзора ранних переписей в высшей
школе, в 1898 г. в Санкт-Петербурге была проведена первая
студенческая анкета, направленная на выяснение экономического положения учащихся, «но об ней, к сожалению,
никаких сведений нам собрать не удалось»5. Не известно,
студенты каких именно высших учебных заведений принимали в ней участие, однако факт проведения подобного
опроса говорит о включении столицы в волну общероссийского студенческого анкетного «бума». В целом первый
период развития переписного движения характеризуется
появлением и закреплением абсолютно нового для студенческой субкультуры явления – переписи, постепенным
нарастанием внимания опросов к ежедневным нуждам
*
Статья подготовлена в рамках проектов тематических НИР
СПбГУ (История Санкт-Петербургского университета, в контексте истории Российского государства и общества, рук. проф.
А.Ю. Дворниченко; Российская высшая школа и Петербургский
университет в XIX–XX вв.: наука и политика, интеллектуальная
элита и власть, рук. проф. Р.Ш. Ганелин).

студенчества, совершенствованием анкетных бланков и
инициативой землячеств о проведении переписей.
Следующий этап развития переписей относится к 1899–
1905 гг. и отличается существенной модернизацией анкет,
увеличением их числа, появлением первых комплексных исследований о всех сторонах студенческого быта, а также коренным изменением в переписном движении. В этот период
переписное движение вышло из тени и стало развиваться
на законных основаниях. Произошло это после создания
Комиссии П.С. Ванновского по расследованию причин и
обстоятельств студенческих беспорядков в Петербургском
университете 8 февраля 1899 г. Итогом работы Комиссии
стал поворот от категорического неприятия правительством любых форм корпоративного устройства учащихся
к постепенному созданию студенческих организаций, но
исключительно научного характера и только под руководством профессоров. Циркуляр Министерства народного
просвещения от 21 июля 1899 г. и Временные правила организации студенческих учреждений от 22 декабря 1901 г.
разрешили создание студенческих организаций. С этого
момента становится возможным легальное проведение
студенческих самопереписей в рамках учебных проектов
по статистике, политической экономии, гигиене и другим
дисциплинам. В центре переписного движения оказались
научные студенческие кружки, руководимые профессорами
по соответствующим предметам. В течение 1899–1905 гг.
переписи укоренились в ежедневном быте учащейся молодежи и даже стали полноценной частью учебного процесса, как в случаях с анкетами 1901 г. в Томске, 1903 г. в
Москве, 1904 г. в Харькове, Юрьеве и Санкт-Петербурге6.
Кроме того, студенческие самопереписи, организаторы
которых почувствовали себя более уверенно в стенах
университетов, стали затрагивать болезненные и даже
табуированные вопросы студенческого быта: скудная еда,
плохие квартиры, низкие заработки, алкоголизм и половая
распущенность учащейся молодежи. В ситуации нарастающего общественно-политического протеста студенты в
1899–1905 гг. активно включались в переписную деятельность, обозначая тем самым свою гражданскую позицию.
В период Первой русской революции переписная активность студентов временно приостановилась из-за перерыва
в занятиях и напряженной внутриполитической обстановки.
Новые анкеты появились лишь с началом 1907/1908 уч. г. в
Москве и Юрьеве7. 1910 год стал пиковым в истории всего
переписного студенческого движения, ведь именно тогда
состоялось наибольшее количество опросов8. В межреволюционный период студенческие опросы переживали
настоящий бум. Это время существенного роста числа
переписей, расширения их географии, тематической насыщенности вопросов, которые, помимо традиционных
бытовых аспектов, охватывали религиозную, национальную, политическую, гендерную сферы жизни студенчества.
Устойчивые позиции заняло «гигиеническое», медицинское
направление в исследованиях9. Переписи развивались в
русле статистической науки и модернизировались в тесной
связи с ее общими тенденциями. С 1872 по 1917 г. они претерпели существенные изменения в формуляре и способе
проведения, но остались неизменно направленными на
выяснение глубин студенческой жизни.
На сегодняшний день нам удалось точно установить
три переписи, в которых принимали участие студенты
Санкт-Петербургского императорского университета. Это
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перепись 1904 г. под руководством В.В. Святловского и
И.И. Кауфмана, анкета университетской столовой в 1910 г.
и опрос Е.П. Радина в 1912 г. Все они совершенно не похожи и демонстрируют не только разные направления в социологии студенчества, но и абсолютно различные стороны
жизни университета. Анкета В.В. Святловского – И.И. Кауфмана является примером взаимоотношений внутри
академической корпорации Петербургского университета,
перепись столовой — это взгляд на материально-бытовую
сторону студенческой жизни, а опрос Е.П. Радина фокусируется на духовной ее составляющей.
Санкт-Петербургский университет присоединился к
переписному движению в 1903 г. усилиями приват-доцента
юридического факультета В.В. Святловского. Под его
руководством еще в осеннем семестре 1902 г. участники
кружка политической экономии разработали бланк анкеты
и специальные таблицы для подсчета результатов. По завершении этой работы, в сентябре 1903 г., В.В. Святловский
обратился к декану юридического факультета и ректору
университета с просьбой разрешить проведение переписи
всех универсантов. Он ссылался на положительный опыт
Томского университета и Петербургского технологического
института, где уже были проведены подобные опросы10.
В анкетный бланк должны были войти вопросы о размере
заработка, пособиях, семейном положении, расходах на
питание, жилище, одежду и пр. В.В. Святловский, «горевший» своим делом, предлагал даже взять на себя все
расходы по проведению и печати анкеты, прося лишь о
«принципиальном согласии» и указании места, где стоял бы
ящик для заполненных анкет11. Однако приват-доценту не
удалось достичь соглашения о проведении опроса с руководством юридического факультета12. Ректор университета,
в свою очередь, переадресовал письмо «вниз» по бюрократической лестнице и не стал рассматривать прошение
В.В. Святловского, перескочившего через голову прямого
начальства. На совете юридического факультета было принято решение о преобразовании инициативы В.В. Святловского в перепись под руководством профессора статистики
И.И. Кауфмана. Решение это вполне обосновано: совет
факультета не спешил доверять новое и необычное для Петербургского университета дело молодому приват-доценту,
а перепоручил его уважаемому ученому И.И. Кауфману,
который проработал в университете уже тридцать лет. Он
со всей ответственностью подошел к переписи и неспешно
начал работу над ней. В помощь профессору были даны
члены возглавляемого им статистического семинария, а
В.В. Святловскому и его ученикам разрешили участвовать в
подготовке и проведении опроса, но не контролировать его
ход. «15 декабря 1903 г. ординарный профессор И.И. Кауфман внес выработанные в Статистическом кабинете
университета <…> проекты 1) опросного бланка, 2) правил
для переписи студентов С.-Петербургского университета
для обследования их экономического быта и 3) сметы расходов на это обследование»13. И.И. Кауфман максимально
бюрократизировал предстоящую перепись: он получил
финансирование на все расходы от администрации университета, существенно усложнил, по сравнению с другими переписями, процедуру заполнения и сбора анкетных
бланков, задокументировал каждый шаг респондента. В начале января 1904 г. Советом университета было признано
«производство переписи на указанных И.И. Кауфманом
основаниях желательным, с отпуском из специальных
средств университета, согласно с мнением Правления,
180 руб. на расходы по сей переписи»14. Отмечу, что на
содержание статистического кабинета в том же 1904 г.
из средств университета было ассигновано 1000 рублей,
чего хватило бы для проведения нескольких масштабных
студенческих переписей15. Исследование было проведено в
середине февраля, на второй неделе Великого поста, когда
в университете пребывало максимум студентов. По предложению И.И. Кауфмана, опросные листы были запечатаны
в отдельные конверты и за три дня до официального начала
переписи отправлены почтой по адресам проживания всех
универсантов, которых на 1 января 1904 г. числилось 3835
человек16. Для этих целей организаторы анкеты составили

полный список студентов с их адресами. Как точно заметил
организатор, «Комитет принимает все необходимые меры
для того, чтобы ответы были получены по возможности от
всех студентов, или по крайней мере от наизначительнейшего их большинства»17. По получении на дом опросного
листа от студента требовалось заполнить его как можно
скорее и отнести в университет, где были установлены
специальные ящики для анкет. После того как респондент
опускал заполненный бланк в ящик, он должен был отметиться у одного из дежурных, указав свои фамилию и имя.
Если универсант не выполнял эту процедуру полностью, то
через три дня после начала переписи его адрес ставили в
график обхода, и переписчики лично приходили к студенту, чтобы выяснить причины, по которым тот не заполнил
анкету, и вновь предложить заполнить ее. Естественно,
что настолько сложная и навязчивая процедура переписи
насторожила студентов. Еще одним камнем преткновения
стало то, что в анонимном опросном листе требовалось
указать личные данные: место рождения, факультет, курс,
тип средней школы и т.д., что делало анкетные бланки
легко идентифицируемыми. Понятно, что это не добавляло
привлекательности переписи, а факт ее полного финансирования университетом делал ее официальной процедурой,
а не свободным студенческим волеизъявлением. Несмотря
на напряженную обстановку вокруг анкеты и на опасения
со стороны Общества вспомоществования нуждающимся
студентам, анкета тем не менее состоялась. Радикальные
студенты, обеспокоенные целями переписи, уклонились
от участия в опросе18. В итоге было получено 1699 заполненных бланков, т.е. в опросе приняло участие 44,17%
всех студентов, числящихся в университете в весеннем
семестре 1904 г. Результаты переписи остаются пока не
известными. Скорее всего, события 1905 г. внесли свои
коррективы в процедуру подсчета данных анкетирования:
весенний семестр в Петербургском университете не состоялся, а значит, не было и занятий в кружках.
В период революции 1905–1907 гг. проведение студенческих переписей было временно приостановлено. Новые
опросы стали появляться с началом 1907/08 учебного
года. В этот период активно действовали студенческие
землячества, кассы взаимопомощи, кружки и общества,
которые и взяли на себя инициативу по проведению переписей. Они собирали вокруг себя студентов различных
взглядов, но с активной жизненной позицией. «Академисты» и «политики», анархисты и монархисты, гуманитарии и техники находили студенческие организации,
отвечающие их интересам. А главной ареной для дебатов
традиционно выступала студенческая столовая, открытая в 1904 г., – наиболее удобное место для обсуждения
значимых вопросов студенческой жизни. На территории
университета студенты могли собираться для слушания
лекций или работы в кружках, сходки по-прежнему стояли
вне закона. Университетская столовая на этом фоне стала
пространством для общественных дебатов. Здесь студенты чувствовали себя более раскованно и уверенно, они
собирались компаниями и общались на любые темы. Не
удивительно, что за столовой внимательно наблюдала полиция и немедленно реагировала на тревожные сигналы,
а университетский совет на протяжении нескольких лет
передавал столовую в ведение Общества вспомоществования студентов, пытаясь избавиться от ответственности
от того, что происходило в ее стенах19.
В этом общественном контексте как-то забывалось, что
основной задачей открытия столовой было «доставление
студентам здорового и недорогого стола»20. И вот в декабре
1909 г. – феврале 1910 г. в Петербургском университете
прошла перепись студентов, обедающих в столовой21. 547
студентов, 95% из которых – универсанты, приняли в ней
участие. Анкета изучила отношение обедающих к меню,
обедам, ценам и средний расходный бюджет студентов.
Фактически перепись напоминала опрос общественного
мнения в современном его понимании. По результатам анкеты можно сделать вывод, что университетская столовая не
отличалась в тот период качественным сервисом: «общий
распорядок» не устраивал 51% респондентов, 63% опро-
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шенных сомневались в чистоте посуды, качество продуктов
и величина порций также попали под огонь студенческой
критики. Но «особое недовольство вызывает второе блюдо – им недовольны около 50% всех обедающих»22. Анкета
показывает также и имущественное положение учащихся:
основную часть их бюджета составляют деньги, присылаемые из дома (на них живет 56% обедающих) и получаемые
от родственников. 21% опрошенных живут только за счет
собственных заработков, пособий и стипендий от университета. Преобладающий месячный бюджет колеблется
от 20 до 35 руб., иногда достигая 50 руб. и выше. Таким
образом, перепись показывает социально-экономическое
положение посетителей университетской столовой. Язык
цифр помогает более рельефно представить себе картину
повседневной студенческой действительности.
Осенью 1910 г. управление Министерством народного
просвещения перешло к Л.А. Кассо, который проводил,
вслед за А.Н. Шварцем, реакционную политику. Конфликт
между студенчеством и властью, болезненный для обеих
сторон, усилился. Разочарование результатами революции 1905–1907 гг. и неспособность что-либо изменить,
а также жесткая политика министерства порождали у
студентов меланхолическое уныние. На волне этих пессимистических настроений в 1912 г. проходит анкета
доктора Е.П. Радина «О душевном настроении учащейся
молодежи»23. Она была самой масштабной по охвату
респондентов и, пожалуй, наиболее известной среди
студенческих анкет. Перепись стала своеобразным откликом на пересуды в кругу образованной общественности
по поводу угнетенного настроения учащейся молодежи.
Задачей переписи стало подтвердить или опровергнуть
эти разговоры и понять, каков моральный дух студентов.
Респондентами стали студенты различных высших
учебных заведений столицы (42% опрошенных – 873 анкеты – составили универсанты). Основная работа по составлению, проведению и обсчету анкеты легла на плечи членов
негосударственной Комиссии по борьбе со школьными
самоубийствами Русского общества охранения народного
здравия, где председателем был Д.П. Никольский, преподаватель Технологического и Горного институтов и опытный
организатор переписей в этих учебных заведениях24. В составлении вопросов анкеты также участвовали студенты,
регулярно посещавшие заседания комиссии. В подсчете
результатов были задействованы врачи – члены комиссии
и два выпускника высших учебных заведений: А.В. Молчановский и Н.П. Соколов. Столь значительное число переписчиков не удивительно, ведь роздано было 20 000 анкетных
бланков. Возвращено было лишь 2118 штук (11%), но и
этого количества бланков, по мнению организаторов, было
достаточно для построения выводов. Вопросы группировались по 16 отделам, включающим сведения о характере,
наследственности, здоровье, воспитании, образовании и
т.д. Выяснялись и основные характеристики физического
и психологического здоровья респондента. На основе этих
данных Е.П. Радин строил выводы о душевном настроении
молодежи. Красной нитью через всю анкету проходит тема
студенческой разочарованности и самоубийств. Вот что
пишет один из студентов – участников переписи: «Брат
и сестра покончили самоубийством; причины не известны. По косвенным данным – разочарованность в жизни.
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Сестра бросилась со скалы, брат застрелился на охоте.
А гимназические друзья покончили с собою (5 человек).
Одиночество чувствую, и оно гнетет меня; ниоткуда не надеюсь и не желаю получить отклика и сочувствия. Людей
презираю. Люблю острые ощущения… Все опротивело»25.
Респонденты красочно описывали на страницах опросных
бланков свою апатию, усталость от жизни и пониженное
настроение. Среди внешних факторов, влияющих на настроение, опрошенные особенно выделяли реакционный
режим А.Н. Шварца и Л.А. Кассо, от которого их охватывает «гражданская скорбь». Интересным кажется факт,
что среди мужских высших учебных заведений именно
Петербургский университет, испытавший максимальный
гнет со стороны нового министерского начальства, дает
наибольший процент разочарованных. 44,3% опрошенных
универсантов называют себя «разочарованными», 55,7% –
«не разочарованными» и 22,8% ответивших потеряли веру
в себя26. Но нельзя связывать это исключительно с политикой Л.А. Кассо. Немаловажную роль играет и социальноэкономический фактор: социальное положение и уровень
финансового благополучия студентов колебался в зависимости от типа учебного заведения, и перевес «зажиточных»
студентов был отнюдь не в сторону университета.
Большинство респондентов, как заключает Е.П. Радин, – «пессимистически настроенные одиночки»27. Автор
замечает тесную связь этих упаднических настроений с оторванностью студентов от семьи, от гимназических друзей и
в целом от людей. Е.П. Радин обратил внимание на то, что
большая часть его респондентов – более или менее выраженные эгоистические натуры. А некоторые даже «признают себя выше всего окружающего» и очень раздражаются
по этому поводу28. Е.П. Радин делает вывод из полученных
данных, что «разочарованность есть явление студенческой
жизни»29, в основе которого лежат индивидуализм и эгоизм,
привитый в средней школе. Принимая во внимание, что 42%
респондентов анкеты – универсанты, можно предположить,
что психологический климат в Петербургском университете
в эпоху Л.А. Кассо был далек от идеала. У студентов преобладали пессимистические настроения и эмоциональная
оторванность от внешнего мира.
Переписи в Петербургском университете происходили в
рамках общего развития студенческого анкетного движения
в России. Традиция студенческих опросов существовала в
течение 45 лет на всей территории империи и охватывала по
тематике все стороны жизни учащихся. Переписи содержат
ценный материал по истории Петербургского университета.
Они могут быть применены для изучения внутренней жизни
профессорско-преподавательской корпорации, условий
быта студентов, их психо-эмоционального состояния. Пожалуй, ни один другой источник по истории Петербургского
университета не смог бы дать такой живой и яркой картины
студенческой жизни. Переписи содержат не только мнения
отдельных универсантов по тем или иным вопросам, но
и предоставляют исследователю общие статистические
данные о повседневности учащихся. По результатам проведенных опросов можно сделать определенные выводы о
повседневности студентов, их социальном статусе, уровне
жизни, духовных устремлениях и пр., что является весьма
ценным материалом по истории Санкт-Петербургского
университета в целом.
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ВОЛНЕНИЯ ОКТЯБРЯ-ДЕКАБРЯ 1910 г.
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ*

В

отличие от событий студенческой забастовки
1911 г., нашедших определенное отражение в
целом ряде работ (В.Р. Лейкиной-Свирской1,
З.С. Кругловой2, М.В. Борисенко3, В.Г. Савельевой и
В.П. Яковлева 4, Н.Г. Завадского 5, Е.А. Ростовцева 6,
Ю.В. Романова7), непосредственно предшествовавшие ей
волнения студентов Санкт-Петербургского университета в
октябре-декабре 1910 г. большого интереса у исследователей не вызвали и упоминаются ими вскользь, в связи с
другими сюжетами (Е.А. Ростовцев8, Г.В. Жирков9).
Дело в том, что одной из характернейших особенностей
советской историографии как студенческого движения в
России начала XX в. в целом, так и в Санкт-Петербургском
университете в частности являлся усиленный нажим ее представителей на «реакционную политику» и «репрессивный
характер» действий власти в университетском вопросе и
*
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некоей напряженной борьбе, которую якобы вынуждено
было вести с ним в этой связи (под руководством партии
большевиков, разумеется) революционно-демократическое
студенчество, при весьма сомнительной и непоследовательной позиции в этом вопросе либеральной профессуры.
Простая, казалось бы, мысль о том, что виноватым в срыве
наметившегося было осенью 1910 г. некоего диалога нового управляющего Министерством народного просвещения
Л.А. Кассо и университетской профессуры и инициировании,
таким образом, нового витка перманентного кризиса высшей школы, случившегося в 1911 г., апофеозом которого и
стала всероссийская студенческая забастовка 1911 г., могло
быть не только «реакционное правительство», но и другие
заинтересованные участники процесса в лице либеральной
профессуры и самого революционно-демократического студенчества, похоже, даже не приходила советским историкам
в голову, так как явно не укладывалась в общепринятую
тогда и восходящую в своей основе к дореволюционной так
называемой «освободительной» историографии традиционную схему, согласно которой во всем и всегда в России

История Санкт-Петербургского университета
в виртуальном пространстве
http://history.museums.spbu.ru/

