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Введение
На протяжении XIX – начала ХХ вв. Санкт-Петербургский университет
являлся одним из крупнейших научных и просветительских центров
Российской империи. В числе его выпускников множество известных ученых,
культурных

и

политических

деятелей.

Престижность

столичного

университетского образования притягивала к себе студентов различных
сословий и вероисповеданий со всех концов империи. Широкое региональное
представительство студенчества университета стало важной предпосылкой для
активной организации студенческих землячеств, национальных обществ,
кружков и корпораций, которые играли важную роль в жизни университет и во
многом влияли на устройство высшей школы страны в целом.
Объектом

настоящего

диссертационного

исследования

является

история Петербургского университета второй половины XIX – начала ХХ вв.,
предметом – его этноконфессиональные и региональные студенческие
организации. Хронологические рамки работы определяются следующими
границами: 1884 г. – дата принятия нового университетского устава, задавшего
новые правовые рамки
закрепившего

положения

консервативный

курс

высшей
в

школы

области

России,

политики

а

также

народного

просвещения, проводимый правительством Александра III; 1917 г. – последний
год существования империи, в течение которого произошли коренные
изменения как в управлении страной, так и в организации высшей школы.
Цель

диссертационной

работы:

всесторонняя

реконструкция

деятельности территориально и национально ориентированных студенческих
организаций Санкт-Петербургского университета в контексте социальнополитической истории России конца XIX – начала ХХ вв. Для достижения этой
цели нам необходимо выполнение целого ряда исследовательских задач:


анализ научной литературы предмета, ее достижений и пробелов;



восстановление исторического контекста появления землячеств,

национальных обществ, корпораций и кружков;
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освещение национальной политики империи и ее влияния на

положение высшего

образования; определение места студенческого

и

национального вопросов в программах крупных политических партий и
движений;


рассмотрение

правового

статуса

и

полномочий

землячеств,

национальных обществ, корпораций и кружков в их эволюции;


анализ

национального,

регионального

состава

студенческих

организаций, их структуры;


реконструкция политической, культурной, экономической сфер

деятельности этих организаций;


определение характера связей студенческих землячеств, кружков,

корпораций с политическими партиями и течениями.
Изложение диссертации построено на основе критического анализа
источников и историографии. В ходе исследования нами применялись
различные методы, обусловленные теми задачами, которые решались в ходе
нашей работы. Особое значение для настоящего сочинения имеет применение
методов статистического анализа, в том числе случайной (вероятностной)
выборки,

которые

позволили

определить

основу

для

реконструкции

социального, этноконфессионального портрета студентов-членов землячеств
университета. Также в ходе исследования мы использовали историкобиографический метод, реконструируя деятельность студенческих организаций
через жизнеописания их наиболее известных представителей.
Несмотря на многочисленность региональных и этноконфессиональных
организаций Петербургского университета, их важное место в политической и
культурной истории страны, они были незаслуженно обделены вниманием
историков. Новизна работы состоит в восполнении данного пробела в
историографии. Проводимое нами исследование находится на пересечении
нескольких важных для истории России тем: истории высшей школы и высшего
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образования, истории революционного движения и истории национальной
политики российского самодержавия.
Как на рубеже XIX-XX вв., так и в наши дни Россия является
многонациональным государством, объединяющим множество различных
народов и культур. Поэтому обращение к ее национальной истории,
рассмотренной нами через призму студенческого движения и истории высшей
школы, не теряет свою актуальность.
Практическая

значимость

данной

диссертации

заключается

в

возможности ее применения при подготовке учебных пособий, лекционных
курсов по истории России и высшей школы XIX-XX вв. Изученный нами
материал также может послужить историографической основой для будущих
исследований в этой области.
Разработанная типология студенческой организации применительно к
условиям рубежа XIX-ХХ вв., рассмотрение истории высшей школы и
студенческого движения в контексте проблемы национального вопроса
империи определяют теоретическую значимость исследования.
Цели и задачи исследования предопределили его структуру. Работа
состоит из трех глав, заключения и приложения. В первой главе (СанктПетербургский университет в контексте национальной политики Российской
империи) будет проанализировано влияние национальной политики России XIX
– начала ХХ вв. на положение высшей школы. Нами будут рассмотрены
русификаторские меры правительства, его распоряжения, направленные на
регулирование регионального и национального состава высших учебных
заведений. Также в первой главе будет уделено внимание программам
политических партий, касающихся национального вопроса, их тактике по
отношению к студенческому движению. Рассмотрение этих данных позволяет
выдвинуть предположение о причинах популярности тех или иных партий и
движений в среде учащихся университета. В заключительной части главы мы
рассматриваем особенности социального и этноконфессионального состава
студенчества университета.
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Вторая

глава

посвящена

непосредственно

землячествам

Петербургского университета. Рассматриваемый нами период их деятельности
разбит на два этапа: 1) 1884-1906 гг. – характеризуемый нелегальным,
подпольным существованием землячеств; 2) 1907-1917 гг. – период легальной
деятельности земляческих обществ, обусловленный принятием правил «О
студенческих организациях и об устройстве собраний в стенах высших учебных
заведений» от 11 июня 1907 г. В рамках каждого из этих периодов мы отдельно
рассмотрим структуру и состав землячеств, а затем обратимся к рассмотрению
их политической и экономической деятельности.
Материалы третьей главы посвящены национальным общественнокультурным организациям студенчества, в число которых мы включаем
национальные общества и корпорации, рассмотренные в первом параграфе
главы, а также регионально и национально ориентированные научные кружки,
рассмотренные во втором параграфе. Нами будет проанализирована научная,
просветительская деятельность этих организаций, их связь с национальноосвободительными движениями.
В заключении подводятся итоги исследования, намечаются перспективы
дальнейшего изучения проблематики, связанной с историей студенчества и
высшей школы Российской империи. В приложении приводится список
региональных и этноконфессиональных организаций студенчества СанктПетербургского университета в 1901-1917 гг.
На защиту выдвигаются следующие положения диссертации:
—Санкт-Петербургский

университет рубежа

XIX-ХХ

вв.

отличал

разнообразный этноконфессиональный состав. Студенчество университета
временами более чем наполовину состояло из приезжих молодых людей и
включало в себя представителей самых разных конфессий Российской империи.
Наиболее многочисленными были православные, католики, протестанты,
иудеи, армяно-григориане. Национальный состав студенчества также был
крайне разнообразным, и включал в себя выходцев из всех национальных
окраин империи.
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—Политика

правительства

по

отношению

к

региональным

и

национальным студенческим обществам (как и ко всем студенческим
организациям вообще) не была последовательна и не имела четкого
направления. С одной стороны, меры, принимаемые правительством для
легализации

и

расширения

прав

студенческих

организаций,

являлись

либеральной уступкой широкому студенческому протесту. С другой стороны,
эти же меры были направлены на то, чтобы наладить контроль над
студенческим движением, поставив под отчет его различные организации.
Такая двойственная политика сказывалась на ограниченном характере
документов, регламентировавших создание студенческих обществ. Подобное
положение часто становилось причиной дискуссий Совета университета и МНП
по поводу формы, структуры, состава землячеств, корпораций и кружков.
—На основании существующих источников можно провести типологию
существовавших студенческих организаций. Так, в начале ХХ в. региональные
и

национальные

студенческие

общества

делились

на

землячества,

национальные корпорации, научные кружки и кассы (количество последних
было незначительным).
—Землячества Санкт-Петербургского университета сыграли важную роль
в его истории, активно участвуя в политической, экономической и культурной
жизни

студенчества.

самопомощи,

они

Созданные
постоянно

изначально

становились

как

органы

участниками

студенческой
студенческого

протестного движения, часто играя в нем организующую роль. Для лучшей
координации этого протеста земляческие организации стремились к созданию
объединяющего их органа.
—Формированию

политической

ориентации

национальных

и

региональных кружков способствовало их активное взаимодействие с
различными партиями и общественными течениями. Наибольшую активность
во

взаимодействии

со

студенческими

землячествами

и

кружками

демонстрировали радикальные партии, как левые: РСДРП, Революционная
украинская партия, Белорусская социалистическая громада, так и правые: Союз
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Михаил Архангела, Союз русского народа. И социалисты, и монархисты
стремились

политизировать

существовавшие

студенческие

организации,

превращая их тем самым в своих политических союзников.
—Реальные структура и состав студенческих землячеств, корпораций и
кружков Санкт-Петербургского университета значительно отличались от тех,
что были предусмотрены официальными документами. Наиболее существенное
отличие заключалось в том, что реальный состав этих организаций объединял в
себе студентов не только Санкт-Петербургского университета, но и учащихся
других высших учебных заведений столичного города, что не было
предусмотрено существовавшим законодательством.
—Национальные корпорации, научные кружки и землячества являлись
важными участниками национально-освободительного движения Российской
империи. Эти организации во многом формировали идентичность народов
национальных

окраин,

способствовали

созданию

их

политической

и

культурной элиты. Впоследствии, в начале ХХ в., эта элита активно
участвовала в жизни независимых республик – БНР, УНР, Латвии, Литвы,
Эстонии.
Степень изученности проблемы. Библиография работ, связанных с
историей Петербургского университета, весьма обширна, однако не содержит
большого количества исследований по изучаемой нами теме1. Представляется
логичным рассмотреть историографию темы настоящей диссертации в рамках
трех периодов: дореволюционного, советского, постсоветского2. В работах
1

См. Шехурина Л.Д. История Санкт-Петербургского - Ленинградского университета: Библиографические

заметки // Очерки по истории СПбГУ. СПб., 1998. Т.7. С.193-211; История Санкт-Петербургского университета
XVIII-XXI вв. Материалы к комплексной библиографии / Ред. А.Ю.Дворниченко. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://history.spbu.ru/userfiles/Rostovcev/Bibliogr_2012.pdf Дата обращения: 02.05.2015.
2

См. основные историографические обзоры: Жуковская Т.Н. Какая история нужна Петербургскому

университету? // Санкт-Петербургский университет в XVIII-XX вв.: европейские традиции и российский
контекст. СПб., 2009. С. 463-478; Ростовцев Е.А., Баринов Д.А., Кривоноженко А.Ф., Сидорчук И.В.
Академическая корпорация столичного университета (1884-1917) в фокусе историографии // Клио. 2012. №7.
(67). С.47-62; Жуковская Т.Н., Любезников О.А. Правительственная политика и корпорация Петербургского
университета в дореформенный период основные итоги и проблемы изучения // Клио. 2013. №10. С.26-35.
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дореволюционных историков вопрос о положении и деятельности землячеств и
других региональных и этноконфессиональных организаций не стоял на первом
месте, и, по существу, не упоминался даже в контексте истории студенческого
движения.

Однако

было

бы

неправильным

говорить

об

отсутствии

исследовательского интереса к Петербургскому университету в это время. На
рубеже XIX-XX вв. был опубликован целый ряд работ, формировавших
историографическую
социального

традицию

изучения

портрета студенчества.

революционного

Среди

них

стоит

движения
отметить

и

труд

С.В.Рождественского, в котором можно найти сведения о регламентации платы
за обучение, материального положения3, национального состава учащихся4.
Непосредственно темы студенческого движения в пореформенное время
коснулся Р.Выдрин. Появление революционных настроений в университетской
среде автор объясняет сменой социального состава учащихся: вместо детей
дворян, не сумевших устроиться на военную службу, университет заполнился
разночинцами5. Социальное и психологическое состояние Петербургского
студенчества стало центром внимания работы Е.П.Радина, в которой на основе
анализа 2118 анкет (873 из которых проведены в университете) студенческой
самопереписи

1912

г.

в

Петербурге,

дана

картина

душевного

и

психологического состояния студенчества. При этом автор приводит не совсем
корректный, на наш взгляд, анализ зависимости «разочарованности» от
национального признака6.
Среди работ о волнениях в высшей школе, в которых непосредственно
была затронута проблема землячеств, можно отметить книгу Е.Трубецкого7 и
3

Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. СПб., 1902.

С.421.
4

Там же. С.500.

5

Выдрин Р. Основные моменты студенческого движения в России. М., 1908. С.13.

6

Радин Е.П. Душевное настроение современной учащейся молодежи по данным Петербургской

общестуденческой анкеты 1912 г. СПб., 1913. С.94.
7

Трубецкой Е. К вопросу о причинах беспрестанно возникающих в наших университетах студенческих

беспорядков. СПб., 1902.
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хронику А.Дьяконова8. Работа А.Дьяконова представляет собой подробную
летопись событий происходивших в стенах Петербургского университета в
революционные 1905-1906 гг. Среди основных сюжетов, затронутых в ней –
деятельность Совета старост, сходки и собрания учащихся, дискуссии по
поводу студенческих организаций, в том числе о положении и статусе
землячеств. В 1914 г. история академических организаций была изложена на
страницах книги члена петербургской студенческой корпорации «Знание»
Г.И.Кушнырь-Кушнырева9, а также главы Союза Михаила Архангела –
В.М.Пуришкевича10.

Политические

взгляды

авторов-сторонников

самодержавия во многом определили характер освещения студенческой жизни,
представлявшейся им как противостояние между радикалами и академистами.
В советской историографии тема региональных и национальных
организаций Петербургского университета, в еще большей степени по
сравнению с дореволюционной, рассматривалась в контексте студенческого
революционного движения. Отдельные работы по истории землячеств или
национальных корпораций в этот период практически отсутствуют. Первой
работой, затронувшей революционную роль землячеств 1880-х гг., был труд
А.С.Полякова «Второе первое 1-е марта», опубликованный в 1919 г.11 В
историографии 1920-х – начала 1930-х гг. революционная деятельность
землячеств затрагивается, прежде всего, в биографиях их участников. Так,
разумеется, одной из наиболее популярных личностей в советской литературе
был член Союза землячеств А.И.Ульянов, его соратники, члены землячеств
кубанцев и донцов12, член кружка студентов-латышей В.К.Курнатовский13 и др.
8

Д.[ьяконов] А. 1905 и 1906 годы в Петербургском университете. СПб., 1907.

9

Кушнырь-Кушнырев Г.И. Исторический очерк возникновения и развития академических учреждений в России.

СПб., 1914.
10

Пуришкевич В.М. Материалы по вопросу о разложении современного русского университета. СПб., 1914.

11

Поляков А.С. Второе 1-е марта. Материалы. М., 1919.

12

Х-в. С. А.И.Ульянов и Кубанское землячество 1886-1887 гг. // Известия общества любителей изучения

Кубанского края. 1924. Вып. 8. С.123-127; Яковенко Е.И. …Андреюшкин, Генералов, Шевырев. М., 1931.
13

Моршанская М. В.К.Курнатовский. Л., 1926.

11
Так же в этот период был опубликован словарь знаменитых революционных
деятелей, в числе которых было немало «выпускников» региональных и
этноконфессиональных организаций14. Следует отметить, что долгое время
тема студенческого движения не была востребована среди историков высшей
школы, что во многом объясняется установками Краткого курса истории
ВКП(б) (1938), в котором студенческое движение определено как часть
буржуазного, т.е. враждебного социалистическому15. Только в конце 1950-х гг.
–

начале

1960-х

гг.,

отношение

к

революционному

студенчеству

в

историографии меняется, его стали рассматривать как союзника пролетариата в
борьбе с царским режимом. Во многом поэтому тема революционного
движения в высшей школе в это время стала более востребована16. Землячества
в работах того периода фигурировали в роли органов студенческого
революционного

действия,

и

поэтому

периодически

их

деятельность

затрагивалась при изучении студенческого движения как Петербургского
университета, так и страны в целом.
В

1950-1960-х гг.

особое

место

в

историографии

землячеств,

национальных кружков, занимают биографии их известных деятелей, а также
студентов, сочувствовавших им. На основании этих работ мы можем составить
представление о жизни землячеств на рубеже XIX-ХХ вв. В ряду этих
исследований находится, например, монография, посвященная марксисткой
группе Д.Благоева, имевшей тесные контакты с «земляками»

17

, а также

биографии К.А.Суханова – члена уссурийского землячества18, Я.Райниса19 и

14

Деятели революционного движения в России. М., 1927-1933. Т.1-5; См. также: Универсанты-большевики

(указатель) (составители Н.Н. Каретникова, В.С. Брачев) // Очерки по истории Ленинградского университета.
Л., 1984. Т.V. С.165-179.
15

Истории ВКП(б). Краткий курс. Одобрен в 1938 г. М., 1945. С.28.

16

См. подробнее: Ростовцев Е.А., Баринов Д.А., Кривоноженко А.Ф., Сидорчук И.В. Академическая корпорация

столичного университета (1884-1917) в фокусе историографии // Клио. 2012. №7 (67). С.52-55.
17

Овсянникова С. Группа Благоева. М., 1959.

18

Левицкий В.Л. К.Суханов — председатель первого Владивостокского совета. Владивосток, 1956.

19

Краулинь Л. Ян Райнис. М., 1957.
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В.К.Курнатовского20 – членов кружка студентов-латышей, члена харьковского
землячества П.И.Зайцева21, члена кружка Украиноведения И.П.Мазепы22, члена
Белорусского научно-литературного кружка Б.А.Тарашкевича23. Часть этих
работ была написана на национальных языках. В 1960 г. выходит статья по
истории туркестанского землячества университета, в которой авторы целиком
обращаются к данной тематике24.
Важную роль в изучении истории студенческого движения сыграла
«История

Ленинградского

университета»,

изданная

под

редакцией

В.В.Мавродина в 1969 г. Работа освещает деятельность выдающихся
профессоров и преподавателей, к проблемам студенчества авторы обращаются
только в контексте его революционного движения. Так рассмотрение
студенческой жизни университета концентрируется на жизнеописании трех
известных студентов: А.И.Ульянова, Д.Благоева, В.И.Ленина25. Политическая
активность первых двух была тесно связана с деятельностью студенческих
землячеств.

В

числе

работ,

посвященных

положению

студенческому

протестному движению, нельзя обойти вниманием диссертации В.П.Яковлева,
рассматривавшего политику царского правительства в 1905-1911 гг.26,
А.И.Лейберова, изучавшего студенческое движение в годы Первой мировой
войны27, а также работу В.Р.Лейкиной-Свирской о положении русской
интеллигенции в начале ХХ в.28
20

Волчек Г., Войнов В. Курнатовский. М., 1961.

21

Міяковський В. Павло Зайцев // Сучасність. 1968. Ч. 3 (87). С. 100-104.

22

Феденко П. Ісаак Мазепа. Борець за волю України. Лондон, 1954.

23

Ліс А.С. Браніслаў Тарашкевіч. Мінск, 1966.

24

Дмитриев Г., Ваксельман М. Туркестанское землячество в Петербурге. // Звезда Востока, 1960. № 8. С.159-

160.
25
26

История Ленинградского университета. Очерки / Сост. В.В.Мавродин. Л., 1969. С.63-99.
Яковлев В.П. Политика русского самодержавие в университетском вопросе. (1905-1911 гг.). : диссертация …

канд. ист. наук. Л., ЛГУ, 1971.
27

Лейберо. А.И. Борьба большевиков за руководство революционным студенческим движением в Петрограде в

период первой мировой войны и Февральской буржуазно-демократической революции (июль 1914 – февраль
1917 гг.): диссертация … канд. ист. наук. Л., ЛГУ,1981.
28

Лейкина-Свирская В.Р. Русская интеллигенция в 1900-1917 гг. М., 1981.
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Характеризуя историографию 1970-1980-х гг., особенно стоит отметить
ряд работ Ю.Д.Марголиса29, Р.Ш.Ганелина30, Н.В.Юхневой31, Е.Р.Ольховского32
и Г.А.Тишкина33, которые во многом способствовали развитию интереса к теме
петербургского студенчества. Большой вклад в изучение студенческого
движения вносит диссертация М.В.Борисенко «Студенчество Петербурга в
1907-1914 гг.» (1984). Студенчество автор рассматривает как одного из
союзников пролетариата в революционной борьбе наряду с крестьянством и
населением национальных окраин. Этот «союз» сформировался в Первую
русскую революцию и впоследствии стал оплотом «нарастания борьбы
революционных масс против третьеиюньского режима»34.
Наибольшую важность для изучаемой нами темы среди работ данного
периода представляет монография П.С.Гусятникова о студенческом движении
на рубеже веков35, а также труд Г.С.Жуйкова о группе «Освобождение труда»,
рассказывающий о связях этой группы с представителями петербургских
землячеств 1880-х гг.36 В 1979 г. был опубликован сборник работ, о
революционном движении в стенах Петербургского университета, в котором
29

См., напр.:

Марголис Ю.Д. Тарас Шевченко и Петербургский университет. Л., 1983; Марголис Ю.Д.

Петербургский университет 1905–1907 гг. в воспоминаниях современников // Новое о революции 1905–1907 гг.
в России. Л., 1989. С. 18–27; Марголис Ю.Д. Шевченковские годовщины и Петербургский университет (18821914) // Очерки по истории ЛГУ. Л., 1982. Т.4. С.45-46.
30

Ганелин Р.Ш. Петербургский университет и российское студенчество на пороге ХХ в.// Празднование 275

годовщины основания Санкт-Петербургского университета. Документы и материалы. / Научн. ред.
Л.А. Вербицкая, сост. Г.А. Тишкин. СПб.,2003. С.386-389; Ганелин Р.Ш. Петербургский университет и
правительственная политика // Очерки по истории Ленинградского университета. Л., 1989. Вып. VI. С. 119–128.
31

Юхнева Н.В. Студенческое движение в Петербургском университете и первые демонстрации 1901 г. // Очерки

по истории ЛГУ. Л., 1962. Т.1. С.129-139.
32

Ольховский Е.Р. Студенческое движение на рубеже XIX—XX в. Зарождение большевистской организации в

Петербургском университете // Очерки по истории ЛГУ. Л., 1989. Т.6. С.75-111; Ольховский Е.Р.
Добролюбовская демонстрация 1886 г. и ее оценка современниками и в исторической литературе // Российские
университеты в XIX – начале ХХ века. Воронеж, 1993. Вып.1. С.106–127.
33
34

Тишкин Г.А. Женский вопрос в России в 50-60-х гг. XIX в. Л., 1984.
Борисенко М.В. Студенчество Петербурга в 1907-1914 гг.: диссертация … канд. ист. наук. Л., ЛГУ, 1984. С.14.

35

Гусятников П.С. Революционное студенческое движение в России. 1899-1907. М.,1971.

36

Жуйков Г.С. Петербургские марксисты и группа «Освобождение труда». Л., 1975.

14
также была упомянута роль землячеств в студенческом протесте37. В этом же
издании находится статья И.П.Лейберова, посвященная истории основания
грузинского землячества – одного из старейших в университете38. В
исследовании

И.И.Рогозина

рассматривается

взаимодействие

различных

политических партий (от левых до монархических) со студенческими
организациями Петербурга39.
В этот же период был опубликован ряд работ о политических и
культурных деятелях, участвовавших в деятельности землячеств и научных
кружков. Среди наиболее значимых для нас работ по этой теме можно отметить
биографии

М.К.Азадовского40,

Л.М.Карахана41,

сборник

статей

о

К.А.Суханове42. Конечно, советская историография в своих исследованиях
обращалась, прежде всего, к изучению организаций и персоналий, входивших
или сочувствовавших РСДРП. Поэтому целый ряд сюжетов, связанных с
национально-освободительным движением народов империи, остался ею не
охвачен.
Современная российская историография старается восполнить пробелы,
оставленные историками предыдущих этапов. Также особенно востребованным
в настоящий период является изучение национального состава Петербурга.
Одной из составляющих этой темы являются национальные организации и
общества, действовавшие в Петербурге. Некоторые из работ, посвященных этой
теме, касаются и студенческих самоорганизаций. Так, например, стоит отметить
37

Лапшина Р.Г., Жуйков Г.С. Революционные и социал-демократические кружки в Петербургском

университете в 1883-1891 гг. // Петербургский университет и революционное движение. Л., 1979. С.22-39;
Бондаревская Т.П. Большевистская организация университета в революцию 1905–1907 гг. // Там же. С.67-92.
38

Лейберов И.П. Возникновение кавказского землячества в Петербургском университете в период первой

революционной ситуации // Петербургский университет и революционное движение в России. Л., 1979. С.92101.
39

Рогозин И.И. Борьба большевиков с непролетарскими партиями за молодежь 1903 — февраль 1917 гг.:

диссертация… канд. ист. наук. Л., ЛГПИ, 1989.
40

К 100-летию М. К. Азадовского // Сибирские огни. 1988. № 12. С.144-170.

41

Соколов В.В. На боевых постах дипломатического фронта. Жизнь и деятельность Л.М.Карахана. М., 1983.

42

Председатель Совдепа: Сборник о К. Суханове. / Сост. Г.К. Суханов. Владивосток, 1979.
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исследования

Н.М.Романовой

и

В.В.Михайловой

о

национальных

объединениях Петербурге43, В.И.Мусаева об эстонской диаспоре44, С.Г.Исакова
об эстонских обществах Петербурга45, Г.С.Харатишвили о грузинах в
Петербургском университете46.
Отдельно стоит упомянуть кандидатскую диссертацию Д.А.Завьялова,
посвященную исследованию студенческих научных обществ Петербургского
университета. В работе проводится анализ не введенных ранее в научный
оборот воспоминаний и дневников студентов, а также рассмотрен ряд новых
источников,
литературного

связанных
общества,

с

деятельностью
Бесед

студентов

Студенческого

научного

историко-филологического

факультета47.
Как полагает Д.А.Завьялов, ужесточая контроль за высшими учебными
заведениями в 1880-1890-е гг., правительство руководствовалось позицией,
наиболее ярко высказанной министром Д.А.Толстым: «лучше закрыть
университеты вообще, чем допустить в них политическую агитацию, которая
неизбежно проникнет в них с дарованием корпоративных прав»48. Как считает
исследователь, правительство большего всего беспокоилось по поводу
вероятного «национального» начала студенческой самоорганизации, т.е.
возможного появления еврейских, польский, малороссийских и др. корпорации,
которые носили бы националистический, антирусский характер.49

43

Романова Н.М., Михайлова В.В. Национальные общества Санкт-Петербурга XVIII-XXI вв. СПб., 2004.

44

Мусаев В.И. Эстонская диаспора на Северо-Западе России во второй половине XIX — первой половине ХХ в.

СПб., 2009.
45

Исаков С.Г. Эстонские общества и организации в Петербурге в XIX — первые годы ХХ в. и их культурно-

просветительная деятельность // Россия и Балтия. М., 2004. Вып. 3. С.156-187.
46

Харатишвили Г.С. Грузины – профессора и преподаватели Восточного факультета Санкт-Петербургского

Государственного Университета. СПб., 2005.
47

Завьялов. Д.А. Студенческие научные общества Санкт-Петербургского университета в конце XIX - начале

XX вв.: диссертация ... канд. ист. наук . СПб., РГПУ им. А.И. Герцена, 2006.
48

Цит. по: Завьялов. Д.А. Студенческие научные общества… С.65.

49

Там же. С.141.
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По мнению Д.А.Завьялова в 1880-1881 гг. правительство было готово
пойти на некоторые уступки, однако с убийством Александра II все начинания
были свернуты50. Как показывает автор, положение студентов находило
сочувствие среди либеральной профессуры. Так в 1899 г., в ответ на подавление
студенческой демонстрации в Петербурге, ряд профессоров отправил в МНП
проект с предложениями по либерализации университетской администрации.
Автор приводит на основе личных дел некоторые статистические данные по
численному и сословному составу студенческих обществ51. В приложении к
диссертации также дана сводная таблица студенческих научных обществ при
университете конца XIX- нач. ХХ в.
Изучение студенческих региональных и этноконфессиональных обществ
находит свое место и в работах по социальной истории студенчества
дореволюционной

России.

Это

направление

активно

развивается

в

исследованиях А.Е.Иванова, касающихся истории студенческих организаций,
социального
посвященных

портрета
изучению

студенчества52,
дореформенной

и

в

работах

истории

Т.Н.Жуковской,

Санкт-Петербургского

университета53. Студенчество столичного университета первой половины
XIX в. стало предметом диссертации К.С.Казаковой (Кузнецовой), в которой
затрагиваются такие актуальные для нашего исследования темы, как

50

Там же. С.72.

51

Там же. С.295-296.

52

Иванов А.Е. Студенчество России конца XIX – начала ХХ века: социально историческая судьба. М., 1999;

Иванов А.Е. Студенческие землячества в России (конец ХIХ начало ХХ века) // Россия и современный мир.
2001. №3. С.138-149; Иванов А.Е. Студенческие корпорации конца XIX – начала ХХ вв. Опыт культурной и
идеологической самоорганизации. М., 2004.
53

Жуковская Т.Н., Казакова К.С. Русский студент дореформенной реформы: нормы и практики корпорации //

Отечественная история. 2007. №6. С.63-76. Жуковская Т.Н. Петербургский университет первой трети XIX в. в
городском пространстве // Социальная история: ежегодник. 2009. СПб., 2010.

С.41-67; Жуковская Т.Н.

Университеты и университетские традиции в России. Курс лекций. Петрозаводск, 2011. Zhukovskaya T. Ethnic
Groups among Professors and Student Body of the Imperial Saint-Petersburg University in the First Half of XIX
Century// The Formation of National Intellectuals and the Development of a University Network in the Regions under
the Rule of Russian Empire. Nobuya Hashimoto (Ed.) Kwansej Gaquin univ. Nishinomiya, Japan. P. 44-73.
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национальный

состав

организаций55.

История

студентов54,

создание

студенческой

первых

повседневности

студенческих

Московского

и

Петербургского университетов до начала 1880-х гг. стала предметом
диссертации П.В.Гришунина56.Различные аспекты социальной активности
Петербургского

студенчества

начала

ХХ

в.

успешно

изучались

А.Р.

Марковым57.
В последние годы достаточной популярностью среди исследователей
пользуются сюжеты, связанные с деятельностью студентов-академистов
университета. Среди авторов, занимавшихся этой проблематикой, необходимо
указать В.С.Брачева58, и И.В.Омельянчука59. На существование в стенах
Петербургского университета целого ряда национальных корпораций обратил
внимание Е.А.Ростовцев в своей статье «Университет столичного города»
(2009)60.
Некоторые
революционного

сюжеты,
движения,

связанные
нашли

с

историей

отражения

в

студенческого

работах

зарубежных

исследователей, в частности С.Моррисси61, Т.Мауэр62, С.Кассоу63, Д.Броуэра64,
П.Конечны65 и других.
54

Казакова К.С. Студенчество Санкт-Петербургского университета в первой половине XIX в.: диссертация …

канд. ист. наук. СПб.: СПбГУ, 2011. С.119-128
55

Там же. С.153-175.

56

Гришунин. П.В. Студенчество столичных университетов: структуры повседневной жизни: 1820-1880-е гг.:

диссертация … канд. ист. наук. СПб., СПбГУ экономики и финансов, 2006.
57

Марков А.Р. Что значит быть студентом: Работы 1995-2002 годов. М.,2005.

58

Брачев В.С. Председатель студенческого отдела Союза русского народа в Санкт-Петербургском университете

Георгий Шенкен: из истории студенческой забастовки 1908 г. // Terra Humana. 2010. № 2(15). С.98-104;
Брачев В.С. Студенческая забастовка 1908 г. // Брачев В.С. Студенческие беспорядки, профессорская
корпорация и власть. Санкт-Петербургский университет в 1907-1911 гг. СПб., 2014. С.39-79.
59

Омельянчук И.В. Монархические "академические корпорации" в учебных заведениях России (1901-1914 гг.) //

Клио. 2007. №1. С.87-92.
60

Ростовцев Е.А. Университет столичного города (1905-1917) // Университет и город в России (начало ХХ

века). / Под ред. Т. Маурер и А.Дмитриева. М., 2009. С.205-370.
61

Morrissey S.K. Heralds of Revolution. Russian Students and the Mythologies of Radicalism. Oxford; New York,

1998.
62

Maurer Т. Hochschullehrer im Zarenreich. Ein Beitrag zur russischen Sozial-und Bildungsgeschichte. Köln, 1998.
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Анализируя историографию этноконфессиональных и региональных
организаций студенчества Петербургского университета, мы можем сказать,
что данная тема находилась вне внимания историков высшей школы. Столь
низкий интерес со стороны историков предыдущих поколений к исследуемой
нами проблеме не позволяет выявить какую-либо четкую историографическую
традицию в изучении землячеств и национальных организаций студентов.
Признавая значимую роль землячеств и корпораций в жизни университета,
исследователи касались лишь отдельных эпизодов их жизни, связанных, как
правило, с проявлениями студенческого радикализма. И если роль землячеств
косвенно находит отражение в работах о революционном движении, то
деятельность национальных кружков и корпораций осталась вне поля зрения
исследователей. Однако, некоторые из корпораций, организованных в стенах
Петербургского университета, просуществовали и до нашего дня в зарубежных
странах, поэтому исследования на иностранных языках отчасти помогают нам
реконструировать их жизнедеятельность в начале ХХ в.66 Структура, состав,
экономическая, культурная деятельность студенческих обществ остались
практически без внимания историков. В настоящее время, в условиях активного
изучения

национальной

истории

Петербурга,

истории

академического

движения, социального портрета дореволюционного студенчества, можно
говорить о появлении определенного интереса к этой теме. Говоря о
достижениях предыдущих этапов историографии в целом, отметим, что
историкам удалось выявить причастность землячеств к революционному
движению, осветить ключевые эпизоды деятельности организаций академистов,
выявить круг (неполный) наиболее активных студенческих обществ, от
которого мы отталкиваемся в своем исследовании. Заполнение обозначенных
63

Kassow S.D. Students, Professors and the State in Tsarist Russia. Berkeley, 1989.

64

Brower D. Training the Nigilists: Education and Radicalism in Tsarist Russia. Ithaca. London, 1975.

65

Konecny, Peter Builders and Deserters : Students, State and Community in Leningrad, 1917-1941. McGill-Queen's

University Press, 1999.
66

K r

ratsi

n

talia 1913-1944 : le aade a al

Sarmatia. Warszawa, 2010.

st. New Y rk, 1981; Księga Stulecia. K r

rac i Akademickiej
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нами пробелов в историографии и определение дальнейших перспектив
исследования темы является одной из задач настоящей диссертации.
Работа строилась на широкой источниковой базе. При изучении
настоящей темы мы пользовались нормативной и делопроизводственной
документацией, источниками личного происхождения. Среди использованных
нами нормативных документов: университетские уставы 186367 и 188468 гг.,
Временные

правила

организации

студенческих

учреждений

1901

г.69,

Временные правила об управлении высшими учебными заведениями МНП 27
августа 1905 г.70, циркуляр «О студенческих организациях и об устройстве
собраний в стенах высших учебных заведений» 1907 г.71, типовые уставы
студенческих организаций: корпораций72, кружков73, землячеств74 и др.
Значительная часть делопроизводства различных ведомств нашла свое
отражение в архивных материалах. Наибольшей информативностью по нашей
теме обладают фонды РГИА, а именно фонд департамента МНП (73375),
отражающий процесс прений между университетской администрацией и МНП
по поводу деятельности студенческих организаций. Вместе с этим, данный
фонд содержит подробную переписку МНП с органами управления различных
67

Общий устав Императорских Российских университетов. 18 июня 1863. // ПСЗ РИ. Собр. 2е. СПб., 1866.

Т.XXXVIII. 1863. Ч.1. С.621-638.
68

Общий устав Императорских Российских университетов. 24 августа 1884. // ПСЗ РИ. Собр. 3е. СПб., 1887.

Т.IV. 1884. С. 456-474.
69

Временные правила организации студенческих учреждений в высших учебных заведениях Министерства

народного просвещения. Харьков, 1901.
70

О введении в действие временных правил об управлении высшими учебными заведениями ведомства //

Министерства народного просвещения // ПСЗ РИ. Собр. 3е. T.XXV. Отд.1. 1905. СПб., 1908. С.658-659.
71

О студенческих организациях и об устройстве собраний в стенах высших учебных заведений // ПСЗ РИ. Собр.

3е. T.XXVII. 1907. СПб., 1910. С.352-353.
72
73

Типовой устав корпораций // РГИА Ф.733. Оп.151. Д. 466. Л.23-24.
Примерный устав научных и литературных кружков // Журналы заседаний Совета С.-Петербургского

университета за 1903 г. СПб., 1904. С.78-80.
74

Проект нормального устава землячеств // Протоколы заседания Совета С.-Петербургского университета за

1907 г. СПб., 1908. С.230-232.
75

См. например: РГИА Ф.733. Оп.151. Д. 466; РГИА Ф.733. Оп.201. Д.502; РГИА Ф.733. Оп.150. Д.260; РГИА

Ф.733. Оп.150. Д.182 и др.
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уровней по поводу студенческих волнений. Также информация о студенческих
беспорядках содержится в следующих фондах РГИА: министерство юстиции
(140576), департамент государственного хозяйства МВД (128577).
Большой

материал

по

революционной

деятельности

землячеств,

национальных кружков и других студенческих организаций содержится в
фондах ГАРФ. В частности, в данной работе были использованы материалы
фондов: департамента полиции МВД (10278), отделения по охранению
общественной безопасности и порядка в Петрограде (Охранное отделение) при
Петроградском градоначальнике (11179), уголовного отделения департамента
министерства юстиции (12480); коллекции вещественных доказательств,
изъятых жандармскими учреждениями при обысках редакций, газет и
отдельных лиц (116781), коллекции нелегальных изданий (листовок и брошюр),
отложившихся в полицейских и судебных органах дореволюционной России
(174182).

Из

документов,

хранящихся

в

перечисленных

фондах,

мы

использовали переписку и донесения сотрудников департамента полиции по
поводу нелегальной деятельности студенчества, а также подпольно изданные
материалы университетских организаций.
Внутриуниверитетская

документация

хранится

в

фонде

Петербургского/Петроградского университета (14) ЦГИА СПб. Нами были
использованы переписка университетской администрации с различными
управляющими органами, тексты уставов и списки членов правлений
землячеств, научных кружков, корпораций, расчетные книги землячеств.
Вместе с этим, предметом нашего изучения стали личные дела некоторых
76

РГИА Ф.1405. Оп. 530. Д.1038; РГИА Ф.1405. Оп.530. Д.1039.

77

РГИА Ф.1285. Оп.187 (1911 г.). Д.155; РГИА Ф.1405. Оп.88. Д.10124.

78

ГАРФ Ф.102. Д/п. №3. Оп.1886. Д.176; ГАРФ. Ф.102. Д/п.№3. Оп.1891. Д.232; ГАРФ Ф.102. Д/п.№3. ОП.1894.

Д.7899. Ч.109 и др.
79

ГАРФ. Ф.111. Оп.5. Д.567.

80

ГАРФ. Ф.124. Оп.11. Д.1300; ГАРФ Ф.124. Оп.13. Д.1281а.

81

ГАРФ. Ф.1167. Оп.2. Д.5914.

82

ГАРФ Ф.1741. Оп.1. Д.24555.
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учащихся – членов студенческих организаций. Материалы ЦГИА были
систематизированы в предметно тематическом указателе фонда истории
университета83 и двух опубликованных указателях: «Материалы по истории
Ленинградского университета. 1819-1917»84 и «Центральный государственный
исторический архив (ЦГИА СПб). Путеводитель»85. Также нами была
использована архивная коллекция сайта «История Санкт-Петербургского
университета в виртуальном пространстве», содержащая материалы фондов
ЦГИА, Объединенного архива СПбГУ, Архива музея СПбГУ86.
Среди опубликованных источников нами, прежде всего, использовалась
внутриуниверситетская
университета88,

документация

отчеты

Общества

–

отчеты87,

протоколы

вспомоществования

Совета

недостаточным

студентам Санкт-Петербургского университета89. Вместе с этим, ряд изданных
докладов

(в

частности

П.Гусаковского90

и

С.Ф.Спешкова91)

касается

особенностей экономического и политического положения землячеств. Доклад
П.Гусаковского,

сделанный

на

совещании

по

материальным

нуждам

студенчества, дает представление о финансовой деятельности землячеств: сборе
83

Предметно-тематический указатель // ЦГИА СПб. Ф.14.

84

Материалы по истории Ленинградского университета. 1819-1917. Обзор архивных документов / Под ред. С.Н.

Валка. Л., 1961.
85

Центральный государственный исторический архив (ЦГИА СПб). Путеводитель. / Ред. Н.И.Гусева.

СПб., 2009. Т.1-2.
86

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве (культурное наследие, музейные

коллекции, биографика). [Электронный ресурс] Режим доступа: http://history.museums.spbu.ru/elektronnayabiblioteka.html Дата обращения: 17.04.15.
87

Отчеты о состоянии и деятельности Императорского Санкт-Петербургского [Петроградского] университета

за 1882-1916 уч. гг. СПб; Пг., 1882-1916.
88

Протоколы (Журналы) заседаний Императорского Санкт-Петербургского [Петроградского] университета за

1882-1916 уч. гг. СПб; Пг., 1882-1916.
89

Общество

вспомоществования

студентам

Императорского

С.-Петербургского

[Петроградского]

университета. Основано 4 ноября 1873 г. Отчеты за 1906-1916 гг. СПб; Пг., 1906-1916.
90

Гусаковский П. Доклад о землячествах // Труды совещания об экономических нуждах студенчества.

СПб., 1909. С.9-19.
91

Спешков С.Ф. Записка, составленная по поручению министра народного просвещения членом совета т.с.

Спешковым о различных организациях среди учащихся. СПб., 1908.
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пожертвований, взносов, экономической эффективности и т.д. Второй доклад,
представленный в МНП, посвящен, прежде всего, политической жизни
землячеств, в частности тому, как эти региональные сообщества из органов
материального вспомоществования превратились в участников радикального
движения. Сами землячества и корпорации также отдельно издавали свои
отчеты и уставы. В советское время интерес к дореволюционному левому
движению был высоким, что, в том числе, обусловило публикацию целой серии
сборников документов и личных воспоминаний об участниках процесса 1 марта
1887 г., в котором землячества сыграли значительную роль92. Важным для
нашего исследования изданным источником являются печатные и рукописные
списки студентов университета, отложившиеся в Научной библиотеке СПбГУ93.
Важным типом источников, задействованных в данной работе, являются
источники личного происхождения: воспоминания непосредственно тех, кто
участвовал в жизни землячеств и национальных обществ, или же тех, кто в годы
студенчества сталкивался с их деятельностью. Например, крайне значимы для
нас воспоминания С.А.Никонова, студента Военно-медицинской академии,
члена Союза землячеств и «террористической фракции Народной воли». В
своих мемуарах, (изданных в 1895 г. в Женеве94, и с дополнениями в 1927 г. в
Москве95), автор рассказывает о формировании и структуре Петербургских
землячеств в 1880 е гг. Также большой вклад в описание жизни землячеств
этого периода вносят воспоминания современников, опубликованные в уже
92

См.: Первое марта 1887 г. Дело П. Шевырева, А. Ульянова, П. Андреюшкина, В. Генералова, В. Осипанова и

др. М.; Л., 1927; Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 г. М., 1927.
93

Общий список студентов, вольнослушателей и вольнослушательниц С.-Петербургского [Петроградского]

университета 1901/1902 – 1915/1915 учеб. г. Б.м., 1901-1916.; Всеподданнейший отчет Министра Народного
просвещения за 1863-1916 гг.; Отчет о состоянии и деятельности С.-Петербургского [Петроградского]
университета за 1882-1916 гг.; Список студентов С.-Петербургского [ Петроградского] университета,
поступивших [на разные факультеты]. 1909/10-1915/16. СПб.-Пг., 1909-1916.
94

Старый Студент. [Никонов С.А.] Петербургские студенческие землячества в половине 80-х годов и их

значение // Материалы для истории русского социально-революционного движения. Женева, 1895. С.307-317.
95

Никонов С.А. Жизнь студенчества и революционная работа конца восьмидесятых годов // Александр Ильич

Ульянов и дело 1 марта 1887 г. М., 1927. С.199-210.
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упомянутом нами сборнике, приуроченном к 40-летию расправы над
вторыми«первомартовцами». Среди наиболее востребованных нами авторов:
С.Хлебников96, В.В.Бартенев97, И.Н.Чеботарев98. Для реконструкции жизни
землячеств

мы

использовали

воспоминания

студентов-универсантов:

О.М.Говорухина99, А.И.Ульяновой-Елизаровой100, Г.В.Хлопина101. При анализе
более позднего этапа жизнедеятельности землячеств (1890-1900-х гг.) нами
были использованы мемуары их известных представителей Н.П.Анциферова102,
А.Ф.Керенского103, М.Н.Матвеева-Бодрого104 и др.
Большую роль для настоящей диссертации сыграли материалы
студенческой прессы, в которой в форме корпоративной саморефлексии
студентов отражались наиболее значимые проблемы землячеств и корпораций.
На страницах печати шли оживленные дискуссии по поводу кризисных явлений
в среде студенческих организаций, их экономической эффективности и др.
Примеры подобных изданий: «Студенческие годы»105, «Студенческое дело»106,
печатный орган новгородского землячества «Новгородское студенчество»107 и
др. Научные кружки в подобной печатной платформе не нуждались, т.к.
96

Хлебников С. Воспоминания об А.И.Ульянове 1886-1887 гг. // Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887

г. М., 1927. С.261-268.
97

Бартенев В.В. Воспоминания петербуржца о второй половине восьмидесятых годов // Александр Ильич

Ульянов и дело 1 марта 1887 г. М., 1927. С.17-29.
98

Чеботарев И.Н. Воспоминания об Александре Ильиче Ульянове и петербургском студенчестве 1883-1887 гг.

// Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 г. М., 1927. С.239-254.
99

Говорухин О.М. Воспоминания о террористической группе А.И.Ульянова. // Октябрь. 1927. Кн.4. С.146-162.

100

Ульянова-Елизарова А.И. О В.И. Ленине и семье Ульяновых: Воспоминания, очерки, письма, статьи. М.,

1988.
101

Хлопин Г.В. Из воспоминаний студента восьмидесятых годов // Юбилейный сборник Военно-медицинской

академии. Л., 1927. С.117-140.
102

Анциферов Н.П. Из дум о былом. М., 1992.

103

Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. М., 1996.

104

Матвеев-Бодрый Н.Н. В ногу со временем // Председатель Совдепа: Сборник о К. Суханове. / Сост. Г. К.

Суханов. Владивосток, 1979.
105

Студенческие годы. 1913-1915. №1-22.

106

Студенческое дело. 1913-1914. №1-22.

107

Новгородское студенчество. 1911-1912. №1-4.
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основные результаты их деятельности ежегодно публиковались в приложениях
к отчетам Совета университета и научной печати.
Наиболее представлены в дореволюционной печати организации
студентов-академистов. Финансовая поддержка со стороны монархических
организаций

позволяла

академистам

регулярно

издавать

собственные

периодические издания, которые были посвящены критике либеральной
профессуры и революционного студенчества, действующих, по мнению
академистов, сообща. Наиболее влиятельными академическими изданиями
были «Вестник студенческой жизни» (печатный орган Русской академической
корпорации), а также «Прямой путь», в приложении к которому выходил
специальный «Студенческий отдел» (орган Союза русских студентов).
Таким образом, использованный круг источников по теме исследования
позволяет

нам

восстановить

картину

экономической,

политической

деятельности землячеств и национальных кружков, охарактеризовать их
структуру, дать оценку этнокофессиональному и сословному составу этих
организаций. Однако ввиду того, что долгое время студенческие организации
находились на нелегальном положении, их деятельность не могла отражаться
во внутреуниверситетской документации. Вместе с этим, даже в период
легального существования студенческих организаций, их отчетность не носила
обязательного характера (за исключением научных кружков), поэтому их
документы часто не имели официального статуса и не всегда отражались в
архивных фондах учреждений, с которыми они взаимодействовали. Это не
позволяет нам реконструировать некоторые частные эпизоды жизни землячеств
и национальных кружков, в особенности связанные с проблемами коррупции в
их среде, противостоянием между студентами умеренных взглядов и
радикалами, невозможно с точностью оценить количество членов организаций,
степень их явки на общие собрания и др., что, однако, не мешает нам
выдвинуть исследовательские предположения по названным проблемам.
Материалы исследования были апробированы в ряде опубликованных
научных статей, в изданиях, включенных в список ВАК и/или систему
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Scopus108; в научных докладах автора, в частности на семинаре по истории
высшей школы (Музейный комплекс СПбГУ)109. Данная диссертация тесно
связана с нашей работой в рамках научно-исследовательских проектов
Института истории СПбГУ, посвященных истории Санкт-Петербургского
университета, поддержанных в рамках конкурсов НИР СПбГУ, федеральной
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России», РГНФ110.

108

Ростовцев Е.А., Баринов Д.А. Преподавательская корпорация столичного университета 1884 – 1916 гг.: основные

черты и проблемы коллективной биографии // Профессорско-преподавательский корпус российских университетов.
1884-1917 гг.: исследования и документы. Под ред. М.В. Грибовского, С.Ф. Фоминых. Томск, 2012. С.35-51;
Ростовцев Е.А., Баринов Д.А., Кривоноженко А.Ф., Сидорчук И.В. Академическая корпорация столичного
университета (1884-1917) в фокусе историографии // Клио. 2012. №7 (67). С.47-62; Баринов Д.А. Коллективная
биография студенчества Санкт-Петербургского университета 1884-1917 гг.: статистический анализ // Клио. 2013.
№10. С.42-48; Ростовцев Е.А., Баринов Д.А. Историко-филологический факультет Петербургского университета:
проблемы коллективной биографии (1819-1917) // Клио. 2013. №10 (82). С.36-41; Ростовцев Е.А., Баринов Д.А.
Столичный университет и мировая война: теория и практика «академического патриотизма» // Былые годы. 2014.
№34 (4). С.592-604.
109

О работе семинара см.: Ансберг О.А., Костина Т.В. К десятилетию семинара по истории высшей школы //

Клио. 2013. №10 (82). С.154-156.
110

В их числе проекты: «Российская высшая школа и Петербургский университет в XIX-XX вв.: наука и политика,

интеллектуальная элита и власть» (2012-2014); «История Петербургского университета в виртуальном пространстве
(культурное наследие, музейные коллекции, биографика)» (2012-2013);«Санкт-Петербургский университет в
Революции 1905-1907 гг.» (2013-2015), «Студенческие национальные и территориальные организации СанктПетербургского университета 1884-1917 гг.» (2015), «Петроградский университет в период I Мировой войны» (20152017); «Университетская философия в контексте социальных процессов: интеллектуальная история и коллективная
биография» (2015-2017). Подробнее см. Центр истории СПбГУ // Институт истории СПбГУ [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://history.spbu.ru/nauka/nauchnye-tsentry/67-tsentr-istorii-spbgu.html Дата обращения: 26.04.2015.

Глава 1. Санкт-Петербургский университет в контексте национальной
политики Российской империи
Проводить исследование этноконфессионального состава студенчества
Санкт-Петербургского

университета,

говорить

о

его

национальных

и

территориальных организациях было бы неправильно вне контекста истории
Российской

империи,

и

ее

национальной

политики.

Известно,

что

национальный вопрос в XIX – начале ХХ вв. был одним из самых сложных и
противоречивых среди проблем, стоявших перед российским правительством.
Для настоящей работы, находящейся на пересечении национальной истории,
истории высшей школы и истории общественных движений, крайне важным
будет определить основные черты этой политики и, прежде всего, ее влияние на
положение высшего образования страны. Известно, что Санкт-Петербургский
университет, куда поступали студенты из самых различных регионов империи,
имел разнообразный этноконфессиональный и территориальный состав: в
исследуемый период в его стенах обучалось не менее четверти неправославных
студентов, среди его абитуриентов было от 40 до 60% приезжих. Понять
мотивы иногородних студентов, поступавших в Петербургский университет,
выявить закономерности, особенности его состава возможно только учитывая
общеисторический контекст. Также для нас важно дать представление о
взглядах на национальный вопрос, существовавших в основных политических
движениях и партиях, об их тактике по отношению к студенческому движению.
Это поможет понять причины популярности или непопулярности тех или иных
партий и идеологий в среде студенчества.
Прежде чем говорить о национальной политике самодержавия нужно
дать определение ключевому для нее понятию: «национальные окраины».
Политика

государства по отношению к окраинам не имела единой

направленности и единого документа, регулировавшего их положение, поэтому
номенклатурное определение их границ отсутствует; термин «национальные
окраины» носит сугубо описательный характер. В настоящей работе мы
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следуем за авторами существующих работ по национальной политике
Российской империи, включавшими в определение национальных окраин
территории с преимущественно нерусским коренным населением: польские,
прибалтийские земли, территории Северного Кавказа и Закавказья, Финляндии.
Мы также включаем в их число все украинские и белорусские земли,
разумеется, отдавая себе отчет, что в представлениях современников большая
часть этих территорий не воспринималась таким образом1.

1.1.

Национальная политика Российской империи и ее влияние на
устройство высшего образования в XIX – начале ХХ вв.

Территориальные приращения европейской части Российской империи в
XVIII – начала XIX вв. во многом завершили ее формирование как
многонационального государства, под властью которого находилось население
самых разных народностей и конфессий. Такое положение требовало
выработки основных направлений политики, касавшихся «новоприобретенных»
национальных окраин. В общих чертах эту политику можно охарактеризовать
следующими принципами: встраивание и приведение к единому образцу
органов управления на окраинах; введение русского языка как единственного
общегосударственного, ограничение в правах неправославных конфессий2.
Правительство, признавая только за русским народом право титульного, пошло
по пути обрусения, ассимиляции населения новых территорий. Главным
средством этой политике служили русский язык и православие, как основные, с
точки зрения царизма, черты «русскости».

1

См. подробнее: Агаджанов С.Г. Национальные окраины Российской империи. Становление и развитие

системы управления. М., 1997; Ахтаранов И.Д. Правовое поле национальных окраин Российской империи в
начале ХХ в. // Гуманитарная планета. 2010. №1. С.89-103; Карнишина Н.Г. Национальные окраины Российской
империи в сер. XIX-XX вв. // Известия вузов. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2011. №2. С.22-28.
2

См. например: Кондратенко Д.П. Самодержавие, либералы и национальный вопрос в России конец ХIX – нач.

ХХ вв. Киров, 2005. С.25.
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Несмотря на обозначаемые исследователями общие черты национальной
политики Российской империи, не было единого отношения ко всем народам и
конфессиям. Поэтому за правительством оставалась возможность менять
политику в зависимости от положения в конкретном регионе3. Главным
критерием, определявшим строгость законодательства, направленного на
интеграцию

народов

в

единое

национально-культурное

имперское

пространство, была лояльность его населения. Земли, которые входили в состав
России практически бесконфликтно и население которых не было замечено в
участии в национально-освободительном, революционном движении, долгое
время не испытывали на себе всей тяжести русификаторской политики. На
данных территориях власть проводила достаточно мягкую политику и
сохраняла отличное от центральных районов административное управление4.
Однако, во второй половине XIX в. политика русификации окраин стала
набирать обороты, и своего пика она достигла во время правления
Александра III и Николая II. В ее результате вся деятельность государственного
аппарата, делопроизводство предприятий, а во многих случаях и официальная
культурная жизнь были переведены на русский язык. Вопрос о том, насколько
эта политика русификации затрагивала именно национальный состав местной
администрации, довольно спорный и на данный момент однозначного решения
не имеет. Конечно, кадры из центральных районов страны активно
привлекались для управления окраинами (например, в Польше и Закавзказье5),
однако в некоторых регионах (в частности в Эстляндской губернии, Югозападном крае) местное представительство в государственных органах за 1870–
1890-е гг., наоборот, выросло6. Это позволяет думать о том, что для управления
3

Дякин В. С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма. (XIX — начало XX вв.). СПб., 1998. С.16.

4

Теплоухова М.В. Этно-национальная политика в Российской империи ХIХ – начала ХХ вв. // Ойкумена. 2011.

N

2. С.142; Миллер А.И. Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического

исследования. М., 2006. С.89; Weeks T.R. Russification and the Lithuanians, 1863-1905 // Slavic Review, Vol. 60, No.
1 (Spring, 2001). Р.107.
5

Дякин А.С. Национальный вопрос… С.27-28.

6

Там же. С.60-63, 73.
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на местах часто привлекались не только и не столько сами русские, сколько
максимально «русифицированные» местные кадры, владеющие русским
языком. Такое положение делало обучение на русском языке востребованным
среди окраинного населения. Этому процессу сопутствовал и количественный
рост бюрократии на местах, в частности в Прибалтийских губерниях7.
Для нашей работы важно также определить каким образом и в какой
степени

национальная

политика

Российской

империи

сказывалась

на

положении системы образования на окраинах, которое имело огромное
значение в деле ассимиляции национальных меньшинств.
Первым с жесткой русификаторской политикой высшей школы
столкнулось Царство Польское. Тот факт, что Польша в недавнем прошлом
существовала как самостоятельное, независимое государство, способствовал
постоянному

проявлению

«национального

самосознания»,

развитию

оппозиционных, национально-освободительных движений, появлению которых
не помешали даже широкие автономные права Царства Польского и принятая в
1815 г. либеральная конституция. Подавление польского восстания 1830–
1831 гг. также сильно ударило и по развитию высшего образования в регионе,
т.к. студенчество считалось правительством одним из участников беспорядков.
Были закрыты Варшавский и Виленский университеты, и если первый был
возрожден в 1869 г., то второй восстановился только после падения царского
режима8.

Также

был

закрыт

Политехнический

институт

в

Варшаве

(восстановлен только в 1898 г.). Меры по дальнейшей русификации, принятые
после подавления польского восстания 1863 г., в основном завершили курс на
выстраивание унифицированной местной системы управления по образцу
внутренних территорий страны9. Также в рамках предотвращения студенческих

7

Миллер А.И. Империя Романовых… С.63.

8

Рагимова П. Ф. Национальная политика российского правительства в конце XIX — начале XX века. // Вестник

СамГУ. 2010. №15 (79). С.95.
9

Карнишина Н.Г. Национальные окраины Российской империи в середине XIX – начале ХХ вв. // Известия

высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. История. 2011. № 2 (18). С.23.
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недовольств в 1863 г. был закрыт единственный высшее учебное заведение на
белорусских землях – Горы-Горецкий земледельческий институт. Возрождение
Варшавского университета происходило на базе Главной школы (открыта в
1862 г.), большинство преподавателей которой являлись поляками, а сам
учебный процесс осуществлялся на польском языке. После переформирования
школы преподаватели обязаны были в двухлетний срок перестроить свои
учебные программы на русский язык. Многие из тех, кто не владел русским
языком, с такими требованиями не справились и вынуждены были покинуть
университет. Впоследствии русификаторская политика укрепилась и в
школьном образовании. Согласно правительственному указу от 5 марта 1885 г.
на польских территориях сохранялось школьное преподавание на русском
языке, исключение, как и в случае с прибалтийскими губерниями, делалось
только для изучения Закона Божьего, польский язык преподавался ученикам
как иностранный10.
В своей политике по отношению к белорусским и украинским землям
правительство отталкивалось от представления, что их язык и культура не
самостоятельны и являются ответвлениями от русских. Поэтому, несмотря на
либеральную политику Александра II, при нем был принят ряд мер,
направленных на ущемление белорусской и украинской культур. В 1863 г.
среди государственных органов империи был разослан тайный циркуляр
министра внутренних дел П.А.Валуева, который говорил не только о
нежелательном распространении «малороссийского» языка, но и вообще не
признавал его существование как отдельного от русского. Следствием этого
циркуляра стал запрет на выпуск научной, учебной и религиозной литературы
на украинском языке. В 1876 г. принимается Эмский указ, который значительно
ограничивал публичное использование украинского языка, публикацию и ввоз
литературы на нем, его преподавание в школах, использование в театре и

10

О порядке назначения учителей и учительниц в начальные училища Царства Польского и об языке

преподавания в сих заведениях. 5 марта 1885 г. // ПСЗ РИ. Собр. 3е. СПб., 1887. Т.V. 1885. С.95.
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проч.11 Указ до 1917 г. так и не был отменен, однако фактически прекратил свое
действие с введением свобод, дарованных манифестом 17 октября 1905 г.
Ограничения, связанные с украинским и белорусским языком, привели к тому,
что на начало ХХ в. на украинских и белорусских землях не было ни одного
высшего учебного заведения и ни одной школы на государственном
содержании, в которой бы преподавание шло не на русском языке12.
В ходе эпохи реакционных реформ Александра III был проведен ряд мер
и по реорганизации системы образования прибалтийских губерний. 17 мая
1887 г. были приняты «Временные дополнительные правила об управлении
начальными

училищами

в

губерниях

Лифляндской,

Курляндской,

Эстляндской», согласно которым местная сельская школьная система строилась
по образцу «внутренних» губерний, и стала подчиняться не местным
дворянским и духовным землевладельцам, а новым органам школьной
администрации: инспекторам и директорам народных училищ. Главным итогом
настоящей реформы стало введение школьных программ, которые замещали
преподавание на немецком преподаванием на русском, использование
латышского, эстонского, литовского языка запрещалось даже в общении между
учениками13.

Политика

русификации

не

могла

не

сказаться

на

положениивысшего образования, с 1889 г. в стенах Юрьевского (Дерптского)
университета началось действие устава 1884 г., который, вместе с прорусской
политикой нового ректора А.С.Будиловича14, способствовал «обрусению»
профессорско-преподавательского состава, а также установил русский язык в
качестве основного языка для обучения студентов. Также скорректированы
11

См. подробнее: Миллер А.И. Украинский вопрос в политике властей и русском общественном мнении (вторая

пол. XIX в.). СПб., 2000; А-вич С. Об украинизации средней и высшей школы // Украинская жизнь, 1912. №4.
С.31-38.
12

История Украинской ССР. Киев, 1969. Т.1. С.710.

13

Высочайше утвержденные Временные дополнительные правила об управлении начальными училищами в

губерниях Лифляндской, Курляндской и Эстляндской // ПСЗ РИ. Собр.3е. СПб., 1889. Т.VII. 1887. С.227;
История Эстонской ССР. Таллинн, 1966. Т.2. С.256-259; История Латвийской ССР. Рига, 1954. Т.2. С.206-207.
14

См. подробнее: Черная сотня. Историческая энциклопедия 1900-1917. / Ред. О.А. Платонов. М., 2008.
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были и учебные программы: кафедра прибалтийского частного права была
заменена кафедрой русского права, отсутствовали кафедры по изучению
эстонской

истории,

Лифляндской

др.15

литературы

губерний

На

все образование,

территории

Курляндской

финансируемое

и

государством,

происходило на русском языке.
Отметим, что совершенно особой была политика по отношению к
еврейскому населению империи. С конца XVIII в., согласно российскому
законодательству, проживание евреев разрешалось только в зоне т.н. черты
оседлости, находившей преимущественно на территории западных губерний.
Однако существовал ряд исключений, позволявшим евреям жить за пределами
установленных

территорий,

одним

из

них

было

получение

высшего

образования. Правительство предполагало, что эта мера способствует большей
ассимиляции евреев в среде русских. Очевидно, что в подобных условиях спрос
на обучение в университетах и институтах среди евреев был крайне высок. В
1886 г., перед началом действия процентной нормы, во всех университетах
страны обучалось 14,5% евреев от общего числа студентов16, что являлось
значительной цифрой как в абсолютном, так и в относительном выражении. В
событиях конца 1870-х – середины 1880-х гг., связанных с активной
деятельностью народников, в числе которых значительной была доля
студенчества, царское правительство главным «виновником» видело еврейских
учащихся. Также правительство было недовольно распределением школьных
мест:

в

некоторых

регионах

количество

учеников-евреев

значительно

превышало процентную долю евреев от всего местного населения17. Эти
аргументы послужили основанием для начавшейся политики по ограничению
доступа евреев к образованию, в том числе и к высшему. Однако первоначально
единого указа, регламентировавшего процесс приема евреев в высшие учебные
15

История Эстонской ССР… С.270.

16

Приложение 2. // Познер С.В. Евреи в общей школе. СПб., 1914. С.54-55.

17

Георгиевский А.И. Краткий исторический очерк правительственных мер и предначертаний против

студенческих беспорядков. СПб., 1890. С.206-207.
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заведения, выработано не было. Ограничительные меры

принимались

постепенно и первое время носили частный характер. Сначала норма приема
студентов-евреев была принята в Военно-медицинской академии (т.к. согласно
существовавшей статистике медицина была наиболее популярной среди евреев
дисциплиной), затем норму ввели в учебных заведениях, подведомственных
министерству

государственных

имуществ.

Итоговым

документом,

определившим принципы высшего образования для еврейского населения , стало
«Положение об ограничении школы от лиц иудейского происхождения» от 26
июня 1887 г. Правительство понимало, что новые порядки могут стать поводом
для всплеска общественного возмущения, поэтому официально этот документ
не был кодифицирован и носил характер конфиденциального распоряжения18.
Ответственность за определение норм приема, особых для каждого района,
оставалась за министром народного просвещения, согласно решению которого,
в столицах процентная норма составляла 3%, в черте оседлости (в которой
находились Варшавский, Новороссийский университеты, также специально был
определен в эту категорию – Университет Св. Владимира в Киеве) – 10%, на
остальных территориях – 5%19.
Очевидно, что установленные нормы были значительно ниже реальной
потребности в образовании, существовавшей в еврейской среде. В условиях
антисемитской политики самодержавия, получение высшего образования попрежнему оставалось для иудеев одним из немногих способов быть
уравненными в правах с христианским населением. Поэтому для поступления в
университет или другое высшее учебное заведение использовались различные
обходные пути. Одним из них была подача специального прошения на имя
какого-либо влиятельного чиновника, который мог содействовать решению
вопроса. Вторым путем было крещение, как реальное, так и фиктивное.
Фиктивное крещение заключалось в получении справки от любой из

18

Иванов А.Е. Еврейское студенчество в Российской империи начала ХХ в. М., 2007. С.57.

19

Там же.
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христианских церквей о крещении еврейского юноши/девушки, которую
выдавали без прохождения положенных церковных обрядов. Проверка,
устроенная МНП в начале ХХ в. в нескольких вузах империи, выявила десятки
подобных случаев20.
Свободы, данные манифестом 17 октября 1905 г., в определенной
степени облегчили положение национальных окраин, однако, как отмечают
исследователи, меры по демократизации жизни «внешних» губерний носили
ограниченный характер. А.С.Дякин, исследовавший национальной политику
Российской империи начала ХХ в., пришел к следующему выводу: «Таким
образом, и на западе (если исключить Финляндию), и на востоке страны царизм
пошел только на незначительные уступки в вопросе о языке преподавания и на
обещание

пересмотреть

законодательство.

в

сторону

Соответствующие

либерализации

(первоначально

–

вероисповедное
далеко

идущие)

законопроекты были даже внесены в Думу, но, пролежав в ней без движения до
1912 г., взяты назад с объяснением, что были подготовлены в 1906 г. с
излишней поспешностью»21.
Революция 1905–1907 гг. коснулась и положения студентов-евреев.
Несмотря на то, что положение об ограничении поступления евреев
продолжало существовать, А.Е.Иванов отмечает, что в условиях кризиса, по
решению министров И.И.Толстого и П.М.Кауфмана, профессорские коллегии
стали по умолчанию принимать в университет всех желающих, без
конфессиональных различий. Таким образом, фактически, но не юридически,
процентная норма на короткое время была отменена22. Количество евреев в
учебных заведениях в 1906–1907 уч.г. значительно выросло. После поражения
революции

руководство

страны

решило

разобраться

с

подобной

самостоятельностью университетской администрации, и существовавшая
процентная норма была официально утверждена решением Совета министров
20

Там же. С.62-63.

21

Дякин В.С. Национальный вопрос… С.42.

22

Иванов А.Е. Еврейское студенчество … С.67.
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от 19 августа 1908 г. (высочайше одобрено 16 сентября) уже на
законодательном уровне, а не в виде частных решений министра23. Послабление
было сделано только во время войны, в 1915 г., когда было установлено, что
дети участников войны должны приниматься в университет без различия
национальностей24.
Таким образом, национальная политика Российской империи создавала
такие институциональные рамки и требования, при которых построение
успешной чиновничьей, научной и любой другой карьеры требовало от
населения быть максимально включенными в русскую культуру, что должно
было выражаться, прежде всего, в лояльности к существующему правительству
и знании русского языка. Одним из наиболее действенных «способов»
русификации было получение высшего образования, которое во второй
половине XIX в. велось исключительно на русском языке (за исключением
университета в Гельсингфорсе).
При этом, как показывают данные источников, местные университеты
работали прежде всего на обучение местных же студентов, так, например, в
1903

г.

в

Варшавском

университете

училось

более

80%

студентов

непосредственно из Варшавского учебного округа и около 3% из соседнего
Виленского25, в Университете Св.Владимира 76,1% из местного учебного
округа (1904 г.). В это же время в 1903 г. в Петербургском университете
училось менее 57% студентов из Петербургского же учебного округа (см.
Таблица 1., с.48). Также на образование соседних губерний работал и
Юрьевский университет, в составе которого в 1912–1913 учебном году училось
56,9% протестантов и католиков и только 34,2% православных26. Очевидно, что
спрос на высшее университетское образование в национальных окраинах
23

Об установлении процентных норм для приема в учебные заведения лиц Иудейского исповедания // ПСЗ РИ.

Собр. 3е. Т.XXVIII. 1908. СПб., 1913. С.720.
24

Иванов А.Е. Еврейское студенчество … С.74.

25

Годичный акт Императорского Варшавского университета 30 августа 1903 г. Варшава, 1903. С.37.

26
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намного превышал возможности местных университетов, поэтому обучение в
центральных

районах

страны

(особенно

в

столице)

было

крайне

востребованным. Разумеется, популярности Петербургскому университету
добавлял и престиж столичного образования, т.к. Петербург в это время являлся
главным научным и культурным центром империи.
Также подчеркнем, что для приезжих студентов Петербург был не
только образовательным центром, но и центром активного революционного, в
том числе национально-освободительного движения. Во многом по этим
причинам Петербургский университет в конце XIX – начале ХХ вв., отличался
своим многонациональным, многоконфессиональным составом.

1.2.

Программы политических движений и партий по национальному и
студенческому вопросу на рубеже XIX-ХХ вв.
Одними из наиболее активных противников самодержавия на рубеже

XIX-XX вв. стали студенческое и национально-освободительное движения. В
условиях растущего политического расслоения общества, образующиеся
политические союзы и партии не могли игнорировать требования этих
участников

революционного

национальные/националистические

движения.
кружки

Многие
имели

студенческие

широкие

связи

с

существовавшими вне университета партиями, а некоторые даже входили в их
состав. В связи с этим, для нашей работы будет актуально обратить внимание
на основные положения программных документов партий и движений,
касающихся проблем студенческого протеста и национального вопроса27.
Промонархические движения в вопросах национальной политики
придерживались идей, предложенных еще в 1880-х гг. К.П.Победоносцевым,

27

Подробнее о дискуссиях вокруг общественного статуса университетского образования вообще см.:

Андреев А.Ю. «Идея университета» в России (XVIII – начало XX в.) // «Быть русским по духу и европейцем по
образованию». Университеты Российской империи в образовательном пространстве Центральной и Восточной
Европы XVIII – начала XX в. М., 2009. С.9-31.
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который рассматривая русский народ как титульный для империи, выступал за
активное распространение русского языка и православия на окраинах28. Во
многом опираясь на эти представления, в начале ХХ в. в программных
заявлениях Союза русского народа отмечалось, что история русского
государства неразрывно связана с православной церковью, поэтому она должна
занимать господствующее положение среди всех конфессий, остальным
религиям дозволено свободно существовать, но не вести распространение своей
веры. Определяющее место в государстве, согласно мнению Союза, должна
иметь «русская народность, как собирательница земли русской»29. Таким
образом, положение национальных окраин утверждалось как подчиненное по
отношению к русскому «центру». Важным фактором укрепления русской нации,
по мнению монархистов, должна стать система образования. Подробная
разработка этого вопроса принадлежит члену Русского собрания, ректору
Варшавского университета (1892–1897 гг.), профессору П.И.Ковалевскому. Он, в
частности, полагал, что каждый народ России должен воспитываться в своем
национальном духе, но с патриотизмом по отношению к общей родине30.
Главными принципами образования, согласно его замечаниям, должна быть –
православная вера и преданность «отечеству», поэтому особое внимание в
среде преподаваемых предметов было уделено Закону Божьему и географии
России. При этом обучение должно было происходить на русском языке,
который был главным ключом к обрусению «соподчиненных» народов, которое
П.И.Ковалевский признавал необходимым31.
Отношение монархистов к студенческому движению и студенческим
организациям

не

было

строго

однозначным.

В

рядах

реакционеров

существовали сторонники мнения В.М.Пуришкевича, рисовавшего университет
28

Аверьянов А.В. Национальный вопрос в доктрине и политической практике русского консерватизма в конце

XIX - начале XX вв. / Автореф… канд. ист. наук. Ростов-на-Дону, 2007. С.23.
29

Программа Союза Русского народа // История Русской Православной Церкви. Новый патриарший период.

Том 1. 1917-1970. СПб., 1997. С.766.
30

Ковалевский П.И. Русский национализм и национальное воспитание в России. М., 2006. С.187.

31

Там же. С.219-225.
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как рассадник революционных подрывных идей, а главным пособником этому
являлась

либеральная

профессура,

занимавшаяся

попустительством

по

отношению к учащейся молодежи, развращаемой еврейским радикализмом. Но
вместе с этим реакционеры сами способствовали развитию студенческого
движения, однако его консервативного, националистического крыла, которое
составляли члены академических организаций. Среди подобных в Петербурге
существовали «Денница», «Союз русских студентов», «Русский академический
союз»,

корпорация

«Единение»

и

др.

Они

имели

тесные

связи

с

монархическими Союзом русского народа и Союзом Михаила Архангела,
получали от них финансовую поддержку, и тем самым помогали «борьбе с
крамолой» в стенах университета. Такие организации имели достаточно
ограниченное число своих сторонников, к которым студенты-радикалы
относились с нескрываемой неприязнью32.
Взгляды либеральной части общества по поводу решения национального
вопроса на рубеже XIX-ХХ вв. не были четко выраженными. Позднее, во время
и после революции 1905–1907 гг., с началом официального учреждения партий,
проблема положения национальных окраин, как одна из наиболее актуальных,
не могла находиться вне внимания либералов. Кадетами предусматривалось
возвращение конституции Финляндии, Польше, но при условии их подчинения
общероссийскому законодательству33. Дальнейшие дискуссии по этой теме в
кадетском лагере были определены двумя основными точками зрения,
принадлежащими П.Н.Милюкову и П.Б.Струве. Последний делил народы на
«державные» и «недержавные». По мнению П.Б.Струве, русский народ,
создавший российскую государственность, относится к числу «державных» и
поэтому должен был находиться на главенствующем положении. Политика
страны должна быть направлена на укрепление «державного» народа, которая
предполагала проведение ассимиляции среди народов национальных окраин,
32

См. подробнее в Главе 3.

33

Программа конституционно-демократической партии, выработанная учредительным съездом партии 12-18

октября 1905 г. // Сборник программ политических партий в России. СПб., 1905. Вып.1. С.40-46.
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распространение «всероссийской» культуры и языка, которые являлись основой
существования России, как единого государства. Идеалом для П.Б.Струве был
пример США и Великобритании, руководимые посредством «свободной
органической гегемонии»34. П.Н.Милюков поддерживал такое мнение, однако
предлагал

отказаться

от

активной

ассимиляции

народов,

а

решение

национального вопроса видел в «государстве национальностей», которое
исключало бы угнетение какого-либо народа35. Также он полагал, что не все
представители народов окраин настроены агрессивно по отношению к России и
русским, многие ориентированы на

союз с ними, что, по мнению

П.Н.Милюкова, закономерно, учитывая, что такие территории как, например,
Финляндия, Закавказье обязаны России появлению собственных национальных
культур36. Отличное представление об автономии было у А.А.Кизеветера. Он
полагал, что национальную автономию народов может обеспечить организация
на национальных окраинах выборных представительных органов, подотчетных
непосредственно

императору.

Образцом

для

А.А.Кизеветера

служило

положение великого княжества Финляндского до начала его активной
русификации и принятия законов 1899 г.37 Разногласия во взглядах на
национальную программу приводили к конфликтам внутри партии: в 1915 г.
П.Б.Струве покинул ЦК кадетов, из-за неприятия остальными членами его
позиции по украинскому вопросу, предполагавшей активную политику
обрусения, в частности, населения Галиции, занятой в это время русской
армией38.
Также интересно отметить, что в кадетской партии наиболее часто
мнения

по

национальному

вопросу

высказывали

представители

университетского сообщества.
34

Струве П.Б. Patriotica. СПб., 1911. С.330.
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Разногласия по поводу национальной программы, в частности по
вопросу о статусе Польши стал одной из причин последующего разделения
либерального

политического

лагеря

на

кадетов

и

октябристов.

Суть

разногласий состояла в том, в апреле 1905 г. участники собрания членов Союза
освобождения поддержали идею поисков соглашения по вопросу польского
самоопределения, это намерение в впоследствии раскритиковал А.И.Гучков,
отрицая идею автономии Польши как таковую39. В целом «Союз 17-го октября»
выступал за сохранение унитарного характера государства, за единство его
«политического тела», и считала неприемлемым существование каких-либо
национально-освободительных течений, в том числе умеренных, направленных
на федерализацию; однако октябристами признавался равный доступ населения
к гражданским свободам без различия национальностей40. Тактика октябристов
по отношению к студенческому движению фактически повторяла поведение
монархистов. Так, в 1908 г. во время студенческой забастовки Студенческий
комитет фракции «Союза 17 октября» Петербургского университета, выступал
за прекращение беспорядков, обращаясь с адресом в Совет университета с
просьбой продолжать занятия41.
Таким образом, в данном вопросе либеральные политические партии
придерживались крайне ограниченных и сдержанных позиций; основной идеей,
которую они поддерживали, была ликвидация угнетенного положения
национальных окраин, но не путем предоставления им независимости, а путем
включения окраин в общероссийское государственное устройство, носящее
демократичный, конституционный характер42.

39
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Умеренным было отношение либералов и к студенческому движению.
Так кадеты полагали, что политическая борьба должна проходить в парламенте,
а не в университетских/институтских стенах, поэтому старались держать
студентов в рамках деятельности по достижению академических свобод. Тем не
менее, либералы пытались воздействовать на студенческое движение.
Разумеется, главной действующей либеральной силой была «Партия Народной
Свободы», которая пыталась использовать студенчество в политических целях.
Помимо использования кадетской студенческой организации, партия активно
поддерживала и привлекала внешне аполитичные самоорганизации: кружки
саморазвития, кассы и др.43 При необходимости сочувствующие кадетам
студенты привлекались для ведения предвыборной агитации и распространения
литературы, используя для этих целей земляческие связи. Подобная политика,
стремившаяся поставить студенческое движение между монархистами с одной
стороны и революционерами с другой, не снискала отклика в среде учащихся,
наиболее активная часть которых придерживалась радикальных взглядов. Об
ограниченной

популярности

кадетской

партии

в

университете

могут

свидетельствовать итоги выборов в Совет старост, произошедших в 1905 г., по
которым в состав представительного органа вошло всего 4 студента-кадета (из
32 членов)44. Чисто партийные либеральные студенческие организации также
не пользовались большой популярностью в среде учащихся университета. Так,
например, общегородская студенческая кадетская фракция, созданная в 1905 г.,
после революции действовала малоактивно и закрылась уже в начале 1909 г.45
Значительно более радикальна в решении национального вопроса была
программа левых партий. Несколько статей национальному вопросу посвятил
лидер партии эсеров В.М.Чернов. Он подвергал критике политику ассимиляции,
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осуществляемую самодержавием, всячески выступал за подъем национального
движения под лозунгами полного национального самоопределения. При этом
В.М.Чернов подчеркивал свое неприятие «наступательного» национализма (как
со стороны русских, так и со стороны населения окраин), направленного на
угнетение какого-либо народа, и поддерживал «оборонительный» национализм,
направленный на освобождение народа, его мирное сожительство с другими.
Наиболее эффективным методом борьбы за национальное равноправие
В.М.Чернову виделось слияние всех левых национальных движений, для того,
чтобы создать единую боевую федерацию социально-революционных сил всех
народов46. Эти идеи легли в основу программы партии социалистов–
революционеров, выработанной на её 1 съезде, которая предусматривала
федерализацию государственного строя, право всех наций на самоопределение,
широкую культурную автономию, возвращение коренного языка в систему
местного управления и образования47.
Руководствуясь схожими принципам, эсеры определили и свою позицию
по отношению к студенческому движению, они выступали против его
дробления на отдельные группы, политические фракции, ратовали за единство
общестуденческого протеста48.
Позиция эсеров по национальному вопросу была раскритикована
членами РСДРП как несоответствующая марксисткой теории. В.И.Ленин, в
частности, обвинял эсеров в непонимании идеи классовой борьбы, которая в
изложении эсеров приравнивалась к борьбе всех угнетенных49. По отношению к

46
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национальному вопросу большевики придерживались принципа права нации на
самоопределение, который был закреплен в ходе 2-го съезда РСДРП50.
В.И.Ленин рассматривал национализм (как русский, так и окраинный), и
борьбу за развитие «национальных культур» как вредное либеральнобуржуазное явление, потому как оно «проводит на деле раздробление рабочих,
обессиление демократии, торгашеские сделки с крепостниками о продаже
народных

прав

и

народной

свободы»51.

Национально-освободительное

движение само по себе не ведет к исчезновению угнетения народов, т.к. оно
носит, прежде всего, экономический, классовый характер. Поэтому РСДРП со
своей стороны поддерживало национальные движения, но только с учетом
принятия ими идеи классовой борьбы как основной52. В рамках программы
партии «национальные» требования

предусматривали

широкое местное

самоуправление, распространение местных языков, создание за счет государства
специальных школ для его изучения, право наций на самоопределение53.
С таких же позиций РСДРП подходило и к оценке роли студенческого
движения. Прогрессивным считалось такое движение, которое в своих
требованиях и выступлениях солидаризировалось с рабочим. Студенчество,
достаточно демократичное по своему составу, по замыслу В.И.Ленина, должно
было выступать одним из главных союзников пролетариата, и ставить перед
собой политические цели, задачи классовой борьбы, а не замыкаться на узко
академических требованиях54.
Анализ программ основных политических партий позволяет понять,
почему

наиболее

крупные

национально-освободительные

движения

придерживались левой идеологии, пропагандируемой эсерами и РСДРП,
50

См. подробнее: Анисин Ю.В. Национальные проблемы России … С.78-79.
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Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу // Ленин В.И. ПСС. Т. 24. Изд.5. С.118.
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Там же. С.132-133.
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Программа РСДРП, принятая на II съезде партии // Сборник программ политических партий в России.

СПб., 1905. Вып.1. С. 28.
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См. подробнее: Щетинина Г.И. B.И. Ленин о студенческом движении в России // История и историки:

историографический ежегодник. 1970. М., 1972. С.355-373.
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например,

такие

партии

как:

Дашнакцутюн

(1890

г.),

Польская

социалистическая партия (1893 г.), Литовская социал-демократическая партия
(1896 г.), Поалей-Цион (1900 г.), Латвийская социал-демократическая рабочая
партия (1904 г.), Революционная украинская партия (1903 г.), и др.55 В то время,
как либералы и монархисты оставались (хоть и в разной степени) сторонниками
дальнейшей

интеграции

окраин

в

русскую

культуру

и

имперский

государственный аппарат, эсеры и социал-демократы предлагали народам
широкие

автономные

предоставляющее

права,

возможность

а

также

получения

право

на

самоопределение,

национальной

независимости.

Очевидно, что подобные радикальные требования виделись справедливыми и в
студенческой

среде

Петербургского

университета,

имевшей

яркий

многонациональный состав. Вместе с этим левые партии бóльшую роль в
политической борьбе отводили студенческому движению, которое они
стремились склонить на свою сторону, путем внедрения своих партийных ячеек,
проведения своих членов в ряды студенческих организаций, участия в
студенческих съездах и др. Во многом поэтому национальные организации
политического характера в Петербургском университете (как самостоятельные,
так и части более крупных партий) также принадлежали к левой,
социалистической части общественного движения, в их числе: Союз польской
прогрессивной молодежи, Эстонское студенческое общество, Касса студентовевреев,

студенты-представители

Бунда,

Поалей-Циона,

Польской

социалистической партии, Революционной украинской партии и др.
Таким образом, описанный нами исторический контекст позволяет
сделать вывод о том, политика национальной дискриминации, проводимая
самодержавием, оказывала прямое влияние на положение высшего образования
и высшей школы в России. В условиях активной русификаторской политики,
спрос на изучение русского языка и получение высшего образования в
национальных окраинах был крайне велик, что заставляло студентов
55

Кондратенко Д.П. Самодержавие, либералы и национальный вопрос... С.72-74.
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ориентироваться на обучение не только в местных университетах/институтах,
но и в столичных городах империи: Петербурге и Москве. Вместе с этим
активная пропаганда левых партий в высшей школе была направлена на то,
чтобы

любое

студенческое

недовольство

(национальным,

социальным

угнетением, нарушением автономии высшей школы и др.) находило выражение
в формах политической борьбы, что создавало благоприятные условия для
организации и развития в стенах университета национальных организаций как
политического, так и культурно-просветительского толка.
Отдельно стоит сказать о положении русских националистических
организаций. Их члены, движимые как силой личных убеждений, так и
карьеристскими мотивами, демонстрируя свою преданность существующей
власти, по мере сил боролись с проявлениями радикализма в стенах
университета. Однако студентам-академистам не удалось сколько-нибудь
успешно интегрироваться в студенческую жизнь. Академические корпорации,
как и их члены, политические позиции которых осуждались значительной
частью студенчества и либеральной профессуры, находились в стороне от
остальных студенческих организаций.

1.3.

Особенности этноконфессионального и территориального состава
студенчества Санкт-Петербургского университета в 1884–1917 гг.
Для более основательного анализа этноконфессионального состава

студенчества
представления
студенчества.

Санкт-Петербургского
о

некоторых

Основываясь

на

университета,

общих
данных

необходимо

количественных
Диаграммы

дать

характеристиках
1,

проследим

охарактеризуем изменения в общем количестве учащихся в университете.

и
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Диаграмма 1. Общее количество студентов в университете в 1863–
1916 гг. 56
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В начале второй половины XIX в. в Петербургском университете
наблюдается стабильный рост численности студентов с 451 в 1863 г. до 2525 в
1886 г., но уже в конце 1880-х – начале 1890-х гг. наблюдается резкий спад,
который

можно

объяснить

введением

в

действие

консервативного

университетского устава 1884 г., значительно ограничившего автономию
университетов и расширявшего контроль власти над студенчеством. Также на
это падение оказало влияние неприятие молодежи новых учебных планов (в
особенности на историко-филологическом факультете).
Другим фактором снижения численности студентов стало существенное
повышение платы за обучение. В результате этого количество студентов
сократилось за счет менее состоятельных непривилегированных сословий –
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Сост. по: Отчеты Санкт-Петербургского[Петроградского] университета за 1882-1916 уч. гг. СПб-Пг., 1883-

1916; Протоколы заседаний Санкт-Петербургского университета за 1863-1882 уч. гг. СПб., 1863-1882. Данные
за каждый год приведены по состоянию на 1 января следующего года (за исключением данных 1916 г.,
приведенных на 1 июля 1916 г.).
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купечества и мещанства, в это же время количество детей дворян, чиновников и
офицеров падало с меньшей интенсивностью, или же вовсе росло. Также на
падение численности студентов влияла введенная процентная норма для евреев.
Начавшийся в 1891 г. количественный рост студенчества, замедлился на рубеже
1890–1900-х гг., когда активизация студенческого революционного движения
привела к массовым отчислениям учащихся.
В начале ХХ в. наблюдался стабильный рост числа учащихся, который
завершился огромным скачком в 1905–1906 гг. (4508 в 1904 г., 6208 в 1905 г.,
8090 в 1906 г.), связанным с первыми успехами русской революции,
добившейся демократизации образования и фактической отмены процентной
нормы еврейских учащихся, что также ранее являлось сдерживающим
фактором роста. С 1906 г. в университете была введена предметная система,
согласно которой студент был более свободен в выборе изучаемых предметов,
что

дополнительно

сказалось

на

популярности

образования57.

Однако

приведенные цифры, свидетельствующие о росте числа учащихся в период
закрытия университета, нельзя считать в полной мере объективными. С нашей
точки зрения, в годы революции подсчет реального количества студентов
затруднителен, т.к. сложно отделить студентов, реально вернувшихся к
занятиям, от тех, для которых открытие университета стало поводом для
активного участия в протестной деятельности в условиях продолжавшейся
революции. В 1908 г. количество студентов по сравнению с предыдущим годом
сократилось более чем на 1500 Такое падение объясняется, во-первых,
ужесточением

правил

приема

в

университет

последовавшими

после

революции58, во-вторых, за счет окончивших курс студентов, лишенных этой
возможности в период закрытия университетов 1905–1906 гг. В ходе
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Ростовцев Е.А. "Борьба за автономию": корпорация столичного университета и власть в 1905-1914 гг. //
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[О слушательницах женского пола в университетах] // ЖМНП. 1908. №11-12. Правительственные

распоряжения. С.42; О приеме евреев в высшие учебные заведения // ЖМНП. 1908. №11-12.
Правительственные распоряжения. С.26.
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революции

число

студентов

университета

было

пополнено

вольнослушательницами, от которых после 1907 г. начали постепенно
избавляться. Результатом студенческих волнений 1911–1912 гг. стало решение
министерства народного просвещения о массовых отчислениях студентов,
участвовавших в протестных акциях, в связи с чем упало и число учащихся
Петербургского университета с 8224 до 7282. Также в 1912 г. время обучения в
университете было ограничено 10 семестрами, таким образом, в этом году
избавились от т.н. вечных студентов59.
В годы Первой мировой войны в 1915 г. наблюдается новый
количественный подъем студенчества, произошедший, во-первых, за счет
поступления в университет прибывших в Петербург переселенцев из Западных
губерний – поляков, жителей Прибалтики, которые в условиях войны не могли
учиться в местных вузах. Во-вторых, можно предположить, что рост
численности студентов в 1915 г. обуславливался также притоком молодых
людей пытавшихся скрыться от призыва, однако уже в 1916 г. после объявления
в университете мобилизации, число студентов резко сократилось с 7780 до
5984.
Охарактеризуем количественный состав студентов по факультетам.
Всего до революции в Петербургском университете было 4 факультета:
юридический, физико-математический, историко-филологический, и факультет
восточных языков (восточный). Отличительной особенностью столичного
университета было отсутствие медицинского факультета, который, согласно
университетским уставам 1863 и 1884 гг., должен быть в каждом университете,
кроме Петербургского.
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[О сроках пребывания в университете] // ЖМНП. 1911. №.5-6. Правительственные распоряжения. С.55;

[Обращения Правления Императорского С.-Петербургского университета к Министру народного просвещения
от 12 января 1912 г.] // Протоколы заседаний Совета Императорского С.-Петербургского университета за 1912 г.
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Диаграмма 2. Количество студентов Петербургского университета по
факультетам в 1863–1916 гг. 60
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большим

по

численности являлся юридический факультет (Диаграмма 2). Это вполне
объясняется спецификой образования на факультете: если обучение на двух
других гуманитарных факультетах (историко-филологическом и восточных
языков) оно давало преимущественно перспективы научной карьеры, то
выпускники юридического факультета могли рассчитывать на успешную
государственную службу т.к. из студентов-юристов традиционно формировался
бюрократический аппарат страны. Так, в начале XX в. четверть высшего
60
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правительственного

аппарата

Санкт-Петербурга

составляли

выпускники

столичного университета, а одна шестая из них являлась бывшими студентами
юридического факультета61. Вместе с тем, по воспоминаниям современников,
занятия на данном факультете не были слишком обременительны, что
позволяло студентам-юристам располагать большим досугом62.
Следующим (а в отдельные периоды и первым) по численности был
физико-математический факультет. Это обусловлено схожими мотивами, вопервых, естественнонаучные специальности традиционно более популярны на
рынке труда, во-вторых, его выпускники также были востребованы и на
гражданской службе63, в-третьих, найти работу на данном факультете было
значительно легче, чем на остальных – активных студентов часто приглашали
работать в лабораториях, в физиологическом, геологическом и др. кабинетах. С
конца 1870-х до середины 1880-х гг. физико-математический факультет и вовсе
был самым популярным в университете. Можно предположить, что это было
связано с обстоятельствами разного рода: с одной стороны, ростом спроса на
технические специальности после завершения промышленного переворота, а с
другой

стороны,

растущим

увлечением

молодежи

материалистической

философией и активизацией народнического движения, пропагандировавшего
культ естественных наук.
Преимущественно

научно-педагогическая

перспектива

будущих

выпускников определила, на наш взгляд, меньшее количество студентов
обучавшихся на историко-филологическом и восточном факультетах. С 1888 по
1903 гг. количество студентов на историко-филологическом факультете
снижается, что связано со спецификой программы факультета, заключающейся
в упоре на изучение филологических, классических дисциплин (на остальные
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предметы оставалось всего по 4 часа в неделю), поэтому студенты,
интересовавшиеся

историей

и

политикой,

старались

поступать

на

юридический64.
Крайне немногочисленным был факультет восточных языков. Помимо
подготовки исследовательских кадров, он также занимался выпуском студентов
для дипломатической службы в МИДе. Можно предположить, что восточный
факультет представлял собой определенную закрытую касту т.к. даже в годы
всеобщих студенческих забастовок факультет продолжал свою работу65.
Если изменения динамики роста количества студентов на юридическом
и физико-математическом факультете практически совпадает с изменениями в
общем количестве студентов, то на двух гуманитарных факультетах этот рост
происходил медленнее. Так с 1863 по 1915 гг. количество студентов
юридического факультета увеличилось с 150 до 3894 (в 26 раз), физикоматематического с 248 до 2932 (в 12 раз), в то время как историкофилологического с 28 до 195 (в 7 раз) и восточного только с 25 до 158 (в 6 раз).
Приведенные наблюдения показывают, что хотя количество студентов
на том или ином факультете, на наш взгляд, определялось, прежде всего,
перспективой трудоустройства будущего выпускника, немалую роль в выборе
факультета

играл

социальный

контекст,

идейная

или

политическая

ангажированность российской интеллигентской молодежи.
Разумеется, что для темы нашей работы являются ключевыми вопросы
об

этноконфессиональном

и

региональном

происхождении

студентов

университета.
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Таблица 1. Распределение студентов Петербургского университета по
учебным округам (в %) (на 1 января указанного года) 66.
Учебный
1887 1889 1891 1892 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1903 1904
округ
Петербургский 42,03 55,37 57,24 52,43 51,09 50,7 49,75 51,89 46,62 59,05 64,68 56,69 58
Варшавский

6,96 4,2

3,96 4,55 5,12 4,87 5

4,73 4,3

Виленский

12,47 10

7,34 7,59 7,04 6,8

7,42 8,11 6,88 9,51 10,43 11,91

Дерптский (с
1893 г. Рижский)
Кавказский

5,99 5,4

6,12 6

Казанский

2,53 1,76 1,96 3,17 3,47 2,58 2,56 2,71 3,19 2,31 1,42 2,09

1,6

Киевский

4,63 3,98 4,6

3,15

Московский

7,6

5,8

4,65 5,33 5,9

6,15 6

4,84 5,97 5,53 4,13 5,66

5,5

Одесский

3,12 2,5

3,18 2,68 3,4

4,29 4,6

4,38 3,41 2,83 2,76 3,21

2,39

Оренбургский 4,77 1,76 1,51 1,47 1,45 2,45 2,4

2,02 0,85 1,92 1,76 1,41

0,75

Сибирский

3,38 4,75 3,6

1,96 1,93

1,46

0,52 0,61 0,57 0,45 0,53 1,08 0,61 0,28 0,41

0,32

7

3,38 2

2,16

1,7

5,31 5,27 4,51 4,18 3,8

2,75 2,93 2,58

3,15

4,39 4,55 4,16 4,29 4,73 4,84 5,42 5,21 6,1

4,26 3,52 6,91

6,49

4,95 4,34 4,05 4,91 4,92 5,99 4,54 2,99 3,05

1,66 1,38 2,59 2,77 3,02 3,43 4

Туркестанский
край
Харьковский 3,85 3,3

2,69 4,25 4,52 4

3,4

3,79 5,83 2,34 2,06 3,47

3,39

Перед тем как перейти непосредственно к анализу статистических
данных по конфессиональному составу, обратим внимание на то, из
представителей каких регионов (учебных округов) империи складывался состав
столичного университета (Таблица 1). Студенты из Петербургского учебного
округа в начале рассматриваемого нами периода составляли менее половины от
общего числа учащихся (1887 – 42%). Их количество несколько увеличилось
после расправы над «фракцией Народной воли», которая, как будет показано
позже, состояла исключительно из иногородних студентов. Этот факт послужил
для властей поводом к введению мер по ограничению поступления
«неместных» студентов, что должно было послужить налаживанию более
эффективного контроля за учащимися. Суть нововведений заключалась в том,
чтобы предотвратить поступление студентов не из Петербургского учебного
округа, если у них не было соответствующего документа, подтверждающего,
что в столице молодой человек будет жить у родственников, или родители ему
66

Сост. по: Отчеты о состоянии и деятельности Императорского Санкт-Петербургского университета за 1887-

1904 гг. СПб., 1888-1904. К сожалению, источники позволяют провести анализ только применительно к 18871904 гг., т.к. после 1904 г. данный критерий не находит отражения в документах.
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предоставят отдельное жилье67. Как показывает приведенная нами статистика,
подобные меры носили формальный характер и не имели смысла: количество
местных студентов долгое время составляло чуть более или чуть менее
половины. Резкое уменьшение количества приезжих учащихся пришлось на
1899 и 1900 гг. (максимальное для этого периода представительство столичного
учебного округа – 64,68%). Данное падение также возможно объяснить схожей
реакцией

правительства

на

студенческую

забастовку

1899

г.,

распространившуюся за пределы Петербургского университета в остальные
университетские города. В дальнейшем, в начале ХХ в. количество
иногородних студентов вновь несколько возросло и составляло около 35-45%.
Вторым (после Петербургского) по представительству (от 7 до 12,47%)
было число студентов, приехавших из Виленского учебного округа. Это
объясняется тем, что в данном учебном округе отсутствовали высшие учебные
заведения, поэтому в его поисках студенты вынуждены были переезжать в
другие губернии страны. Часть из них принимали на себя вузы Дерптского
(Рижского) учебного округа, однако специфика высшего образования в нем
состояла в его естественно-научной направленности. Крупнейшими высшими
учебными заведениями здесь были Рижский политехнический институт,
Ветеринарный институт и, конечно, Юрьевский университет, наиболее
популярным и многочисленным факультетом которого был медицинский.
Поэтому студенты Виленского учебного округа оказались в таком положении,
что

наиболее

территориально

доступным

источником

гуманитарного

образования для них была столица и Санкт-Петербургский университет, самый
многочисленный факультет которого был юридический.
В начале ХХ в. наблюдается падение числа студентов из Киевского
учебного округа, процентное отношение которых к общему числу студентов
67

См. например: [О предложении принимать в университет студентов только из Петербургского учебного

округа, или тех у кого есть в столице постоянное жилье] Журнал за ... 21 сентября 1887 г. // Протоколы
заседаний Совета Императорского С.-Петербургского университета за первое полугодие 1887-1888 ак. гг. СПб.,
1888. №37. С.7-9;
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университета находилось в районе 4-6%. Этому снижению, вероятно,
способствовало

открытие

в

1898–1899

учебном

году

Киевского

политехнического института, а в 1900 г. Коммерческого института, которые
позволяли получить высшее образование непосредственно в пределах данного
учебного округа. Значительное представительство студентов из Кавказского
региона (наибольшей процент в 1904 г. – 6,91) было характерной чертой не
только Петербургского университета (см. Таблица 2.), что обусловлено также
отсутствием на данной территории учреждений высшего образования.
Число иностранных подданных в числе студентов университета было
небольшим, однако достаточно стабильным и составляло около 1%: 1900 – 47
(1,31%) 1905 – 71 (1,18%) 1908 – 69 (0,9%), 1916 – 81 (1,35%)68.
Для того, чтобы лучше определить особенности

регионального

представительства студенчества Санкт-Петербургского университета, сравним
его с другими крупнейшими университетами страны на начало ХХ в.
Таблица 2. Распределение студентов университетов Российской империи
по учебным округам (на 1 января указанного года) 69.

Петербургский

Петербургски Московский, Ун-т Св. Новороссий Казанский, Варшавский
й, 1903 г.
1905 г.
Владимира, ский, 1905 1903 г.
, 1903 г. 70
1904 г.
г.
2
1,3
3
2,6
1,6
56,69

Варшавский

2,16

1,7

0,7

1,1

0,6

80,7

Виленский

10,43

5,5

1,3

0,1

0,3

3

Дерптский (с 1893 г. - 2,58
Рижский)
Кавказский
6,91

1,4

0,6

1

0,4

1,3

6,5

7,8

14,3

0,9

1,5

Казанский

2,09

3,8

1,1

0,7
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1,

Киевский

3,05

2,8

76,1

6,1

6,2

2,7

68

Прокторы заседания Совета… за 1901-1916 гг. СПб; Пг., 1901-1916.

69

Сост. по: Отчет о состоянии и деятельности Императорского С.-Петербургского университета за 1903 г. СПб.,

1904; Отчет о состоянии и действиях Императорского Московского университета за 1905 г. М., 1906 Ч.1.;
Годичный акт Императорского Варшавского университета 30 августа 1903 г. Варшава, 1903; Годичный отчет
Императорского Казанского университета за 1903 г. Казань, 1904; Отчет Императорского Новороссийского
университета за 1904-1908 гг. Одесса, 1909; Отчет Императорского Университета Св.Владимира за 1904 г.
Киев, 1905.
70

В случае Варшавского университета у 3% выпускников духовных семинарий не указана принадлежность к

учебному округу.
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Московский

5,66

62,8

0,9

1,1

4,1

1,1

Одесский

3,21

3,2

5,9

69,1

0,9

1,6

Оренбургский

1,41

0.9

0,9

0,2

19,8

0,3

Сибирский

1,93

0,9

0,7

1,1

8,6

0,4

Туркестанский край

0,41

-

-

-

1

-

Харьковский

3,47

8,1

3,2

1,6

6

1,7

Из зарубежных
учебных заведений

-

0,4

-

0,6

0,01

-

Как уже отмечалось выше, университеты национальных окраин обучали,
прежде всего, местных молодых людей, а также студентов из ближайших
учебных округов, не имевших своих вузов: Варшавский – 80,7% из местного
учебного округа, Университет Св.Владимира – 76,1%, Новороссийский – 69,1%
а также 14,3% из ближайшего Кавказского учебного округа, Казанский – 54% и
19,8% из ближайшего Оренбургского учебного округа. Разумеется, при
условиях высокого внутреннего спроса на высшее образования «окраинных»
территориях, получение высшего образования в столичных городах было
востребовано. Тем более что и Московский, и Петербургский учебные округа
обладали гораздо большим количеством высших учебных заведений и,
соответственно, большим количеством учебных мест.
Учитывая данные о территориальном составе студентов университета,
обратимся к рассмотрению его этноконфессионального состава. Данные
источников, к сожалению, не позволяют реконструировать национальный
состав студенчества в полной мере. Однако данный аспект, хотя и с
определенной долей условности, может быть рассмотрен на основании
сведений о вероисповедании студентов. Так, можно предположить, что к
православной конфессии принадлежат – русские, украинцы, белорусы,
крестившиеся инородцы; к католической – поляки, литовцы; к лютеранской –
немцы, латыши, эстонцы; к армяно-григорианской – армяне; в ряду мусульман
– татары или представители народов Средней Азии и Кавказа. Подобный
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подход был также применен в некоторых предыдущих работах по истории
студенчества71.
Диаграмма 3. Конфессиональный состав студенчества 1884–1916 гг.72
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Картина этноконфессионального состава, формируемая статистическими
данными (Диаграмма 3), оказалась вполне предсказуема. Подавляющее число
студентов являлось православными, в абсолютных цифрах их количество
увеличилось с 1551 в 1885 г. до 5478 в 1915 г. Если говорить о процентном
соотношении с другими конфессиями, то оно колебалось практически
постоянно, за исключением периода Первой русской революции, когда из-за
временной
71

отмены

процентной

нормы

для

евреев,

представительство

См. например: Борисенко М.В. Студенчество Петербурга в 1907-1914 гг.: диссертация … канд. ист. наук. Л.,

ЛГУ, 1984; Иванов А.Е. Высшая школа … С.284-292; Ростовцев Е.А. Университет столичного города (19051917 гг.) // Университет и город. М., 2009. С.251-254.
72

Сост. по: Протоколы заседаний Императорского Санкт-Петербургского университета за 1863-1882 уч. гг.

СПб., 1863-1882; Отчеты о состоянии и деятельности Императорского Санкт-Петербургского [Петроградского]
университета за 1882-1916 уч гг. СПб.-Пг. 1882-1916.
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неправославных

учащихся

значительно

расширилось:

1885

–

68,03%

православных от общего числа, 1890 г. – 72,32%, 1895 г. – 75,76%, 1900 г. –
75,78%, 1905 г. – 62,78%, 1907 г. – 59,06%, 1913 г. – 76,10%, 1915 г. – 70,04%.
Следом за православными по численности идут студенты католического
вероисповедания, затем лютеранского. Количество студентов католиков начало
расти после восстания 1863 г., когда, как указывалось выше, на польских
землях был закрыт ряд высших учебных заведений, и многие молодые люди
переехали учиться в Петербург73.
Отдельно стоит сказать о студентах иудейского вероисповедания. Во
второй половине 1880-х гг. их количество было невелико, связано это с
введением процентной нормы для студентов евреев, однако, с фактической
отменой этого положения в ходе революции 1905 г., количество евреев резко
увеличилось с 172 в 1904 г. до 1200 в 1907 г., когда они стали второй по
численности группой после православных учащихся. По указным причинам
еще один подобный подъем наблюдался во время Первой Мировой войны в
1914 г. – 202, в 1915 г. – 874. Процентное отношение дает следующую картину:
1885 – 11,75% евреев от общего числа, 1890 – 4,89%, 1895 – 3%, 1900 – 4,1%,
1905 – 5,5%, 1907 – 12,4%, 1913 – 3,15%, 1914 – 2,92%, 1915 – 11,2%.
Превышение процентной нормы в отдельные годы было обусловлено
удовлетворением подаваемых прошений о принятии в университет молодых
людей сверх положенного количества.
Увеличение

в

годы

Первой

мировой

войны

неправославного

студенчества (1913 – 23,90%, 1914 –23%, 1915 – 29,96%, 1916 – 32,19%),
объясняется увеличением среди поступающих количества переселенцев из
западных губерний, территорий, со значительным католическим и еврейским
населением.

73

Михайленко В.В. «В библиотеке большего всего поляков» // Многонациональный мир Петербургского

университета / Ред. Н.Я. Олесич. СПб, 2010. С.116-117; Итс Р.М., Флоринский М.Ф. Национальные и
интернациональные традиции Ленинградского университета // Очерки по истории ЛГУ. Л., 1982. Т.IV. С.3.
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Как

отмечалось

этноконфессионального

выше,
состава

ключевой
студентов

проблемой
является

в

еврейский

изучении
вопрос.

Формальная численность евреев в университете (т.е. без учета крещенных)
напрямую зависела от правительственной политики, которая рассматривала их
как революционный и подрывной элемент общества. Так, в годы реакции
Александра III количество евреев в университете достигло своего минимума
(1894 г. – 2,57 %), а в годы Первой русской революции правительство
С.Ю.Витте было вынуждено пойти на уступки и смягчить политику в
еврейском вопросе, что привело к увеличению их количества в высших
учебных заведениях.
После революции постепенно начинает увеличиваться и число студентов
армяно-григорианского,

исламского

и

реформистского

вероисповеданий,

фиксируется такая немногочисленная категория студентов как «сектанты».
Диаграмма 4. Данные по конфессиональному составу в университете,
Петербурге и России (в %)74

В Диаграмме 4 приведено сравнение статистики по вероисповеданию
студентов столичного университета с данными по империи и Петербургу.
74

Общий свод по Империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения,

произведенной 28 января 1897 года / Ред. Н.А.Тройницкий. СПб., 1905. Т.2. С.160-170; Петроград по переписи
населения 15 декабря 1910 года. / Ред. В.В.Степанова. Пг., 1915. Ч.1. Отд.II. С.4-5. [Отд.паг.]

59
Анализируя получившуюся картину, можно говорить о том, что представители
православной конфессии находятся в большинстве на всех трех уровнях. Так,
количество православных в 1897 г. в университете было 76,32%, в Петербурге –
85,23%, в стране в целом – 69,34% в 1910 г. в Петербурге 87,09%, в
университете – 72,07%. В тоже время количество студентов лютеран и
католиков превышало общеимперский процентный показатель, лютеране в
1897 г. – 7,05% (университет), 7,54% (Петербург), 2,84% (империя); лютеране в
1910 г. – 5,8% (университет), 5,5% (Петербург), католики в 1897 г. – 13,19%
(университет), 4,23% (Петербург.), 9,13% (империя), католики в 1910 г. – 8,13%
(университет), 4,96% (Петербург).
Принимая
правительство

процентное
аргументировало

ограничение
свою

на

еврейских

дискриминационную

учащихся,
политику

следующим соображением: университеты содержится на налоги, а евреев в
Российской империи насчитывается только около 5%, поэтому было бы
недопустимо, что при большей тяге иудеев к знаниям, их обучение
оплачивалось бы 95% населения страны75. Следовательно, среди студентов до
1905 г. процент евреев приблизительно совпадал с их количеством по стране.
Опираясь на данные о том, что процент неправославных студентов в
университете был более высоким, чем в Петербурге в целом (как в 1897, так и в
1910 гг.), а также учитывая, что количество приезжих студентов (не из
Петербургского учебного округа) на рубеже веков колебалось в районе 45-50%,
можно подтвердить нашу точку зрения о том, что их основу составляли
студенты национальных окраин, за счет которых конфессиональный состав
университета становился более разнообразным.
Стоит отметить, что, стремясь предотвратить участие студентов в
общественном

движении,

правительство

принимало

целый

ряд

мер,

направленных на ограничение поступления потенциальных революционеров, в
том числе с окраин империи. Так самодержавие поддерживало существование
75

Шульгин В.В. Что нам в них не нравится. М., 1992. С.164.
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процентной нормы для евреев, неоднократно пыталось ограничить количество
поступающих из других учебных округов, а также усложняло процесс
получения стипендий лицами нехристианских вероисповеданий76. Анализируя
результаты крупных студенческих выступлений и последовавших за ними
массовых отчислений, можно сказать, что если после 1899 г. число евреев
практически не изменилось (1899 г. – 4,8%, 1900 г. – 4,1%), то после 1912 г. их
количество существенно сократилось (1911 г. – 7,35%, 1912 г. – 4,97%, 1913 г. –
3,14%). Такие данные позволяют сделать предположение о том, что в целом
маргинальное положение иудейского населения в России сказывалось на
степени их участия в революционной борьбе, в том числе и студенческой.
Для того, чтобы иметь представление о распределении студенчества по
религиозному признаку на уровне факультетов, нами была проведена
статистическая выборка. Необходимо отметить, что результаты подобного
подхода,

неизбежно

несущего

статистические

погрешности,

дают

возможность выявить только некоторые общие тенденции в изменении
социального состава студентов на факультетах, а также обозначить
проблемные места в описании социального портрета студенчества.
Наибольший процент католиков пришелся на физико-математический
факультет (1875 г. – 16,67%, 1885 г. – 19,93%, 1896 г. – 18,92,% 1907 г. –
17,33%, 1916 г. – 13,83%77), что, с учетом стабильного количества иудеев, дает
основания предполагать, что данный факультет пользовался популярностью
среди уроженцев западных областей (поляков, евреев и др.). Отметим , в начале
ХХ в. большое количество поляков в Петербурге было занято на инженерных

76

О запрещении лицам нехристианского вероисповедания пользоваться стипендиями и пособиями, 1892 //

ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.6. Д.1068.
77

Выборка по этноконфессиональному составу сост. по: ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.27. Д. 432. Л.1-133; ЦГИА СПб.

Ф.14. Оп.27. Д. 442. Л.1-38; ЦГИА СПб Ф.14. Оп.27. Д. 459. Л.1-52; ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.27. Д. 478. Л.1-61;
ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.27. Д.488. Л.1-86; ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.27. Д.495. Л.1-64; Общие списки студентов,
вольнослушателей и вольнослушательниц С.-Петербургского [Петроградского] университета за 1901/1902 –
1915/1916 уч. гг. СПб.-Пг., 1902-1916.
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должностях (особенно на Путиловском заводе и заводе Лесснера)78, что,
вероятно, также делало для поляков обучение на физико-математическом
востребованным79.
Большое количество студентов-иностранцев обеспечило восточному
факультету самый многоконфессиональный состав. Практически в каждом году
можно наблюдать присутствие представителей всех основных конфессий –
православные, лютеране (1870 г. – 10,53%, 1889 г. – 13,04%, 1907 г. – 12,1%,
1914 г. – 16,12%), католики (1870 г.– 5,26%, 1889 г. – 4,35%, 1907 – 2,42%, 1914
г. – 6,49%), армяно-григорияне (1875 г. – 5,26%, 1885 г.– 3,13%, 1907 г. – 9,76%,
1914 г. – 3,22%), а также и более редких – мусульмане, англикане, реформисты.
Можно предположить, что данный факультет был также популярен среди
выходцев с окраин Российской империи – народов Средней Азии, Кавказа, а
также татар. Их знания национальных языков в значительной степени
облегчали получение образования, которое позволяло построить успешную
карьеру на родине.
Помимо православных самой стабильной когортой среди студентовюристов были иудеи (1870 г. – 4%, 1885 г. – 23,52%, 1896 г. – 7,89%, 1907 г. –
24,05%, 1915 г. – 10,95%). Как отмечают исследователи, в Петербурге процент
евреев, занятых интеллектуальными видами труда, был значительно выше, чем
в среднем по империи80. Эти данные позволяют сделать предположение о том,
что студентов-евреев больше привлекали те специальности, которые могли
иметь

практическое,

профессиональное

применение,

т.е.

медицина

и

юриспруденция, именно поэтому эти факультеты были самыми популярными
среди них.

78

Юхнева Н.В. Этнические группы и их общинная жизнь в старом Петербурге // Многонациональный

Петербург. История. Религия. Народы. / Ред. А.В.Гадло. СПб., 2002. С.100.
79

Базылев Л. Поляки в Петербурге. СПб., 2003. С.265-266.
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Юхнева Н.В .Этнический состав и этносоциальная структура населения Петербурга. Вторая половина XIX –

начало ХХ вв. Л., 1984. С.212.
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На

историко-филологическом

факультете

количество

студентов

неправославного вероисповедания в процентном отношении было наименьшим
среди всех факультетов (православных в 1870 г. – 76,67%, 1885 г. – 68,83%,
1896 г. – 70%, 1907 г. – 82,6%, 1915 г. – 80%). Объяснить это можно тем, что,
во-первых, сугубо карьерные перспективы выпускников не были популярны
среди студентов с окраин империи, во-вторых, можно предположить, что
историческое образование, в силу его дисциплинарной близости к политике
привлекало общественно и политически активную молодежь, в том числе
настроенную патриотически или революционно.
Причин стабильного появления в выборке историко-филологического и
восточного факультетов студентов-лютеран, мы уже касались ранее, говоря о
«естественнонаучном» уклоне образования в Рижском (Дерптском) учебном
округе, имеющего большую долю лютеранского населения. Его центральным
органом был Юрьевский университет, ориентированный преимущественно на
выпуск медиков и фармацевтов, к 1916 г. количество студентов на его
медицинском факультете составляло 55,5% от общего числа81, что также делало
Петербургский университет актуальным для обучения гуманитарным и
естественнонаучным специальностям.

***
Национальный состав крупнейших университетов и институтов страны
во

многом

зависел

от

национальной

и

конфессиональной

политики

самодержавия, стремящегося включить культуру народов окраин в русскую
культуру, в том числе путем навязывания обучения на русском языке. Влияние
этого процесса на себе испытал и Петербургский университет, ставший одним
из центров притяжения молодежи с различных регионов империи. Разумеется,
русификаторская политика властей не была единственной причиной столь
81

Личный состав Императорского Юрьевского университета // Краткий отчет императорского Юрьевского

университета за 1915 г. Юрьев, 1916. С.5.
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разнообразного состава университета, стоит учитывать и тот фактор, что в
некоторых

губерниях

и

даже

целых

учебных

округах

отсутствовала

возможность получения высшего образования, поэтому выбор студентами
часто делался в пользу престижных столичных университетов и институтов,
которые давали большие возможности для построения будущей карьеры.
Недовольство национальной политикой правительства, материальная
недостаточность в среде студентов создавали благоприятную почву для
обращения к радикальным идеям и их участию в деятельности революционных
партий, которые и сами, в отличие от либералов, большое внимание уделяли
пропаганде в высшей школе. Поэтому многие студенческие организации, в их
числе землячества и национальные кружки, имели ярко выраженную левую,
социалистическую направленность.

Глава 2. Землячества Санкт-Петербургского университета в 1884–1917 гг.
В данной главе мы рассмотрим деятельность землячеств СанктПетербургского

университета,

являвшихся

важной

составляющей

его

студенческой жизни. Существовавшие законодательные нормы, касавшиеся
студенческих организаций, позволяют разделить историю существования
землячеств на 2 периода: подпольный, до принятия правил 11 июня 1907 г.,
фактически узаконивших их деятельность, и легальный, последовавший после
принятия этих правил, которые определили формальную структуру и
полномочия «земляков». В каждом из периодов будет рассмотрена сначала
организация и состав землячеств, а затем их экономическая и общественнополитическая деятельность.
Жизнь землячеств в данной главе будет представлена через биографии и
источники личного происхождения, связанные с деятельностью их наиболее
активных

и

касающуюся

известных

членов,

студенческих

через

обществ.

правительственную
После

легализации

переписку,
землячеств

информация о них стала чаще отражаться во внутриуниверситетской
документации, и появившиеся источники позволяют судить о количественном,
сословном, религиозном составе землячеств, который будет рассмотрен во
втором параграфе настоящей главы.
2.1. Землячества в период подполья 1884–1906 гг.
2.1.1. Структура и состав землячеств
Как уже указывалось выше, до 1907 г. существование землячеств не было
разрешено. Ни либеральный университетский устав 1863 г., ни реакционный
устав 1884 г., ни принятые в промежутке между ними правила для студентов
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Петербургского университета (1872, 1879, 1881 гг.1) существование подобных
территориальных самоорганизаций не допускали и предусматривали различные
наказания за участия в деятельность в каких-либо студенческих органах (от
замечания до исключения из университета на три года с запретом поступления
в другие высшие учебные заведения)2.
В начале ХХ в. был утвержден целый ряд правил – 1901, 1902, 1906 гг.
(подробное содержание которых будет рассмотрено ниже, в контексте
политической

деятельности

землячеств),

касающихся

регулирования

деятельности как студенческих, так и профессиональных организаций вообще,
однако прямого узакононения «землякам» эти правила не давали. Принятые на
первом этапе революции либеральные «Временные правила об управлении
высшими учебными заведениями» 27 августа 1905 г. значительно расширили
автономию университетов, но пунктов, регламентировавших положение
студенческой самоорганизации, не содержали. Поэтому дату окончательной
легализации землячеств мы можем связать только с принятием правил «О
студенческих организациях и об устройстве собраний в стенах высших учебных
заведений» 11 июня 1907 г., передавшим контроль над деятельностью
студенческих самоорганизаций в ведение университетской администрации.
Из-за долгого существования землячеств на нелегальном положении,
никакой официальной документации, фиксировавшей их жизнедеятельность (за
исключением агентурных сведений и правительственной переписки), мы не
имеем. В этой связи возникает сложность с конкретной датировкой появления
первых

землячеств.

В

записке

министерству

народного

просвещения,

подготовленной в 1908 г., отмечается, что первое упоминание петербургских
землячеств в официальных документах приходится на 1881 г3, однако
1

См.: Правила для студентов и посторонних слушателей С.-Петербургского университета. СПб., 1872; Правила

для студентов Императорского С.-Петербургского университета. СПб., 1879; Правила для студентов и
посторонних слушателей С.-Петербургского университета. СПб., 1881.
2

Правила для студентов и посторонних слушателей С.-Петербургского университета. СПб., 1881. С.10-11.

3

Спешков С.Ф. Записка, составленная по поручению министра народного просвещения членом совета [МНП]

т.с. Спешковым о различных организациях среди учащихся. СПб., 1908. С.3-4.
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А.Е.Иванов называет и более раннюю дату – 1874 г. и к числу самых старых
землячеств относит

Пермское, организованное

в

1870-е

гг.,

за

ним

Мариупольское (1891) и Гельсингфорское (1894)4. Это утверждение ошибочно,
т.к. совершенно определенно можно говорить, например, о существовании в
стенах Петербургского университета других землячеств и в 1880-х гг.5.
Очевидно, А.Е.Иванов следовал данным доклада студента П.Гусаковского6,
воспроизведя приводимые им сведения, хотя в докладе была приведена только
выборочная статистика. Д.А.Завьялов находит первые землячества еще в 1860-х
гг.7 И, наконец, самую раннюю датировку мы можем встретить в статье
К.С.Кузнецовой(Казаковой), определяющей их рождение еще в николаевскую
эпоху 1830–1840-х гг.8 Тем не менее, принимая также во внимание данные уже
упомянутого доклада П.Гусаковского, можно говорить о том, что период
первого активного участия землячеств в жизни столичного университета
пришелся на рубеж 1870–1880-х гг., а пик их политической деятельности был
достигнут в 1887 г. в связи с делом первомартовцев.
Отметим,

что

сама

общественная

обстановка

и

разнообразный

региональный студенческий состав университета способствовали развитию
органов студенческого объединения и взаимопомощи, подобных землячествам.
Во-первых, как уже отмечалось в первой главе, студенчество университета
было преимущественно иногородним. На 1 января 1887 г. на долю «местных»
студентов (из Петербургского учебного округа) приходилось только 42,03% от
4

Иванов А.Е. Студенческие корпорации … С.57.

5

[Записка товарища министра внутренних дел от 6 октября 1887 г.] // РГИА Ф.733. Оп.150. Д.260. Л.5;

Переписка с III отделением, прокурором Петербургской судебной палаты, Петербургским градоначальником и
др. учреждениями за 1880 г. о результатах дознания о членах кружка «Рижское землячество» // ГАРФ Ф.94.
Оп.1. Д.60.
6

Гусаковский П. Доклад о землячествах // Труды совещания об экономических нуждах студенчества.

СПб., 1909. С.9-19
7

Завьялов Д.А. Студенческие научные общества… С.44.

8

Кузнецова К.С. Из истории университетского быта: Студенческие корпорации и землячества 1830-х – 1840-х

годов // Ante annum. Сб. науч. работ студентов и аспирантов исторического факультета. Петрозаводск, 2004.
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общего числа студентов, т.е. большинство учащихся (57,97%) было приезжими.
Широкое региональное представительство состава студенчества университета
являлось важным условием для возникновения землячеств. Во-вторых,
развитию

землячеств

способствовала

крайняя

как

органов

нужда,

экономической

преследовавшая

взаимопомощи

значительную

часть

студенчества9.
Итак, в 1882–1887 гг. в Петербурге насчитывалось около 20 студенческих
землячеств с примерным количеством членов в 1500 человек (что было
ощутимо больше, чем в других университетских городах: Москва и Киев по 15
организаций, Казань – 12, Харьков – 9)10. И хотя землячества объединяли
студентов всех вузов Петербурга, их ядро составляли студенты-универсанты.
Что же представляли из себя первые землячества? Как правило, землячества
делились на мелкие группы по 15-20 человек, каждая из которых выбирала от
себя представителя, входящего в ряды правления сообщества. Таким было,
например, волжское землячество, состоявшее из более мелких территориальных
объединений

студентов.

Новых

членов

студенты

проверяли

на

благонадежность, с точки зрения соответствия политическим ценностям
землячеств (а «земляки» обычно либо были в стороне от политики, либо
придерживались
идеологического

оппозиционных
соответствия

взглядов).

держались

не

Однако
очень

строго,

принципов
т.к.,

по

воспоминаниям современников, в данное время землячества не ставили перед
собой конкретных политических целей и, следовательно, политическая
общность «земляков» не стояла на первом месте11. С этими самоорганизациями

9

Бекетов А.Н. Характеристика студентов, особенно петербургских // Ленинградский университет в

воспоминаниях современников. Л., 1963. Т.1. С.198–199.
10
11

Крикунов В.П. А.И. Ульянов и революционные разночинцы Дона и Северного Кавказа. Нальчик, 1963. С.19.
Старый Студент. [Никонов С.А.] Петербургские студенческие землячества в половине 80-х годов и их

значение // Материалы для истории русского социально-революционного движения. Женева, 1895. С.307-317.
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могли союзничать и отдельные активные студенты, для которых «своего»
землячества не нашлось12.
Общее собрание всех членов землячества практически никогда не
проводилось ввиду усиленной конспирации и, соответственно, боязни быть
раскрытыми и подвергнутыми репрессиям. Все документы (уставы, расчетные
книги и др.), если они существовали, были предельно засекречены. Многие
вещи делались просто на веру, под честное слово, т.е. в обход различных
бюрократических «тонкостей»13. Конечно, структуру каждого из землячеств
университета источники воспроизвести не позволяют, однако на основании
имеющихся архивных данных мы вполне можем привести конкретные примеры
их организации. Так в 1887 г. проходило разбирательство по поводу
действовавшего в стенах Петербургского университета сибирского землячества.
В ходе переписки министра народного просвещения со своим заместителем
выяснилось, что количество студентов-сибиряков в организации более 100 и все
они поделены на группы, а затем и на более мелкие кружки14. В своих
воспоминаниях

известный

физик,

в

1880-е

гг.

–

студент

физико-

математического факультета Г.В.Хлопин отмечает, что сибирское землячество
наряду с пермским было наиболее крупным15. Также среди самых влиятельных
землячеств отмечали и волжское, которое включало в себя более мелкие
объединения (кружки): костромское, самарское, саратовское, симбирское,
общее число которых по воспоминаниям современника было – 1316.

12

Хлебников С. Воспоминания об А.И.Ульянове 1886–1887 гг. // Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887

г. М., 1927. С.262.
13

Старый Студент. [Никонов С.А.] Петербургские студенческие землячества … С.311-312.

14

[Записка товарища министра внутренних дел от 6 октября 1887 г.] // РГИА. Ф.733. Оп.150. Д.260. Л.5-6.

15

Хлопин Г.В. Из воспоминаний студента восьмидесятых годов // Юбилейный сборник Военно-медицинской

академии. Л., 1927. С.118.
16

Бартенев В.В. Воспоминания петербуржца о второй половине восьмидесятых годов // Александр Ильич

Ульянов и дело 1 марта 1887 г. М., 1927. С. 18.
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2.1.2. Экономическая деятельность землячеств
Как мы уже отмечали выше, материальное положения студенчества
второй

половины

XIX

в.

было

крайне

низким.

Источники

личного

происхождения характеризуют положение студентов 1860–1880-х гг. как
крайне бедственное. Авторы рассматриваемых нами мемуаров разнятся лишь в
оценке этой крайности, и по самым оптимистическим впечатлениям многие
студенты если и не жили в постоянной нужде, то едва сводили концы с концами.
Относительно 1860-70-х гг. такой приток малообеспеченных молодых людей
профессор, декан физико-математического факультета, ректор А.Н.Бекетов
объяснял тем, что представители обеспеченных слоев общества отправляли
своих детей учиться в привилегированные заведения, где диплом об
образовании можно было получить проще17.
Отягчала положение студентов и выросшая в 1880-х гг. плата за обучение: в
1860–1870-х гг. она составляла 50 руб. в год; после 1884 г., с началом действия
нового устава некоторое время оплата стала распределяться в следующем
порядке, во-первых, 5 руб. за полгода обучения, во-вторых, гонорары
профессорам в размере 1 руб. за полугодовой курс. Впоследствии, с 1887 г.
плата вновь была повышена до 25 руб. в семестр при сохранении гонораров18.
Основным источником дохода, помимо родительского содержания, были
подработки,

требовавшие,

как

правило,

минимального

академического

образования, например, переводы и частные уроки. Однако и дополнительный
заработок не мог существенно облегчить жизнь, так, в конце 1860-х гг. частный
урок давал не более 15 руб. в месяц. В это же время комната на троих человек

17
18

Бекетов А.Н. Характеристика студентов, особенно петербургских … С.195.
[Правила приема в университет] Журнал … за 30 мая 1888 г. // Протоколы заседаний Совета Императорского

С.-Петербургского университета за весеннее полугодие 1888 г. СПб., 1888. № 38. С.65-66.
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обходилась в 10 руб. с каждого19, также необходимо учитывать траты на
питание, одежду и прочие нужды.
Конечно, существенно помогали студентам и различные льготы, такие как
стипендии или освобождение от платы за обучение. Однако, как показывает
практика,

в

столичном

университете

подобные

льготы

были

менее

распространены, чем в некоторых других учебных заведениях страны20.
Стипендии могли быть как государственными, так и именным, как правило, в
виде процента с капитала частного лица. Выдавались стипендии на конкурсной
основе или ввиду недостаточного материального положения. При этом при
проведении конкурса администрация не всегда руководствовалась желанием
помочь

малообеспеченным

учащимся.

Так,

немалое

удивление

среди

профессоров и студентов вызвало получение стипендии сыном декана
историко-филологического

факультета

И.И.Срезневского21

(особенно

примечательно это обстоятельство еще и тем, что дети сотрудников
университета, освобождались от платы за обучение в нем). Кроме стипендии
существовала такая форма помощи студентам как освобождение от платы,
получение такой льготы для многих было единственным способом учиться в
университете,

лишение

подобной

привилегии,

как

правило,

вело

к

прекращению посещения лекций. И в целом количество студентов, получавших
подобные льготы падало: 1871 – 48,8%, 1874 – 42,3%, 1880 – 32,9%, 1881 –
24,8%, 1883 – 21,1%22. При этом студент, получивший государственную
стипендию, в некоторых случаях обязан был или вернуть всю сумму по
окончанию обучения, или пройти полтора года государственной службы. Так,
что помощь не всегда носила безвозмездный характер23.

19

Успенский Ф.И. Петербургский университет в 1867—1871 гг. (по воспоминаниям студента).// Дела и дни.

1920. Кн. 1. С. 163—174; Гришунин. П.В. Студенчество столичных ... С.173.
20

Гришунин. П.В. Студенчество столичных ... С.84.

21

Успенский Ф.И. Петербургский университет … С. 163—174.

22

Яковлев В.П. Правительственная политика…. С.159.

23

Там же.
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В 1880-х гг. по наблюдениям современников ситуация с материальным
положением учащихся практически не изменилась: «Жизнь бедного студента
нигде не сладка. Тесное помещение часто в отдаленной части города, обед в
кухмистерской по большей части плохой и мало питательный, хождение
пешком во всякое время года, иногда недостаточно теплая одежда, развлечения
состоят в редком посещении театра, разумеется в раек. Присоедините сюда
чтение книг и газет, изредка разгульный шумный вечер»24. Таким образом,
наличие всех возможных льгот, а также дополнительная работа могли дать
студенту возможность жить безбедно, но стоит помнить, что занятость работой
(в поиске которой помогало Бюро труда Общества вспомоществования
студентам С.-Петербургского университета) существенно отнимало время от
непосредственного предназначения студента – от учебы25.
В таких экономических условиях взаимопомощь среди студентов,
оказываемая землячествами, была крайне актуальной. Как исследователи, так и
современники событий подчеркивают, что именно финансовая поддержка была
первоначальной

задачей

землячеств26.

Они

организовывали

кассы

взаимопомощи, собирали средства в ходе благотворительных мероприятий,
вечеров, лекций, концертов и т.п. По вопросам взаимопомощи члены
землячества часто выступали с инициативой, не дожидаясь просьб от
недостаточных студентов. Они узнавали, кому нужны деньги и предлагали в
качестве

помощи

определенные

суммы,

которые

формировались

из

проводимых среди всех земляков сборов, в некоторых обществах было даже
подобие
24

прогрессивного

налога.

Помимо

финансовых

дел

«земляки»

Бекетов А.Н. Характеристика студентов, особенно петербургских … С.198–199; См. также.: Благоев Д.

Первые социал-демократы // Ленинградский университет в воспоминаниях современников. Л., 1963. Т.1. С.173–
176.
25

Иностранцев А.А. Воспоминания ... С.60.

26

См. например: Записка о возникновении и развитии тайных студенческих кружков // РГИА Ф.1405. Оп.530.

Д.1038. Л.1-4; Трубецкой Е. К вопросу о причинах беспрестанно возникающих в наших университетах
студенческих беспорядках. СПб., 1902. С.5-6; Гусятников П.С.Революционное студенческое движение …. С.2728; Иванов А.Е. Студенческая корпорация… С.44-45.
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университета занимались организацией кухмистерских, а также обществ,
направленных на просвещение студентов – кружков саморазвития, библиотек
и др. Кухмистерские и столовые, как правило, открывались на подставное лицо,
или после договоренности с владельцами уже открытых столовых, но из-за
проблем в организации и конспирации они долго не проживали и закрывались
полицией. Источники содержат сведения о двух столовых, находящихся на
Васильевском острове27 и одной столовой на Петербургской стороне,
организованной землячеством кубанцев и донцов, которая служила им местом
для деловых собраний и ведения политических бесед28. Следует подчеркнуть,
что для стабильного существования землячеств требовалось достаточное
количество участников, что побуждало актив этих организаций каждый год
заниматься

рекрутированием

в

свои

ряды

новичков-первокурсников,

привлекать их к организациям вечеринок, библиотек, участию в деятельности
касс и проч.29
Как мы уже отмечали, земляческие собрания были запрещены, поэтому
студентам для сбора средств (по различным поводам: на нужды учащихся,
пополнения кассы, в пользу Красного Креста или на революционные цели)
приходилось идти на определенные уловки и ухищрения. Особо ценными в
данном случае являются воспоминания А.И.Ульяновой студентки Высших
женских Бестужевских курсов, которая оставила подробные записи об их
студенческой

жизни.

Сама

А.И.Ульянова,

была

членом

симбирского

землячества, лидером которого был ее брат Александр Ильич Ульянов.
Согласно ее воспоминаниям, одним из наиболее популярных способов обойти
установленные запреты была организация фиктивных студенческих помолвок.
Из среды студентов выбирались условные «жених» и «невеста», на чью
условную помолвку собирались студенты. Но даже такой вид собрания был
связан с бумажной волокитой: требовалось подача заявления в полицию и ее
27

[Конфиденциальное донесение министру народного просвещения, 1886] // РГИА Ф.733. Оп.150. Д.182. Л.2-3.

28

Хлебников С. Воспоминания о А. И. Ульянове… С.263.

29

Хлопин Г.В. Из воспоминаний студента восьмидесятых годов… С.120.
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одобрение мероприятия. Поэтому к назначению «жениха» и «невесты» также
подходили тщательным образом, это были студенты, не отмеченные в числе
неблагонадежных, и заканчивающие обучение в университете или вовсе
недавние выпускники, которые уехали или в скором времени уедут к себе
домой. Однажды роль «жениха» взял на себя Марк Тимофеевич Елизаров
(1863–1919), член самарского землячества, будущий муж А.И.Ульяновой. По ее
замечанию, полиция понимала всю условность подобных мероприятий, однако
следила только за формальной, бюрократической стороной. И даже не смотря
на то, что на помолвках часто присутствовали представители полиции,
студентам все же удавалось вести разговоры на запрещенные темы или
«обделывать некоторые конспиративные дела» 30.
2.1.3. Общественно-политическая жизнь землячеств
К середине 1880-х гг. радикализация и превращение землячеств в органы
политического действия стали очевидными. Произошло это по целому ряду
причин. Во-первых, вероятно, сказалась своеобразная «ностальгия» по
«Народной воле», т.е. осознание того, что, взамен ушедших народовольцев,
нужна новая организация для борьбы с царизмом, во-вторых, еще более
активным стало проникновение в студенческую среду революционных идей,
поэтому особую роль в политизации землячеств отводят кружкам саморазвития,
созданным при них. В это же время, «власть» в землячествах перешла к
наиболее радикальным студентам, которые развернули деятельность ранее
нейтральных организаций в политическое русло. Однако, было бы неправильно
полагать, что студенческим обществом двигало радикальное меньшинство. Сам
факт нелегального существования землячеств давал студентам огромные
навыки подпольной борьбы, конспирации, корпоративной солидарности. Так,
обсуждать и говорить о студенческих делах можно было только в кругу
30

Ульянова-Елизарова А.И. О В.И. Ленине и семье Ульяновых... С.70.
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близких или посвященных соратников, а «чтобы устроить вечеринку,
требовался ряд подходов и комбинаций, в которых принимали участия все
товарищи»31.

Так

вспоминает

о

землячествах

Д.Благоев,

активно

контактировавший с ними, будучи лидером марксистского кружка: «они
развивали в них (студентах – Д.Б.) дух коллективизма, который при
абсолютистском режиме не мог проявляться открыто, а здесь приобретал
характер идейного (в полном смысле этого слова) товарищества. Вместе с тем
земляческие организации представляли собой нечто вроде первоначальных
школ для изучения социалистических и революционных идей»32. Таким
образом, сама атмосфера студенческой жизни 1880-х гг., наполненная
запретами и ограничениями, втягивала студентов в подпольную жизнь33.
Разумеется, не стоит забывать и о том, что к помощи землячеств прибегали
преимущественно беднейшие студенты34, которые также могли быть более
склонны к социалистическим, революционным идеям.
Большую роль в радикализации студентов-земляков сыграли различные
дискуссионные кружки саморазвития, в которых обсуждались самые разные
темы: философские, политэкономические вопросы, проблемы, связанные с
крестьянским хозяйством; существовали юридические, литературные кружки,
был организован специальный кружок по изучению «Капитала» Карла Маркса.
Вот что о них пишет современник: «В этих кружках принимали участие
студенты различных учебных заведений и различных землячеств, а также люди
с определенной партийной революционной окраской – преимущественно
народники и народовольцы. Как ни разнообразны были влияния этих кружков
на учащуюся молодежь, в них была одна общая струя: критическое
отрицательное отношение к существующему реакционному правительству и

31

Там же. С.310.

32

Благоев Д. Краткие записки о моей жизни. М., 1981. С.47.

33

Трубецкой Е.К. К вопросу о причинах... С.30-31.

34

Завьялов Д.А. Студенческие научные общества... С.44.
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усиливающееся чувство протеста против угнетающего режима»35. При этом
некоторые кружки имели свои оформленные программы или уставы в том
числе изданные в виде печатных изданий, которые также считались
нелегальными.

Участвуя

в

подобных

обществах,

студенты

нередко

подвергались обыскам, арестам и отчислениям из университета. Таким образом,
студенческая нужда вместе с активным участием в просветительской
деятельности, носившей ярко выраженный левый, социалистический характер,
а также невольное обучение навыкам подпольной жизни стало благоприятной
почвой

для

развития

радикальных,

революционных

настроений

среди

студентов. В середине 1880-х гг. именно землячества, пронизывающие своей
деятельностью студенческую жизнь, стали координирующими органами
студенческого недовольства.
Отдельно стоит сказать о библиотеках землячеств, которые часто не
являлись библиотеками в классическом смысле, т.е. не предполагали наличие
места для хранения книг: для безопасности литература передавалась из рук в
руки. В «фондах» земляческих библиотек сохранилось большое количество
книг, изъятых из общего доступа в публичных библиотеках в начале
царствования Александра III, и которые получили широкое распространение
среди учащихся36.
Это

положение

беспокойство

по

дел

поводу

осознавало

и

революционной

правительство,
составляющей

в

частности,

деятельности

землячеств выражал петербургский градоначальник П.А.Грессер37, а министр
внутренних дел Д.А.Толстой отмечал: «землячества, ничем не отличаясь по
своей организации от тайных обществ, представляют среду, в которую весьма
легко проникают революционеры и пользуются ими [как] для пополнения своих

35

Хлопин Г.В. Из воспоминаний студента восьмидесятых годов... С.120.
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рядов, так и для различных революционных предприятий»38. Однако системной
борьбы с землячествами правительство так и не смогло организовать.
Достаточно влиятельным в это время было сибирское землячество,
любопытно, что его главой был не студент, а бывший универсант, в 1880-е гг. –
редактор и издатель «Восточного обозрения», один из основоположников
сибирского областничества, народник Н.М.Ядринцев. Не менее примечательно
то, что в начале переписки министра больше беспокоил не сам факт
существования нелегального общества, а наличие при нем библиотеки,
содержание которой он распорядился проверить. Однако после расследования,
длившегося несколько месяцев, и после указания товарища министра на то, что
под

прикрытием

студенческой

взаимопомощи

землячество

занималось

антиправительственной пропагандой – «были приняты меры к прекращению
его организации и деятельности»39. С отъездом из Петербурга Н.М.Ядринцева
объединение сибиряков на некоторое время распалось40.
Основанное в 1883 г. пермское землячество было также радикально
настроенным.

Оно

было

создано

членами

подпольного

пермского

народнического кружка, организованного еще в Перми. Будущие студенты
занимались социалистической пропагандой среди рабочих Урала, их усилий
хватило даже на создание специальной кассы для проведения забастовок и
организации подпольной библиотеки41. После поступления в учебные заведения
Петербурга компания пермяков (В.Грибель, В.Кузнецов, Г.Хлопин, Ф.Волков и

38
39

Цит. по: Крикунов В.П. А.И. Ульянов и революционные разночинцы... С.28.
[Конфиденциальное донесение Санкт-Петербургского градоначальника министру народного просвещения,

1886 г.] // РГИА Ф.733. Оп.150. Д.260. Л.11–12.
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См.: Чередниченко И.Г. Н.М. Ядринцев – публицист, теоретик и организатор провинциальной печати.

Иркутск, 1999; Философия и идеология сибирского областничества / Отв. ред. А.В.Малинов. СПб., 2012.
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Рабинович Я.Б. Пермский кружок революционных народников (1880–1883 гг.) // Из истории Урала.
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В.Барыбин) создала землячество, которое напрямую вовлечено в радикальное
движение42.
Силами пермяков в Петербурге активно издавались журналы, тяготевшие
к марксизму и выступавшие с критикой целей и средств политической борьбы
народовольцев (в частности тактики терроризма): в 1882–1883 гг. издавался
журнал «Студенчество», в 1884 г. – «Свободное слово». Однако из-за активной
деятельности полицейских органов наладить постоянную издательскую
деятельность было практически невозможно. В.Барыбин – вольнослушатель
Петербургского университета, бывший лидером пермяков, с размахом проводил
агитацию

среди

рабочих.

внеуниверситетское

Им

общество

была

предпринята

«Взаимность»,

попытка

формально

создать

занимавшееся

страхованием от административного и фабричного произвола на производстве,
а

на

самом

деле

носившее

яркий

антиправительственный

характер.

Юридически общество учредить не удалось, на специально поданное прошение
в министерство внутренних дел ответили отказом43. Однако В.Барыбин смог
привлечь в ряды своей организации приблизительно две сотни членов. После
раскрытия пермского землячества и ареста части радикальных студентов,
выяснилось, что у многих членов землячества находился материал, связанный с
основанием и деятельностью «Взаимности» (листки, прокламации, анкеты
и др.)44. Пермяки состояли в тесном союзе с группой Д.Благоева – марксистской
Партии русских социал-демократов, существовавшей в стенах Петербургского
университета45. В 1885 г. произошел арест нескольких пермяков в связи с делом
благоевской группой. Следствие показало, что пермяки были знакомы с
текстами революционной группы «Освобождение труда», издания которойбыли
42

Лапшина Р.Г., Жуйков Г.С. Революционные и социал-демократические кружки в Петербургском

университете в 1883— 1891 гг. // Петербургский университет и революционное движение. Л., 1979. С.33.
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Овсянникова С. Группа Благоева. М., 1959. С.73.

44

Там же. С.36.

45

Подробнее о деятельности Д.Благоева в Петербургском университете см.: Овсянникова С. Группа Благоева.

М., 1959; Караев Г.Н. Благоев в Петербурге. Л., 1972; Андрюшин Е.Н. Поиск верного пути. Димитр Благоев и
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найдены у них при обыске. Отметим, что в составе пермского землячества мы
находим не только революционных активистов, но и студентов, ставших
впоследствии крупными учеными: физик, изобретатель радио А.С.Попов,
историк-юрист, член Академии Наук М.А.Дьяконов, геолог, профессор
Казанского и Пермского университетов Б.К.Поленов46.
Донесения

Департамента

полиции

позволяют

также

говорить

о

существовании в Санкт-Петербурге польского студенческого землячества. В
феврале 1886 г. члены этого землячества организовали в городском Эстонском
клубе

встречу,

на

которой

занимались

сбором

денежных

средств,

предназначенных для нужд политических ссыльных. Университет на этом
собрании представлял студент Александр Ошурков47.
Также значительные связи с марксистскими кружками имел кружок или
землячество48

кубанцев

и

донцов,

который

объединял

студентов

северокавказских губерний и Области войска Донского. Землячество кубанцев
и донцов было создано в 1881 г., а в 1883 г. было окончательно
переформировано в кружок, существовавший как орган студентов-радикалов.
Такая трансформация произошла ввиду «смены поколений»: в 1882–1883
учебном году правительство отчислило целый ряд активистов землячества,
студенты, пришедшие им на смену, стали объединяться уже в политический
«кружок», который по-прежнему был организован по типу землячества. Однако
новый кружок в отличие от землячества не являлся закрытым обществом: в нем
состояли и студенты из Ярославля, Симбирска, Молдавии, с Урала и т.п.,
однако ядро кружка-землячества по-прежнему составляли кубанцы и донцы
(среди которых: О.М.Говорухин (глава), С. и А. Хлебниковы, Н.Рудевич,
М.Фридман, Ф.Меерович, П.И.Андреюшкин, многие из них познакомились

46

Хлопин Г.В. Из воспоминаний студента восьмидесятых годов… С.120.
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друг с другом еще на родине, занимаясь подпольной деятельностью)49. По
замечанию

исследователей,

землячество/кружок

состояло

из

малообеспеченных, а порой даже бедных студентов, которые жили различными
подработками, или помощью от товарищей-студентов50, это постоянное
чувство нужды также способствовало сближению учащихся в рамках
студенческой самоорганизации.
Как уже отмечалось выше – местом собрания студентов этого кружка
была столовая организованная студентами на Петербургской стороне в Грязном
переулке, д. 12. (в настоящее время – переулок Талалихина)51, до ее появления
студенты собирались на квартирах. Содержала столовую жена одного из
студентов Леонтина Ненарокова. Столовая была организована для отвода глаз:
предполагалось, что в случае вероятного разбирательства с полицией она
обратит внимание, прежде всего, на незаконное обустройство столовой, а не на
собрания студентов, проходивших в ней. По данным департамента полиции на
каждом заседании присутствовали около 40 человек, среди них наиболее
видные деятели землячества: А.И.Александрин, С.Хлебников, А.С.Попов
(Серафимович), Н.Рудевич, и О.М.Говорухин, который выступил одним из
основателей этой столовой52.
Члены кружка кубанцев и донцов вместе с «пермяками» имели тесные
контакты с группой Д.Благоева и А.И.Ульяновым. При этом, ровно как и в
пермском

землячестве,

революционный

актив

кубанцев

и

донцов

сформировался еще «на родине»: в начале 1880-х гг. на Дону и в крупнейших
городах Северного Кавказа активную работу по политической агитации среди
молодежи и рабочих вели народники, особую роль сыграли кружки в Ростовена-Дону, созданные братьями Пешекеровыми. После переезда молодых людей в

49
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Петербург, их идеи, обсуждавшиеся еще в мелких законспирированных
организациях на местах, получили свое дальнейшее развитие уже в русле
столичного революционного движения53. Почти все руководство кружка
кубанцев и донцов имело отношения с Д.Благоевым и участвовало в
деятельности

созданной

им

Партии

русских

социал-демократов.

Сотрудничество кружка и благоевцев происходило на почве ведения
пропаганды среди рабочих и издания агитационных материалов. В частности,
один из лидеров кубанцев и донцов жил вместе с членами Партии в квартире на
Петербургской стороне, на Ропшинской улице, где находилась типография
благоевцев, издававшая главный печатный орган группы газету «Рабочий» и
различные прокламации. Эти революционные публикации и материалы
распространялись не только в столице, но и в южных городах России54, с
представителями революционного движения которых кубанцы имели связи (в
частности с народовольческой типографией в Таганроге)55. Часть членов
землячества кубанцев и донцов входили в кружок, организованный студентом
С.Брыкиным, целью которого была объединение студентов-революционеров56.
В 1885–1886 гг. последовал разгром группы Д.Благоева, от которого
пострадали как студенты кружка кубанцев и донцов, так и пермяки: многих
учащихся арестовали, а в ходе обысков у студентов были изъяты материалы и
статьи, подготовленные членами «Освобождения труда»57. Несмотря на то, что
Партия русских социал-демократов была раскрыта еще в 1885 г., типография,
надежно спрятанная на чердаке, проработала еще целый год, в числе ее
заведующих был студент кубанец П.Бутков58. Хотя что арест сторонников
Д.Благоева затронул многих членов землячества, это вовсе не снизило его
53
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радикализм и не отвернуло от политической деятельности. Два представителя
кружка кубанцев и донцов П.И.Андреюшкин и В.Д.Генералов вошли в
созданную А.И.Ульяновым «террористическую фракцию Народной воли». В
начале 1887 г. в квартире П.И.Андреюшкина готовили азотную кислоту для
бомб59, он же вместе с В.Д.Генераловым при покушении должен был бросить
снаряды в царя60.
Отдельно стоит обратить внимание на одного из наиболее активных
членов землячества кубанцев и донцов – Ореста Михайловича Говорухина
(1864 – после 1925 гг.). Если большинство рассматриваемых нами персоналий
играло в студенческом движении эпизодическую, фрагментарную роль, то он
побывал участником едва ли не всех политических организаций университета
того времени. Начав, как член кружка кубанцев и донцов, О.М.Говорухин
впоследствии вступает в группу Д.Благоева, однако после упомянутого нами
следствия на время покидает Петербург. По возвращении в столицу вступает в
ряды Совета землячеств, а затем активно занимается подготовкой покушения на
Александра III, после раскрытия группы А.И.Ульянова О.М.Говорухину
удалось избежать ареста и скрыться заграницей61.
Членом самарского землячества был будущий родственник и товарищ
В.И.Ленина М.Т.Елизаров, биография которого позволяет нам рассмотреть
деятельность этой студенческой самоорганизации62. По воспоминаниям его
супруги А.И.Ульяновой, симбирское и самарское землячества имели тесные
связи и на совместные деньги выписывали новую периодику или доставали
запрещенные произведения, среди которых были и труды А.И.Герцена,
Л.Н.Толстого, М.Е.Салтыкова-Щедрина63. По инициативе А.И.Ульянова при
59
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землячестве был организован кружок по изучению экономического положения
крестьянства. Подобный кружок существовал и при самарском землячестве,
членом которого был М.Т.Елизаров, в ходе его заседаний также обсуждались
различные, в том числе и нелегальные, политические, экономические и
философские

работы

Д.Милля,

Н.Г.Чернышевского,

А.И.Герцена,

Н.А.Добролюбова и др.64.
Несомненным лидером симбирского землячества был А.И.Ульянов, он
составил

его

организовывал

устав,
чтение

наладил

финансово-экономическую

рефератов,

активно

сотрудничал

деятельность,
с

другими

землячествами «волжской группы»65. После того как А.И.Ульянов почти
полностью погрузился в революционную деятельность, вместе с членом
симбирского землячества И.Н.Чеботаревым осенью 1886 г. он снимает две
комнаты на Александровском проспекте Петербургской стороны. В одной из
комнат располагался кабинет, в котором находился шкаф, выполнявший роль
«книжного хранилища» для библиотеки «земляков», где помимо прочего
находились номера запрещенных в 1884 г. «Отечественных записок». Здесь
некоторое время находился штаб симбирского землячества (насчитывавшего в
тот момент только около 20 членов), куда студенты приходили с просьбами о
кредите или за библиотечными книгами. Здесь же проходили занятия
Биологического кружка. Вскоре А.И.Ульянов это жилье покинул 66, а
руководство землячеством передал М.Драницыну67. Будучи членом крупного
волжского землячества, А.И.Ульянов был в составе, организованного при нем
экономического кружка, руководил которым А.В.Гизетти.
Очевидно,

что

наивысший

момент

вовлечения

землячеств

в

освободительное движение связан с организацией и деятельностью городского
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Елизаров П.П. Марк Елизаров и семья Ульяновых. М., 1967. С.7-8.
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Драницын М. Обрывки воспоминаний об А.И.Ульянове… С.257.
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Чеботарев И.Н. Воспоминания об Александре Ильиче Ульянове и петербургском студенчестве 1883–1887 гг.
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Союза землячеств, созданного в стенах университета (одним из его лидеров был
А.И.Ульянов,

по

совместительству

—

секретарь

Научно-литературного

общества (НЛО)68), который объединял не только землячества, но и подпольные
студенческие кружки вообще69. Как уже отмечалось, историография, связанная
с НЛО, первомартовцами и, в частности, с А.И.Ульяновым, весьма обширна. В
нашей работе, мы коснемся этой темы с точки зрения определения роли
землячеств в активизации студенческого протеста 1880-х гг.
Идея объединения землячеств возникла еще в 1885 г., однако в
окончательном виде Союз землячеств оформился к концу 1886 г.70. Поводом к
созданию органа, координирующего деятельность студентов, стал провал
демонстрации

19 февраля

1886

г.,

посвященной

25-летию

проведения

крестьянской реформы, на которую из-за плохой организации собралось
небольшое количество участников (400-500 человек). После этого политически
активное студенчество принялось за создание представительного студенческого
органа. Если 1885–1886 гг. землячества слабо контактировали между собой, то
созданный Союз объединил практически все городские землячества, за
исключением 2-3-х, таким образом, влияние Союза расширилось значительно
дальше университетских стен. Центром «притяжения» землячеств стали
несколько кружков саморазвития, в которые входили радикально настроенные
студенты. Главным органом Союза землячеств был Совет объединенных
землячеств,

куда

входили

С.А.Никонов,

А.И.Ульянов,

И.Д.Лукашевич,

О.М.Говорухин, М.В.Новорусский. На заседаниях этого координационного
органа,

проходивших,

как

правило,

на

квартирах

А.И.Ульянова

или

М.В.Новорусского71, присутствовало 12–15 человек72. И.Д.Лукашевич, студент-
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Вернадский В.И. Страницы автобиографии. М., 1981. С.54-55.
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Очерки по истории Ленинградского университета. / Ред. В.В.Мавродин. Л., 1969. С.86.
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Никонов С.А. Жизнь студенчества … Л., 1927. С.140.
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Новорусский М.В. А.И.Ульянов // Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 г. М., 1927. С.204.
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поляк, в это время помогал устанавливать контакты с сочувствующим их целям
Виленским кружком народовольцев73.
Цели новообразованного Союза, как отмечалось ранее, носили яркий
политический

характер,

связанный

с

революционной

пропагандой

и

организацией деятельности студенчества. Хотя формально Союз негативно
относился к бунтам учащихся, его членами оговаривалось, что, в случае
необходимости, радикальные меры борьбы допустимы, тем более лидерами
землячеств понималось, что сдержать студенческий протест в легальных рамках
бывает практически невозможно74. Особую роль Союз возлагал на кружки
саморазвития, через которые он и предполагал воздействовать на студенчество.
Несмотря на большое представительство землячеств, С.А.Никонов отмечает,
что деятельность Союза была «слабой, да и не могла быть иной по понятным
причинам (разнородность входящих в него лиц, текучий переменный состав,
отсутствие строгой идеологии и расплывчатость организации и пр.)»75.
Однако, несмотря на такую оценку, землячества были заметными
участниками в жизни университета второй половины 1880-х гг., Союз имел
литографию, выпускавшую агитационный материал, а также сыграл ключевую
роль в организации демонстрации на Волковском кладбище 17 ноября 1886 г.
по случаю годовщины смерти Н.А.Добролюбова, на которой присутствовало
уже 2000 человек. В назначенный день студенты выдвинулась процессией с
Николаевского вокзала и дошли до кладбища, где демонстрация была разогнана
казаками, и десятки студентов попали под арест76. В ответ на репрессии под
редакцией А.И.Ульянова была выпущена прокламация с призывом общества к
73
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Никонов С.А. Жизнь студенчества … С.147.
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Х-в. С. А.И. Ульянов и Кубанское землячество 1886–1887 гг. // Известия общества любителей изучения

Кубанского края. 1924. Вып. 8. С.124. Также см. подробнее: Ольховский Е.Р. Добролюбовская демонстрация
1886 г. и ее оценка современниками и в исторической литературе // Российские университеты в XIX – начале
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сочувствию

студенческому

движению,

которая

заканчивалась

словами:

«Грубой силе, на которую опирается правительство, мы противопоставим тоже
силу, но силу организованную и объединенную сознанием своей духовной
солидарности»77. Ряд других прокламаций был подготовлен членами кружка
кубанцев и донцов. В это же время среди радикальных студентов стали
возникать идеи об организации террористического акта в качестве ответа на
расправу с мирной демонстрацией78.
Наиболее радикальная часть студенчества в самом конце 1886 г.
сосредоточилась на работе в «Террористической фракции Народной воли»,
занимавшейся в то время подготовкой убийства Александра III: почти весь
актив Объединенного совета состоял членами этой организации, при этом
рядовые

члены

Союза

землячеств

среди

террористов

практически

отсутствовали79. Поэтому теперь Союз землячеств вовсе не стремился нагнетать
революционную обстановку. Так, в феврале 1887 г. руководство Союза
остановило возможное выступление на годичном акте Санкт-Петербургского
университета,

направленное

против

ректора-«консерватора»

М.И.Владиславлева, т.к. сочло подобные меры несвоевременными.
Надо отметить, что правительство, сделало выводы из прошедших
беспорядков и с новой силой стало «нападать» на землячества. 22 января 1887 г.
по докладу министра внутренних дел Д.А.Толстого был издан ряд приказов,
касающихся положения землячеств: за «земляками» устанавливалось усиленное
наблюдение со стороны жандармов, указывалось на необходимость выявления
лидеров земляческих организаций и их последующее устранение путем ареста,
высылки и других мер. Чтобы ограничить земляческую финансовую
деятельность, губернаторам на местах было приказано бдительно следить за

77

Прокламация, написанная и гектографированная А.И.Ульяновым по поводу разгона Добролюбовской
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выполнением запрета на собрания студентов под любым видом80. Однако, по
всей видимости, эта мера уже была запоздалой, т.к. весь актив радикального
студенческого крыла теперь действовал в рамках «фракции Народной воли».
Тем не менее, по воспоминаниям современников, А.И.Ульянов продолжал
регулярно посещать заседания Союза землячеств81.
Конечно, дело 1 марта 1887 г., связанное с раскрытием и арестом новых
народовольцев, нанесло большой удар по Союзу и землячествам в целом,
большая часть его руководства была арестована по обвинению в причастности к
подготовке покушения. Отметим, что провал «Террористической фракции»
случился ввиду персональной слежки, организованной жандармерией за уже
упомянутыми нами членами кружка кубанцев и донцов – П.И.Андеюшкиным и
В.Д.Генераловым. Решающим в раскрытии планов студентов стали письма
П.И.Андреюшкина своим товарищам, в которых содержались намеки на
готовившийся теракт82. Вероятно, молодого революционера также подвел
присущий ему вспыльчивый и неспокойный характер, мешавший подпольной
борьбе83. На допросе признательные показания на своих товарищей дал студент
физико-математического

факультета

М.Н.Канчер,

выполнявший

роль

сигнальщика84. Однако от сурового наказания это его не спасло, он был сослан
на о. Сахалин, где в заключении покончил с собой.
За

раскрытием

правительственная

заговора

расправа.

новых

Какова

же

«первомартовцев»
была

судьба

последовала

известных

нам

террористов-«земляков» Санкт-Петербургского университета? А.И.Ульянов,
П.И.Андрюшкин, В.Д.Генералов, П.Я.Шевырев (членом землячества не был,
однако входил в их объединенный Союз85) были казнены, С.Хлебников выслан

80
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на границу с Китаем86, его брат А.Хлебников в Якутию87, А.С.Попов
(Серафимович), непосредственно участвовавший в изготовлении бомбы,
арестован и сослан в Архангельскую губернию88, О.М.Говорухину за несколько
дней до провала покушения удалось бежать в Швейцарию (он разыскивался
также за революционную пропаганду среди казаков на Дону89). Отметим, что
среди заключенных по данному делу был студент университета Бронислав
Пилсудский, получивший 15 лет каторги, также был арестован его брат Юзеф
Пилсудский, будущий глава польского государства, председатель Совета
Министров Польши90.
Интересно

оценить

территориальную

принадлежность

студентов-

террористов. Любопытно, что ни один из 13 арестованных по делу 1 марта
универсантов не был жителем Петербурга, все арестанты оказались приезжими:
трое прибыли из Полтавской губернии, по два из Кубанской области, Области
войска донского и Виленской губернии и по одному из Харьковской, Томской,
Ковенской, Симбирской. Достаточно разнообразен был и конфессиональный
состав студентов: 9 – были православными, 3 католиками и 1 иудей91. Учитывая
тот факт, что эти же люди были в числе руководителей Союза землячеств,
очевидно, что ядром студенческого протеста являлись приезжие студенты, в
том числе с территорий национальных окраин. Как отмечалось выше, это
значительно повлияло на политику правительства, старавшегося ограничивать
число иногородних студентов в столице.
86
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После дела первомартовцев усилился контроль полиции в студенческой
среде. Подобные репрессивные меры вместе с повышением платы за обучение92
принесли

значительный

урон

студенческому

движению

в

России.

Оригинальный метод расправы над «крамолой» в стенах университета
предложил А.И.Георгиевский. По его соображениям, после окончания учебного
полугодия 1887 г. все студенты должны были считаться выбывшими, а принять
их обратно было бы возможно только по подаче специального прошения, в
котором должно указываться материальное положение, место жительства в
Петербурге, участие/неучастие в деятельности землячеств. Специальная
комиссия, назначенная министром, должна была эти прошения разбирать93.
Однако подобная мера не была принята.
В результате подобной репрессивной политики после 1887 г. Союз
землячеств практически перестал существовать, а сами землячества потеряли
значительную часть своего влияния. Однако и до процесса по делу
первомартовцев стало очевидно – землячества малопригодны в качестве
политических органов, т.к. не могли обойтись без неизбежных конфликтов
между «типичными работниками земляческих касс, погруженных в заботы о
материальных средствах своих коллективов» и студентами-радикалами,
стремившимися политизировать деятельность «земляков». Как вспоминает
современник: «Радикалы думали больше о заведении новых знакомств, для
привлечения их хотя бы в организацию кадровиков: “земляки” изводили их
техническими соображениями о согласовании различных параграфов устава
того

или

иного

землячества»94.

Дополнительным

подтверждением

значительного снижения доли участия в радикальных выступлениях студентов
Союза землячеств могут стать официальная документация, связанная со
92

[Правила приема в университет] Журнал … за 30 мая 1888 г. // Протоколы заседаний Совета Императорского

С.-Петербургского университета за весеннее полугодие 1888 г. СПб., 1888. № 38. С.65-66.
93

Георгиевский А. Краткий исторический очерк правительственных мер и предначертаний против студенческих

беспорядков. СПб., 1890. С.167–168.
94
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следствием над революционерами, в которых этот орган если и фигурирует, то
только на втором плане95.
После

закрытия

по

правительственному

распоряжению

первого

легального, официально учрежденного «сверху», но созданного по инициативе
студенчества Научно-литературного общества (куда входили представители
вторых «первомартовцев»), царское правительство пыталось предотвратить
возможное повторение событий и решительно запрещало создание новых
студенческих организаций. В частности, в различные учебные заведения были
разосланы

циркуляры,

подчеркивающие

невозможность

существования

студенческих сообществ, а с самих студентов при поступлении стали брать
расписки о неучастии в деятельности каких-либо самоорганизаций96. Основная
претензия царского правительства к землячествам заключалась в том, что в их
состав

часто

входили

не

только

земляки,

но

и

посторонние

«неблагожелательные лица», которые занимались не материальной помощью, а
организацией библиотек, кружков, «разлагающих» учащуюся молодежь. Также
были случаи, когда часть собираемых средств шла на помощь политическим
организациям

или

ссыльным97.

Вместе

с

этим,

по

воспоминаниям

современника, студентам было запрещено собираться более трех человек, а
посещение лекций в стенах университета стало контролироваться с помощью
представителей инспекции, которые записывали фамилии пришедших98.
Несмотря на разгром студенческих радикальных организаций в 1887 г.,
студенческие беспорядки в этом году еще не закончились. На начало декабря
пришлось относительно массовое выступление студентов (от 300 до 500
человек), закончившееся арестом 70 студентов, 52 из которых были

95
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впоследствии отпущены99. Существуют также свидетельства того, что «Союз
землячеств» сумел проработать до 1889 г. и на момент своего окончательного
распада объединял в себе представителей волжского, вятского, рязанского,
пермского, сибирского и южнорусского землячеств. По воспоминаниям его
члена В.В.Бартенева (из волжского землячества) – состав союзного органа
комплектовался путем прямых выборов, от каждой организации было
представлено по 2 члена. Однако из-за разных взглядов студентов на роль и
широту полномочий землячеств, а также из-за трудностей с объединением касс
(одни землячества имели отложенный запас, другие – нет), в данном виде этот
орган долго не просуществовал100.
Данные департамента полиции позволяют говорить о существовании в
1891 г. студенческого кружка, стремящегося объединить представителей
различных

землячеств

университета.

Этот

орган

старался

заниматься

координацией студенческого движения, выпускал журнал «Студенческий
вестник», в котором говорилось о важности студенческих сходок101. Среди
членов земляческого кружка можно отметить исключенного за участие в
беспорядках в 1891 г. Николая Васильевича Водовозова (1870–1896),
впоследствии ставшего известным публицистом, изучавшим социалистические
теории Фурье102; Вячеслава Михайловича Грибовского (1867–1924) – будущего
профессора-консерватора

Петербургского

университета103;

Николая

Михайловича Могилянского (1871–1933) – этнографа, известного украинского
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государственного деятеля кадета (член правительства Украинской державы,
участника Парижской мирной конференции)104.
После упадка конца 1880-х гг. и до середины 1890-х гг. землячества
находились на «маргинальном» положении и долгое время не играли
значительной роли ни в студенческом движении, ни в студенческой
самоорганизации. Однако, как отмечается в литературе, землячества не исчезли
и продолжали существовать, в 1890-х гг. на их основе возникают различные
научные кружки105. Пожалуй, единственным заметным исключением из общего
ряда было сибирское землячество. В то время его активным членом (а также
членом Общества вспомоществования студентам) был будущий большевик и
член советского правительства Петр Ананьевич Красиков (1870–1939),
учившийся на физико-математическом, а затем и юридическом факультетах.
Вместе

со

своим

товарищами

Г.М.Кржижановским,

по

университету

Я.В.Ставровских,

(С.А.Гофманом,

М.В.Келлером

и

др.),

придерживающихся радикальных взглядов, он организовал кружок, целью
которого было ведение пропаганды среди заводских рабочих. Вскоре кружок
решил расширить свою деятельность и отправил П.А.Красикова в Женеву, где
тот, в свою очередь, наладил контакты с марксистами из «Освобождения труда»
и

лично

познакомился

с

Г.В.Плехановым.

Однако

после очередного

возвращения из заграничной командировки П.А.Красиков был арестован106.
Также применительно к 1890-м гг. можно говорить о существовании
нижегородского землячества. В начале 1894 г. его членами в Нижнем
Новгороде был организован костюмированный бал, сбор средств на котором в
размере 1500 рублей был направлен на погашение задолженности 90 учащихся

104
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по оплате обучения в университете107. Это же время было отмечено
деятельностью

калужского

землячества,

имевшего

при

библиотеку108, оренбургского, получавшего нелегальную

себе

тайную

литературу со

стороны109. Архивные материалы позволяют сделать вывод об участии
студентов-универсантов в деятельности вятского землячества, ядро которого,
впрочем, состояло не в университете, а при Технологическом институте. Как и
остальные

земляки,

вятичи

экономическую

деятельность

сочетали

с

содержанием и пополнением библиотеки, состоявшей в том числе из
запрещенных изданий110.
Любопытно, что в других университетских городах империи в 1890-е гг.
землячества играли гораздо большую роль в общественной и политической
жизни студенчества. В Москве еще с 1884 г. действовал Союз землячеств, в
1894 г. подобный орган был создан в Киеве, в 1895 г. в Харькове111. В 1891,
1893, 1896 гг. прошли Съезды землячеств и представителей других организации
Москвы. Одним из главных вопросов было прекращение вражды между
землячествами и кружками разных регионов и национальностей. В заявлении
Союзного Совета 39 землячеств Москвы, сделанном на втором съезде, члены
«категорически высказались против беспорядков и выработали новую, на этот
раз вполне правильную тактику», согласно которой учащиеся должны были
«доказать свою умственную и нравственную зрелость» и тем самым наладить
сотрудничество с университетской администрацией112. В Петербурге же
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последнее объединение землячеств существовало в 1892 г. и состояло из 8-9
организаций земляков.
Первые признаки возвращения петербургских землячеств к активному
участию в общественно-политической жизни университета можно отнести к
концу 1894–1895 гг., когда специально созванным студенческим Комитетом (с
участием «земляков») была составлена петиция на высочайшее имя (февраль
1895 г.), с указанием требований изменения уклада академической жизни
страны. Наряду с требованиями автономии науки, отмены преследования
студентов, разрешения общественных и научных студенческих организаций
авторами петиции предлагалось включить землячества в экономическую
деятельность университета, т.к. правительство, говоря об уровне бедности
студентов, опиралось только на агентурные сведения, в то время как «мнения
товарищей-земляков», занимающихся именно поддержанием благосостояния
студентов, игнорировалось113. Отметим, что авторы довольно поэтично
обобщают настоящее положение студенчества: «Итак, не красна жизнь
студентов на каждом шагу, и в Университете и за пределами его студенты
испытывают массу неудобств и стеснений. Поэтому вполне естественен и
законен их голос, требующий изменения существующего зла. Кажется, крик
человека,

испытывающего

боль,

никогда

не

преследуется»114.

Можно

предположить, что в такой завуалированной форме студенты оправдывали и
объясняли свои радикальные выступления. Однако в целом петиция носила
мирный характер и была призвана наладить диалог с правительством нового
императора. Одним из составителей петиции был Александр Владимирович
Львов,

библиотекарь

уральского

землячества,

который,

по

сведениям

департамента полиции, активно участвовал в сходках, где «говорил речи
возбуждающего характера»115. Также причастным к подготовке этой записки
113
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было сибирское землячество, особенно один из его лидеров – И. Калмыков, а
также С.Е.Чуцкаев и И.П. Толмачев, состоявшие под негласным надзором
полиции. И.П.Толмачев участвовал в сходках студентов, был одним из
организаторов студенческих беспорядков, имевших место в феврале 1895 г.
Вместе с этим он сотрудничал с подпольной Кассой взаимопомощи,
распространяя

изданные

ей

политические

воззвания,

вел

переписку

«предосудительного содержания» с русскими эмигрантами116. С.Е.Чуцкаев в
годы своего студенчества активно сотрудничал с Союзом борьбы за
освобождение рабочего класса117.
В 1894 г. в Петербурге было основано крупное туркестанское
землячество, состоявшее как из представителей коренных народов края, так и
из русских переселенцев118. Примечательно, что членом землячества в начале
ХХ в. был А.Ф.Керенский, отец которого после работы в Симбирске переехал в
Ташкент на должность инспектора училищ Туркестанского края119. Вот как
вспоминал

о

своем

землячестве

будущий

председатель

Временного

правительства: «В первые годы обучения в университете землячество студентов
из Ташкента было для меня как дом родной, я был даже избран в его Совет.
Своей главной задачей наше землячество, как и другие, ему подобные, считало
оказание помощи малоимущим студентам и поддержание контактов между
земляками»120. При этом на вечерах, устраиваемых землячеством, нередко
принимали участие известные представители столичного театра, актеры
М.Г.Савина, В.Ф.Комиссаржеская, Н.Н.Ходотов и др.121 Впоследствии одним из
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лидеров туркестанского землячества стал известный в будущем историк
Н.П.Архангельский, учившийся на историко-филологическом факультете. Он
оставил после себя рукопись по истории землячества, которая, однако, до сих
пор не издана и находится в Центральном архиве Узбекистана122.
Очередной период радикализации и повышенной организованности
землячеств пришелся на 1897 г., время выступлений, связанных с мученической
смертью студентки Высших женских курсов М.Ф.Ветровой, сжегшей себя в
заключении в Петропавловской крепости. Для организации протестов
студентами университета был создан Союз землячеств. Последовавшие за
самоубийством митинги и демонстрации были проведены его усилиями,
членами

нового

Союза

землячеств

были

учащиеся

университета,

Технологического и Электротехнического институтов123. Также петербуржцами
было разослано воззвание к другим университетским городам с просьбой
проявить солидарность со столицей. На эту просьбу откликнулись студенты
Москвы, Киева и Харькова, проведшие массовые выступления124.
Волнения, связанные с кончиной М.Ф.Ветровой, были последними, где
землячества выступали как самостоятельная сила. Уже во время всероссийской
студенческой забастовки 1899 г. их роль значительно снизилась125. Конечно,
члены

землячеств

были

представлены

в

Организационном

комитете,

руководившим студенческим движением, Однако вероятно, на сей раз это
участие носило частный характер, иными словами «земляки» представляли
собственные интересы, а не требования землячеств. Этот процесс подтверждает
тезис, выдвинутый ранее советской историографией, о том, что в начале ХХ в.
разделение студенческого общества по территориальному принципу на
землячества, уступило место объединению студентов в организации и кружки

122

Дмитриев Г., Ваксельман М. Туркестанское землячество... С.160.

123

Гусятников П.С. Революционное студенческое... С.30-42.

124

Записка о возникновении и развитии тайных студенческих кружков // РГИА Ф.1405. Оп.530. Д.1038. Л.12.
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Ольховский Е. Р. Студенческое движение на рубеже XIX—XX в. Зарождение большевистской организации в

Петербургском университете // Очерки по истории ЛГУ. Л., 1989. Т.6. С.76.
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по политическим взглядам. Как в 1899 г., так и в забастовке 1901 г. в
Петербургском университете землячества заметно утратили организаторскую
роль126.
Возможно, такая политическая пассивность землячеств объясняется и
тем, что в начале 1890-х гг. в Петербурге была создана Касса взаимопомощи,
которая взяла на себя функции, присущие ранее «землякам». Т.к. деятельность
этого органа студенческой самоорганизации изучена недостаточно, будет
справедливым уделить ему некоторое внимание. В отличие от других крупных
университетских городов в Петербурге в 1890-х гг. не было крупного
объединения землячеств. Однако в столице существовало свое уникальное
«явление» – Касса взаимопомощи. Согласно уставу, ее организация была
подобна той, что имели землячества: члены делились на группы по 6 человек,
из которых выбирался 1 представитель. Важнейшие вопросы решались на
кружковых собраниях. Бюджет кассы составляли деньги от взносов,
пожертвований, денег от вечеров и пр. Объявлялось, что Касса принимает
участие во всех университетских мероприятиях127. Постоянными членами
Кассы были примерно 300 студентов, годовой оборот ориентировочно
составлял 2500 рублей. Как и землячества, постепенно вместе с чисто
экономической деятельностью Касса стала заниматься и общественнополитической работой, организовывала митинги, чаепития на 8, 19 февраля
(годовщины

основания

университета

и

отмены

крепостного

права

соответственно), занималась распространением литературы128.
Огромную роль Касса сыграла и в студенческих забастовках в 1890-х гг.
В списках студентов, задержанных за участие в беспорядках 1896–1897 гг.,
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Гусятников П.С. Революционное студенческое... С.97-98.
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Устав Кассы взаимопомощи // РГИА Ф.1405. Оп.530. Д.1039. Л.9об–10.
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Сведения об организации кассы взаимопомощи среди студентов С.-Петербургского университета,

полученные в ноябре 1893 года. // РГИА Ф.1405. Оп.530. Д.1039. Л.9-9об.
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значительным было число, тех, кто состоял членом Кассы129. Представители
Кассы участвовали в сходках, выступали с инициативой прекратить занятия,
пока правительство не гарантирует личную неприкосновенность студентам. В
этот период ими был издан манифест с призывом к большему радикализму
среди

студентов.

Организационного

Наиболее

активные

комитета,

члены

Кассы

непосредственно

составили

ядро

руководившего

общестуденческим выступлением в 1899 г.130 В целом свои выступления члены
Кассы рассматривали как предтечу формирования новых «общественных сил»,
которые должны уничтожить абсолютизм, и дать стране гражданские свободы,
при этом, отмечается, это движение не было социалистическим131. Как можно
понять, по своей сути Касса дублировала функции, ранее присущие
землячествам, основные направления деятельности которых (экономическая
помощь, просветительские функции, политическая самоорганизация), не
переставали

быть

актуальными132.

Также

отметим,

что

активным

вспомоществованием студентам Петербурга занималось, утвержденное в 1898
г. Общество им. Т.Г.Шевченко, которое помимо экономической деятельности,
занималось издательством книг, организаций культурных собраний украинских
земляков и интеллигенции133.
Определенную роль землячества сыграли и в студенческом движении
самого начала ХХ века. В условиях студенческих волнений в ноябре 1901 г. в
Петербурге о себе заявил собранный «Совет союза объединенных землячеств и

129

[Список студентов Санкт-Петербургского университета] // ГАРФ Ф.102. Д/п.№3. ОП.1894. Д.7899. Ч.109.

Л.1-22об; Список студентов С.-Петербургского университета принимавших участие в демонстрации у
Казанского собора 4 марта 1897 г. // ГАРФ Ф.102. Д/п.№3. ОП.1894. Д.7899. Ч.109. Л.23-28.
130

Краткие сведения, извлеченные пяти представляемых при сем всеподданнейших докладов о тайных

студенческих организациях [Расследование событий февраля 1899 г.] // РГИА Ф.1405. Оп.530. Д.1038. Л.26-27.
131

Касса взаимопомощи студентов С.-Петербургского университета // РГИА Ф.1405. Оп.530. Д.1040. Л.68-68об.
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См. подробнее: Горохов В., Энгель Г. Из истории студенческого движения 1899–1906 гг. СПб., 1906.
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Марголис Ю.Д. Шевченковские годовщины и Петербургский университет (1882-1914) // Очерки по истории

ЛГУ. Л., 1982. Т.4. С.45-46.
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студенческих организаций»134, который выпустил воззвание «Ко всем», где
призывал

противостоять

полицейскому

произволу

и

«мракобесию

правительства». Авторы воззвания отмечали, что деятельность правительства в
области высшего образования должна «убедить наивных людей, верующих в
либеральные

преобразования

в

тщетности

их

упований».

Обещания

министерства народного просвещения дальнейших либеральных реформ
академической жизни, студенты сочли недостаточным и поэтому призывали к
дальнейшему продолжению революционной борьбы. В ее рамках они ставили 3
задачи: 1) создание кружков единомышленников, которые бы впоследствии
объединились в масштабные союзы, к которым члены Совета союзов себя и
относили; 2) реорганизация академической жизни; 3) стремление к «завоеванию
свободы для себя и своей родины». Важно подчеркнуть, что настоящая
программа носила уже ярко выраженный социалистический характер, рабочий
класс признавался ведущей социальной силой и союзником студенчества.
Отметим, что воззвание сопровождалось заметкой «О Шлиссельбургской
тюрьме», в которой выражалась солидарность с казненными и заключенными в
ней борцами против царского режима135. В конце 1901 г. при обыске у
студентов Технологического института – членов Совета Союза помимо
мимеографов был обнаружен ряд агитационных материалов, среди них выпуски
«Искры», прокламации «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» и
др.136 Печатная продукция самого Совета рассылалась в том числе и в другие
регионы страны. Так в письме прокурора виленской судебной палаты,
сообщалось, что в мае 1902 г. начальником минского жандармского управления
была изъята прокламация

134

Совета союза объединенных землячеств и

Юхнева Н.В. Студенческое движение в Петербургском университете и первые демонстрации 1901 г. //

Очерки по истории Ленинградского университета. Л., 1962. Т.1. С. 134.
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[Прокламация Совета союза объединенных землячеств и студенческих организаций от 1901 г.] // ГАРФ.

Ф.124. Оп.10. Д.456. Л.2-4.
136

[Отчет агентуры Департамента полиции] // Там же. Л.5-5об.
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студенческих организаций, в которой говорилось «о борьбе общества за права
человека и гражданина»137.
В марте 1902 г. Союз землячеств участвовал в организации новой
студенческой демонстрации. От его имени были распространены листовки,
призывавшие бороться «против русского бюрократического правительства,
сознательного держащего народ в невежестве, против всей его политики дикого
произвола и насилия». В тексте листовки также отмечается, что раз
правительство не реагирует на мирные требования народа (адреса и петиции), а
пресса и наука не желают выступать против царизма, то единственным
действенным способом борьбы против самодержавия остается политическая
демонстрация, к которой Союз и призывает в конце своего воззвания. Среди
озвученных требований были: свобода собраний, печати, слова, науки, гарантия
личной неприкосновенности138.
Активизация протестной жизни студенчества в начале ХХ в. заставила
правительство скорректировать свою политику в отношении высшей школы.
Одним из ключевых вопросов «смены» курса стал вопрос о студенческих
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 смягчить законодательство, касающееся студенческих организаций. Их
легализация и постановка под отчет правительству или университету должны
были способствовать устройству эффективного контроля над организацией.
Результатом долгий прений с участием профессуры и представителей высшей
администрации стало издание Временных правил организации студенческих
учреждений 22 декабря 1901 г. Несмотря на вынужденные консервативные
уступки, сделанные в связи с позицией, занятой императором и министром

137

Записка прокурора виленской судебной палаты во Временную канцелярию при Министерстве Юстиций по

производству особых уголовных дел // ГАРФ. Ф.124. Оп.11. Д.1300. Л.2.
138

[Листовка Союза землячеств от 1 марта 1902 г.] // ГАРФ Ф.1741. Оп.1. Д.24555. Л.1.
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внутренних

дел139,

правила

разрешали

появление

некоторых

формы

студенческих объединений: «кружков для научно-литературных занятий,
кружков для занятия искусствами, ремеслами и разного рода физическими
упражнениями,

а

равно

попечительств для

студенческих

приискания

столовых,

занятия

для

чайных,

недостаточных

касс

<…>

студентов,

библиотек, читален»140. При этом правила позволяли только курсовые, но не
общестудеческие собрания студентов (старост в их числе). Также в данном
документе не идет речь и о землячествах, которые, вероятно, своим
периодическим

участием

в

студенческом

протесте

не

способствовали

появлению доверия у правительства. Основной целью Правил 1901 г. было
отделить

«мирные»

организации

от

революционных

и

тем

самым

способствовать 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 отставку. 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.Балмашевым. 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 комиссиями по выработке нового устава, созданными при
высших учебных заведениях141.
Новые правила вступили в силу через одно учебное полугодие – 24
августа 1902 г. С одной стороны, они признавали возможность создания
139

См. подробнее: Завьялов Д.А. Временные правила организации студенческих учреждений 22 декабря 1901 г.

// Клио. 2006. № 1 (32). С.105–111.
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Временные правила организации студенческих учреждений в высших учебных заведениях Министерства

народного просвещения. СПб., 1901. С.1.
141

См.: Свод мнений по вопросам, предложенным г. министром народного просвещения относительно

желательных изменений в устройстве императорских российских университетов. СПб., 1902; Сводная записка о
материалах, поступивших в Министерство народного просвещения по вопросу о желательности изменения в
устройстве Российских университетов. СПб.,1902.
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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 оставались под запретом. При этом существование
студенческих литературных и научных организаций было возможно только под
руководством

профессоров,

начальство

остальных

организаций

(касс,

библиотек, читален, столовых) определялось ректором при участии комиссии
кураторов142. Как мы видим, юридически тексты правил 1901 и 1902 гг. не
запрещали существование землячеств, формально являвшимися органами
студенческой взаимопомощи, однако на пути их окончательной легализации
(которая бы наступила с принятием типового устава), на наш взгляд, стоял ряд
бюрократических трудностей. Во-первых, текст рассмотренных нами правил не
содержал упоминания землячеств, как таковых (указания на возможность
экономического объединения подразумевали, прежде всего, студенческие
кассы), поэтому в данном случае университетская администрация не стала
проявлять инициативу, чреватую разногласиями с правительством. Во-вторых,
правила 1901 и 1902 гг. включали в себя пункт, содержавший запрет на
межвузовские и даже общеуниверситетские собрания/объединения143, что
являлось

существенным

препятствием

законодательному

включению

землячеств в жизнь университета, т.к. эти самоорганизации собирали в себе
часто не только студентов университета, но и студентов всех высших учебных
заведений Петербурга вообще. Исходя из существовавших юридических норм,
землячества, по всей видимости, до 1907 г. существовали на полулегальном
положении,

не

будучи

одновременно

прямо

ни

разрешенными,

ни

запрещенными.
142

[Записка господину попечителю учебного округа от МНП, 26 августа 1902 г.] // РГИА Ф.733. Оп. 154. Д.191.

Л.21-22.
143

Согласно правилам 1901 г. допускались собрания на «малолюдных» факультетах и отделениях, имевших не

более 300 учащихся. См.: Временные правила организации… С.2.
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Стоит отметить негативное отношение к землячествам и со стороны их
конкурентов, прежде всего, социал-демократов, нашедшее свое отражение в
ходе

дискуссий

развернувшихся

на

первых

Всероссийских

съездах

студенчества 1902 г. в Риге и 1903 г. в Одессе. Так, съезды признали
землячества неустойчивой организацией144, отдавая при этом предпочтения
политическим или партийным: «съезд находит желательным учреждение при
всех высших учебных заведения постоянных организационных Комитетов,
состоящих в сношениях с местными Комитетами Российской социалдемократической партии, к которым съезд обращается с предложением оказать
содействие проектируемым организациям»145.
Несмотря на позицию съезда, ряд землячеств продолжали успешно
взаимодействовать с социал-демократическим движением России. Ярким тому
примером может стать история университетского «Объединенного западного
землячества» (также называемого Холмско-Бельским), которое составляли
студенты

из

западных

окраин

империи,

и

деятельность

которого

распространялась на Холмскую, Виленскую, Люблинскую, Седлецкую и др.
губернии.

Землячество

занималось

преимущественно

распространением

революционных материалов. Летом 1904 г. при обыске квартир земляков были
найдены номера журнала «Освобождение», прокламации группы «Партизаны
борьбы» Петербургского университета, различные брошюры по истории
рабочего

движения

в

России.

Лидером

организации

был

студент

Петербургского университета Александр Петров, который хранил большое
количество изданий, предоставлял свою квартиру для заседаний землячества,
которую в свою очередь он делил с рабочим завода Беккера М.Григорьевым146.
Формально

144
145

же

землячество

провозглашало

своей

целью

помощь

Завьялов Д.А. Студенческие научные общества… С.240.
Манифест Всероссийского студенческого съезда 1902 г. // [Поссе В.] Разгром политики сердечного

попечения. Женева, 1902. С.349.
146

Заключение о дальнейшем направлении дознаний по делу о «тайном кружке Холмско-Бельского землячества,

распространявшем нелегальные издания» // ГАРФ Ф.124. Оп.13. Д.1281а. Л.8-8об.
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недостаточным студентам, при нем существовала касса, которая занималась
сбором денежных средств. С новых членов землячества брался сбор в 1 рубль,
при ежегодном платеже в 25 коп.147 После следствия, имевшего место в 1904 г.,
студенты не получили строгих наказаний (несколько месяцев предварительного
заключения),

т.к.,

по

мнению

следователей,

распространение

ими

революционной литературы не было масштабным и существовало только в
узких пределах землячества.
В ходе революции 1905–1907 гг. землячества также не сыграли ключевой
роли,

однако

были

предметом

оживленных

студенческих

дискуссий,

происходивших на различных сходках и собраниях в стенах университет. Эти
прения нашли отражение в подробной хронике событий первых лет революции,
представленной А.Дьяконовым148. Очевидно, что во время фактического
закрытия университета, последовавшего в годы революционных событий,
условия для существования землячеств, и без того находившихся в упадке,
просто отсутствовали. Их постепенное возрождение пришлось только на конец
1906 г., на это же время в студенческой среде возникли дискуссии о будущей
роли этих организаций. Большинство прозвучавших мнений сходилось в том,
что «земляки» должны принять на себя свою традиционную роль организации
студенческого экономического вспомоществования. До определенной степени
слова в данном случае не расходились с делом, представители землячеств
вместе с членами Совета старост занимались оценкой материального
положения студенчества, выявляя степень его экономической нужды149. В
дальнейшем из представителей «земляков» была создана специальная
экспертная комиссия. Результат проделанной оценочной работы нашел
отражение в отчетных материалах университетской администрации150.

147

Там же. Л.9об.

148

Д.[ьяконов] А. 1905 и 1906 годы в Петербургском университете. СПб., 1907.

149

Там же. С.124.

150

Приложение 4. Юридический факультет. Представление // Журналы заседаний Совета Императорского С.-

Петербургского университета за 1906 г. СПб., 1907. №62. С.219.
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Несмотря на то, что экспертная деятельность землячеств признавалась
крайне успешной, в их адрес звучали обвинения в том, что они хотят подмять
под себя всю экономическую деятельность: как проведение оценок положения
студентов, так и распределение студенческих пособий, отобрав тем самым эти
полномочия у Совета старост, осуществлявшего в годы революции роль
центрального органа студенческого движения. После недолгих прений вопрос
был решен в пользу Совета старост: «В виду того, что главным назначением
Совета

старост

является

обслуживанье

студенческих

нужд,

главное

руководство при распределении пособий должно находиться в его руках»151.
Однако было бы неправильно полагать, что землячества в революционное
время находились совершенно вне политики. Радикальная часть студенчества
под видом собраний землячеств неоднократно организовывала собрания членов
левых партий или же просто обсуждение революционных программ152.
Считается, что на подобном фиктивном собрании самарского землячества 6 мая
1906

г.

В.И.Ленин

читал

доклад

об

итогах

четвертого

по

счету,

«объединительного» съезда РСДРП в Стокгольме153. Вероятно, в ряду
подобных собраний стояла и встреча, произошедшая в начале 1907 г., когда
полиция, получив сведения о собрании партии социалистов-революционеров,
ворвалась в аудитории университета, где в это время на собрании
представителей николаевского, дагестанского и рязанского землячеств шло
чтение доклада эсера Иполитова; в итоге был арестован 71 человек154. Так же в
годы революции под надзор полиции попали несколько отдельных членов

151

Д.[ьяконов] А. 1905 и 1906 годы … С.135–136.

152

Бондаревская Т.П. Большевистская организация университета в революцию 1905–1907 гг. // Петербургский

университет и революционное движение. Л., 1979. С.79; Протоколы заседания Совета С.-Петербургского
университета 26 февраля 1907 г. … С.66.
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Владимир Ильич Ленин и Петербургский университет. Л., 1984. С.13.
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Обыск и арест в СПб. университете // Свет. 1907. 6 февраля. С.2.
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землячеств: А.Я.Эстрин155 (бобруйское землячество) – член РСДРП(б), будущие
члены Учредительного

собрания:

– член

партии

эсеров Т.А.Сухарев

(архангельское) вставший под надзор за агитацию среди крестьян156, будущий
меньшевик, казак С.Н.Шендриков157 (туркестанское).
На революционные годы пришлось принятие указа 4 марта 1906 г.,
регулировавшего правила создания союзов и обществ, который передавал
деятельность организаций под контроль учреждения, при котором они были
создано. При этом правомочность этого закона, применительно к учебным
заведениям не была ясна сразу, только впоследствии, специальные разъяснения,
последовавшие от Сената и МВД, указали на то, что органов образования этот
устав не касается158. Таким образом, вопрос об узаконении землячеств снова
был отложен.
2.2. Землячества в период легального существования 1907–1917 гг.
2.2.1. Структура, полномочия и состав землячеств
Размах революционных событий и активное участие в них студенчества
заставили правительство пойти на ряд уступок академическому сообществу:
были

приняты

новые

Временные

правила,

расширявшие

автономию

университета, фактически отменена процентная норма для студентов-иудеев, в
качестве вольнослушательниц были допущены к занятиям женщины и др.159

155

Эстрин А.Я. // Большая биографическая энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/49152/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD

Дата

обращения: 01.08.2014.
156

Протасов Л.Г. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. М., 2008. С.394.

157

Там же. С.110, 231, 422.

158 См.: Закон 4 марта 1906 о союзах и обществах с последующими к нему разъяснениями
Правительствующего Сената и МВД. СПб., 1906. Именной высочайший указ правительствующему сенату о
временных правилах об обществах и союзах.
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Что касается землячеств, то мы уже указывали ранее на их «подвешенное»
полулегальное состояние. Либеральные преобразования, возникшие в ходе
первых

лет

революции,

позволили

университетской

администрации

действовать более самостоятельно, вследствие чего она обратила внимание и на
неопределенный статус существования многочисленных землячеств. Согласно
протоколам Совета университета, выработка устава землячеств началась еще до
выпуска новых правил (11 июня 1907 г.), регламентировавших положение
студенческих организаций. В феврале 1907 г. в Совет Петербургского
университета поступило письмо от градоначальника, который, указывая на то,
что под видом собраний землячеств, старост, чтений рефератов и т.д. проходят
революционные сходки, просил уведомлять его заранее о готовящихся
студенческих собраниях. Совет в специальном обращении ответил, что это
практически невозможно, т.к. собрания проходят практически ежедневно, и все
студенческие объединения действуют в согласии с принятыми уставами, за
исключением землячеств, устав которых в настоящее время находится в
разработке160.
Уже после революционных событий, 11 июля 1907 г. были приняты
новые правила, касавшиеся студенческих организаций, которые способствовали
окончательному разрешению вопроса о статусе землячеств; их принятию
предшествовали серьезные прения в царском правительстве. Совет министров
по данному вопросу разделился на два лагеря, представленные с одной стороны
министром народного просвещения П.М.Кауфманом, с другой министром
путей

сообщения

Н.К.Шауфусом

и

государственным

контролером

П.Х.Шванебахом. Идея первого заключалась в организации деятельности
Советов университетов таким образом, чтобы они осуществляли роль
посредника между правительством и студенчеством, претворяя в жизнь меры,
принятые властью. Данный ход, по мнению исследователей, был направлен на
подавление студенческого движения руками преподавателей и профессоров:
160

Протокол заседания Совета С.-Петербургского университета 26 февраля 1907 г. … С.66-68.
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для осуществления этой программы требовалось расширить полномочия Совета
университета в сфере контроля над жизнью студенчества, что и предполагали
обсуждаемые

правила.

Они

передавали

в

ведение

университетской

администрации управление жизнью студенческих организаций, в том числе и
возможные наказания их участников161. При этом определенная Временными
правилами 27 августа 1905 г. автономия формально сохранялась. Однако
подобная конкретизация полномочий Совета университета привела к тому, что
его «свобода» стала более регламентированной, а его деятельность теперь
нуждалась в большей отчетности перед правительством.
Консервативный,

реакционный

лагерь

выступал

за

немедленное

подавление «анархии» среди студенчества путем жестких мер, которые бы
фактически ликвидировали относительную независимость университета162. В
итоге продолжавшихся обсуждений победу одержал П.М.Кауфман, который во
избежание принятия ограничительных мер сознательно избегал резкой критики
современного положения высшей школы и тем самым добился поддержки
Совета министров, который в целом не был склонен к коренному,
консервативному пересмотру политики в отношении высшего образования 163.
Однако некоторые уступки консерваторам были сделаны: сохранялась
возможность вмешательства полиции, под запретом оставалась организация
студенческого представительного органа, который бы мог вступать в контакты
с университетскими властями.
Итак, рассмотрим основные положения нового документа, принятого
11 июня 1907 г. Он разрешал создание любых студенческих организаций, не
нарушавших «существующих узаконений и правил». При этом устав и форма
будущих объединений определялась и утверждалась администрацией высшей
школы, организация без утвержденного устава считалась нелегальной.
161

Савельева В.Г. Положение Совета министров 11 июня 1907 г. // Вспомогательные исторические дисциплины.

1974. №6. С.282.
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Наказание за нарушения, осуществленные организациями, также ложились на
университет. Администрации университета была дана свобода определять,
какие студенческие организации следует утверждать164. На основании этих
правил Советом Петербургского университета 10 сентября 1907 г. был принят
типовой устав землячеств, таким образом, существование этого типа
студенческой самоорганизаций, созданной еще в середине XIX в., приобрело,
наконец, официальный статус. Однако принятие этого устава не обошлось без
трений между правительством и университетским начальством. Основным
предметом

спора

являлось

положение

вольнослушателей

и

вольнослушательниц, которые после принятия устава также входили в состав
землячеств. Правительство сочло такое положение недопустимым, однако
ректор университета Ф.А.Браун в своем докладе, ссылаясь на типовой устав 10
сентября, отмечал, что в состав землячества могут входить все учащиеся
Петербургского

университета

без

каких-либо

различий.

Ф.А.Браун

подчеркивал, что ограничивать вольнослушателей в их академических правах
было бы несправедливо, однако если подобные отчисления вольнослушателей
из среды землячеств неизбежны, то, писал ректор, необходимо дать
юридическое обоснование таких мер, т.к. на имеющиеся секретные циркуляры
он ссылаться, по понятным причинам, не может165. Данный вопрос был решен
не в пользу университетов. Впоследствии специально изданное разъяснение от
Совета министров определило, что участие вольнослушателей в студенческих
организациях нарушает правила 11 июня 1907 г.166 Поэтому в содержание
типовых уставов необходимо было внести изменения, касающиеся возможных
участников землячества, заменив формулировку «учащиеся» на «студенты»167.
Однако в целом, по сравнению с разбирательствами, возникшими по поводу
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утвержденного Советом С.-Петербургского университета положением о
старостах, устав землячеств был принят без особых возражений168.
Обобщая, отметим, что де-факто, с принятием устава, в жизни землячеств
ничего не изменилось, большинство организаций подавших прошение об
утверждении собственного устава уже существовали до этого длительное
время. Теперь учреждение и контроль за деятельностью «земляков» находились
в полномочиях Совета университета. Для современных исследователей такие
перемены позволяют более детально рассмотреть деятельность, состав и
структуру землячеств, которые с этого времени стали находить отражение во
внутриуниверситетской документации. Обратимся к формальным полномочиям
землячеств, закрепленным в окончательном варианте типового устава. Итак, их
членами имели право быть студенты Петербургского университета, родившиеся
или обучавшиеся в одном городе или губернии. Принятие новых земляков
происходило по прошению кандидата и представлению двух действующих
членов организации169. После вступления в нее земляк получал равное со всеми
право голоса на Общем собрании, которое созывалось по мере необходимости,
но не реже, чем 2 раза за текущий учебных год. Его решения считались
правомочными при явке в 1/3 от общего количества членов. Центральным
органом землячеств являлся Комитет, члены которого избирались на Общем
собрании на 1 академический год. Комитет предполагал избрание председателя,
товарища председателя, секретаря и казначея. В компетенцию Комитета
входило руководство собранными денежными средствами, созыв Общих
собраний, распределение пособий, выдача справок о материальном положении,
организация концертов и др.170 Действие типового устава было во многом
формальным и лишь частично отражало настоящее устройство землячеств.
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Поэтому некоторые землячества имели отличную от оговоренного устава
структуру, а также могли устанавливать и дополнительные критерии отбора в
«управленцы», так, в вологодском землячестве Петербурга система выборов
была довольно демократичной: 6 членов правления землячества избирались
мужской секцией, 3 – женской, также в Ревизионную комиссию входили 3
мужчины и 3 женщины171.
Рассмотренный нами типовой устав определял за землячествами их
траниционную

функцию,

заключающуюся

в

материальной

поддержке

студентов, любая политическая, общественная или даже просветительская
деятельность законом не предусматривалась. Существовала возможность
изменения формы устава, при согласии большинства членов и одобрении
Совета

университета.

Однако

как

показывает

содержание

архивных

материалов, в частности внутриуниверситеская документация и переписка
университетский властей с попечителем учебного округа, на практике такое
изменение было маловероятным. Любое отхождение от принятого текста
устава, будь то внесение дополнений, уточнений или просто игнорирование
какой-либо из статей, не допускалось. Но, несмотря на формально широкий
контроль за организациями со стороны правления университета, необходимо
отметить, что структура землячеств была достаточно демократичной и в своей
работе требовала большой солидарности и высокого уровня самоорганизации
студенчества.
Положение типового устава 1907 г., предполагавшего, что землячества
будут действовать только в рамках университета, слабо отражало настоящую,
существующую уже долгое время структуру землячеств. Основанный на
правилах

1907

г.,

устав

не

предполагал

возможности

межвузовских

собраний/объединений студентов. В действительности же, большинство
землячеств работало на общегородском уровне, объединяя в себе студентов

171

Как живут студенты-вологжане // Наши итоги. Сборник статей, посвященных прошлому Вологодского

землячества в С.-Петербурге. Вологда, 1913. С.49.
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различных учебных заведений, поэтому реальное устройство этих сообществ,
отличалось от того, которое предполагал устав 1907 г. Иногда землячество
делилось на группы (секции), в соответствии со своим учебным заведением,
которые могли находиться в разных городах (так, например, ржевское
землячество имело филиалы как в Московском, так и в Петербургском
университетах172). В зависимости от конкретного случая, центр деятельности
землячества мог тяготеть к тому или иному высшему учебному заведению.
Органами власти землячества были Общие собрания «земляков» в рамках
секций, и Комитет, состоявший из председателя, его товарища, секретаря,
казначея, а также пропорционального представительства от разных вузов. При
землячестве, как правило, существовало Бюро труда, помогавшее землякам в
поиске работы, и библиотека173.
Отметим, что совершенно особое устройство имело петербургское
землячество, созданное при университете в 1909 г. Оно представляло собой
объединение

(«федерацию»)

коллективов

и

товариществ

различных

петербургских гимназий, которые выбирали несколько членов, составлявших
само землячество174. В 1909 г. Информационное бюро петербургского
землячества

выпустило

прокламацию,

утверждавшую,

что

разделение

петербургского землячества на небольшие группы, сформированные согласно
оконченным

студентами

гимназиям

–

естественно,

учитывая

большое

количество петербуржцев в стенах университета. Однако авторы прокламации
отмечали

необходимость

появления

общегородского

студенческого

землячества, которое бы объединяло студентов-петербуржцев всех высших
учебных заведений столичного города, что позволило бы создать «мощную
экономическую организацию, которая более успешно, чем существующие

172
173

Отчет Ржевского студенческого землячества. Ржев, 1910. С.1.
См. например: Устав «библиотеки» учебных пособий при Новгородском землячестве // Новгородское

студенчество. 1912. №3. С.19.
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Отчет за первое пятилетие 1908–1913 гг. С.-Петербургское землячество студентов Политехнического

института Петра Великого. СПб., 1913. С.5.
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мелкие единицы, сможет обслуживать культурно-экономические потребности
студенчества»175. Первым шагом на этом пути было создание Организационной
комиссии землячеств университета и Бестужевских курсов176. Эта комиссия в
1909–1910 гг. организовала ряд благотворительных вечеров. Планировалось,
что создание общестуденческого петербургского землячества будет поддержано
и студентами Политехнического института, однако на собрании представителей
столичных землячеств этих трех вузов, «политехники» объявили, что считают
такое объединение несвоевременным и практически неосуществимым.
Согласно докладу П.Гусаковского, по характеру организации землячества
можно

разделить

на

три

типовых

структуры:

1)

территориальные,

объединяющие студентов разных городов, родившихся в одном месте; 2)
территориально-академические, состоящие из учащихся нескольких учебных
заведений

одного

города;

3)

узко-академические,

т.е.

те,

которые

функционируют только в данном университете или институте. Наиболее
распространенным типом был второй177. Подробнее особенностей этих
структур

коснемся

в

следующем

разделе

этой

главы,

касающемся

экономической деятельности землячеств.
Всего в период с 1907 по 1917 гг. в Петербургском университете, по
нашим подсчетам, было зарегистрировано 184 землячеств всех трех типов (см.
Приложение. Таблица 4, 5). Говорить о численности их членов проблематично
т.к. при подаче в Совет университета устава землячества, указание полного
списка

членов не

документация

было

содержит

обязательным, поэтому делопроизводственная
только

сведения

(фрагментарные)

о

составе

Комитетов/правлений землячеств. В данном случае помощь может оказать
доклад студента П.Гусаковского, члена правления мариупольского землячества.
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От Организационной комиссии при Информационном бюро Петербургского землячества // ГАРФ. Ф.1741.

Оп.1. Д.13113. Л.1–1об.
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Отчет за первое пятилетие 1908–1913 гг. С.-Петербургское землячество студентов Политехнического

института Петра Великого. СПб., 1913. С.15.
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Гусаковский П. Доклад о землячествах… С.10.
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Он также затрудняется с подсчетами точного числа членов, однако говорит,
что, исходя из имеющихся данных, в 1908 г. на 63 землячества приходится 1581
человек из Петербургского университета. Таким образом, в одной организации
в среднем числилось 25 земляков-универсантов, общая же численность состава
общегородских землячеств могла колебаться от 150 до 300 человек178. Также
П.Гусаковский указывает, что в 1908 г. существовало 134 землячества, и эта
информация позволяет нам оценить общее количество студентов, состоявших в
этих организациях в более чем 3000 человек179. Учитывая, что в 1908 г. в
университете обучалось 8013 студентов, можно говорить, что более трети
студенчества было членами различных землячеств.
В Таблице 3 указаны наиболее популярные губернии, которые они
представляли (учтены губернии, представленные тремя и более землячествами).
Таблица 3. Региональное распределение землячеств Санкт-Петербургского
университета в 1907–1917 гг.180
Количество Губернии/области
6
5
4
3

Новгородская, С.-Петербургская181, Таврическая (3)
Лифляндская, Минская, Подольская (3)
Пермская, Приморская область, Саратовская, Харьковская, Херсонская,
Ярославская (6)
Виленская, Витебская, Екатеринославская, Область Войска Донского,
Орловская, Смоленская, Тифлисская, Эстляндская (8)

Как показывают данные настоящей Таблицы, наиболее представленными
губерниями были С.-Петербургская, соседняя с ней Новгородская, а также
Таврическая. Один из главных выводов, который позволяет сделать анализ
территориального состава землячеств – это присутствие в университете
178

Иванов А.Е. Студенческая корпорация … С.49.

179

Гусаковский П. Доклад о землячествах... С.9.

180

Сост. по: Уставы Полоцкого, Ферганского, Харьковского и других землячеств об оказании материальной

помощи нуждающимся студентам // ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.27. Д.373. Ч.1-3; Уставы Азербайджанского,
Амурско-Приморского и других землячеств. Списки членов // ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.27. Д.375; Алфавит
землячеств и кружков студентов за 1910 год // ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.27. Д.528; Отношения разных учреждений
по вопросу благотворительных сумм, поступивших с вечеров, концертов и пр. в пользу землячества и
студентов, и прошения студентов. С «М» по «Ф» // ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.27. Д.93.
181

В данном случае Коллективы и Товарищества С.-Петербургских гимназий учтены как части единого С.-

Петербургского землячества.
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большого количества «земляков», приехавших из национальных окраин – 82
землячества или чуть менее половины от всех. Среди них наиболее активными
в создании землячеств были студенты из «украинских» земель – 30, (Киевская,
Харьковская, Новороссийская, Херсонская губернии) а затем из Прибалтики –
14 (Лифляндская, Эстляндская, Виленская, Курляндская губернии). Также
значительное количество землячеств представляло территории Северного
Кавказа и Закавказья, и «белорусских» земель (по 12), 11 землячеств
представляло

губернии

Сибири

и

Дальнего

востока.

Единственным

заграничным землячеством (из Австро-Венгрии) было карпаторусское, основу
которого составляли русины. Эти данные косвенно подтверждают выдвинутое
нами ранее положение о том, что большая часть приезжих студентов в
университете представляла именно население национальных окраин империи.
Оценить приблизительное число коренного населения национальных окраин
могут позволить данные об этноконфессиональном составе землячеств.
Таблица 4. Конфессиональный состав правлений землячеств в 1907–
1916 гг. в сравнении с общеуниверситетским составом студенчества
(в %)182.
Православные
Католики
Протестанты
Иудеи
Караимы
Сектанты
Армяно-григор.
Мусульмане
Прочее

182

Всего студенты.

Землячества

70,3
8,5
8
8,3
0,4
0,4
0,3
0,7

68,6
5
8
15,1
2
0,3
0,7
0,3
0,3

Землячества
национальных окраин
52,1
8,5
10,3
24,8
4,3

Выборка по 404 членам правлении землячеств сост. по: Списки студентов Императорского С.-

Петербургского университета за 1907/1908 – 1915/1916 уч. гг. СПб; Пг., 1907–1915; Уставы Полоцкого,
Ферганского, Харьковского и других землячеств об оказании материальной помощи нуждающимся студентам //
ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.27. Д.373. Ч.1-3; Уставы Азербайджанского, Амурско-Приморского и других землячеств.
Списки членов // ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.27. Д.375; Алфавит землячеств и кружков студентов за 1910 год // ЦГИА
СПб. Ф.14. Оп.27. Д.528, Отношения разных учреждений по вопросу благотворительных сумм, поступивших с
вечеров, концертов и пр. в пользу землячества и студентов, и прошения студентов. С «М» по «Ф» // ЦГИА СПб.
Ф.14. Оп.27. Д.93.
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Как показывают данные Таблицы 4, картина вероисповедания всех
студентов университета за 1907–1916 гг. практически не отличается от данных
по землячествам, за одним исключением. Количество евреев среди земляков
практически в 2 раза превышает университетский уровень, а если брать в расчет
данные только землячеств национальных окраин, то иудеи составляют
практически четверть от всего состава землячеств. Этот факт позволяет
подчеркнуть, что маргинальное положение евреев в империи, экономическая
нужда

заставляли

их

более

активно

обращаться

к

использованию

экономической взаимопомощи. В целом, применительно к землячествам
территорий окраин империи, можно говорить, что процент православных
студентов среди них значительно ниже, чем среди студентов вообще: 52,1%
против 70,3%, что также может свидетельствовать о том, что из окраин в
университет приезжали представители коренного населения.
Как отмечалось выше, землячества предполагали объединение по
территориальному признаку, однако некоторые были основаны и с учетом
национального происхождения студентов. Среди подобных землячеств можно
назвать:

грузинское,

эстонское «Abi184»,

карпаторусское,

«Darbs183»,

латышское

литовское,

землячество немцев Поволжья «Wolga», армянское

«Жогов185». Особый случай представляло собой евпаторийское землячество,
правление которого состояло из студентов-караимов. При этом наличие
национально

ориентированных

землячеств

не

мешало

существованию

обычных, региональных землячеств с территории этой же окраины, так
эстонское землячество существовало параллельно с ревельским, нарвским и др.,
грузинское параллельно с тифлисским, потийским и др.
К

сожалению,

источники

не

позволяют

нам

в

полной

мере

реконструировать социальный состав землячеств, однако в данном случае нам
на помощь могут прийти фрагменты переписей/анкетирования, устраиваемых
183

В переводе с латышского – работа.

184

В переводе с эстонского – взаимопомощь.

185

В переводе с армянского – союз, собрание.
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землячествами. Впрочем, большинство из этих переписей не были реализованы,
однако дошедшие до нас сведения, могут дать выборочное представление о
социальных особенностях этих самоорганизаций. Результаты анкетирования
членов вологодского землячества рисуют следующую картину за 1905–1912 гг.:
дети чиновников – 29%, мелких земских служителей – 19%, купцов – 13%,
священников и крестьян по 10%186.
Проанализируем также данные о социальном составе членов правления
землячеств, представленные в Таблице 5.
Таблица 5. Сословный состав правлений землячеств в 1907–1916 гг. в
сравнении с общеуниверситетским составом (в %)187.

Дворяне и сыновья
чиновников и
военных
Почетные граждане,
мещане,
разночинцы, купцы
Крестьяне
Иностранные
подданные
Казаки
Духовенство

Всего студенты
1907–1916 гг.

Землячества 1907–
1916 гг.

48,6

34,3188

Землячества
национальных
окраин 1907–1916 гг.
32,1189

31,1

39,4190

47,2191

11,8
1,1

11
0,9

12,6
0

1,1
6

2,4
12

1,1
7

Приведенные данные позволяют сделать предположение о том, что
социальный

состав

землячеств,

особенно

«окраинных»

был

более

демократичным, чем общеуниверситесткий состав студенчества. Процент
186

Как живут студенты-вологжане // Наши итоги. Сборник статей, посвященных прошлому Вологодского

землячества в С.-Петербурге. Вологда, 1913. С.49.
187

Сост. по: Списки студентов Императорского С.-Петербургского университета за 1907/1908 – 1915/1916 уч.

гг. СПб; Пг., 1907–1915.
188

Из них дворян – 6,3%, сыновей чиновников – 25,6%, , сыновей военных – 2,4%.

189

Из них дворян – 9,2%, сыновей чиновников – 19,5 %, сыновей военных – 3,4%.

190

Из них почетных граждан – 4,3%, мещан – 18,5%, купцы всех гильдий – 9%, разночинцы/интеллигенция –

7,6%.
191

Из них почетных граждан – 4,6%, мещан – 23%, купцы всех гильдий –6, 9%, разночинцы/интеллигенция –

12,6%.
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почетных граждан, купцов, разночинцев среди них был существенно выше, чем
среди студентов в целом. Однако, разумеется, в условиях активного
развивающегося на рубеже веков капитализма сословное происхождение
человека имело все меньшую значимость для определения его социального и
экономического статуса192.
Относительная активность землячеств в 1907–1911 гг. сменилась их
кризисом в 1912–1915 гг. что во многом было обусловлено развитием
студенческой кооперации, которая потеснила землячества на поприще
вспомоществования студентам. Такое положение дел нашло отражение в
дискуссиях на страницах университетской прессы, где оценивалась роль
землячеств и предлагались пути дальнейшего развития экономической жизни
студенчества. Свое негативное отношение к заявлениям о кризисе землячеств
подчеркивали «земляки»-новгородцы: в их печатном органе отмечалось, что
как такового упадка землячеств нет, а есть безразличные студенты, но,
несмотря на это, деятельность землячества ширится как в экономической, так и
в культурной сфере, а количество землячеств и «земляков» растет193.
В

статье

«Несколько

слов

к

вопросу

о

Студенческом

доме»,

опубликованной в «Студенческих годах», А.Сонин говорит об упадке
землячеств и отмечает, что студенчество «не удовлетворяется больше этой
формой организации и ищет новых форм». Вместе с этим, по мнению автора, в
состоянии кризиса пребывают и научные кружки. Альтернативу этим
организациям А.Сонин видит в создании Студенческого дома, который играл
бы роль межвузовского студенческого профсоюза194. В этом же номере
«Студенческих годов» присутствует еще одна статья с резкой критикой
землячеств, автор которой считает, что 100-200 членов землячеств (в лучшем
случае), ничего не смогут сделать для улучшения экономического положения
192
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Сонин А. Несколько слов к вопросу о Студенческом доме // Студенческие годы. 1913. №2. С.3-5.
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студентов. Наиболее эффективными организациями, по его мнению, являются
факультетские кассы взаимопомощи, поэтому автор призывает создать
всероссийское общество взаимопомощи студенчества195.
Авторы газеты «Студенческое дело» выступали с поддержкой землячеств.
В одной из статей утверждается, что такие организации, несмотря на их
значительно ослабление, необходимы, т.к. «значительно помогают преодолеть
экономическую нужду». Упадок землячеств автор связывает с проникновением
в

студенческую

среду

социал-демократов,

которые

выступали

против

единичных организаций и выступлений и стремились к консолидации сил. Из
приведенных наблюдений следует вывод, что «идейная» (политически
мотивированная) часть студенчества негативно относилась к землячествам. Но
они способны существовать и вне политики – подводит итог автор196.
Целый цикл статей в защиту землячеств публиковал П.Трофимов
(возможно, данное имя – псевдоним, являющийся отсылкой к образу «вечного
студента» Петра Трофимова из чеховского «Вишневого сада»). Он оспаривает
устоявшееся мнение о том, что кооперация в скором времени вытеснит
землячества с занятого ими места главного помощника недостаточным
студентам. Автор предлагает реформирование самой структуры земляческих
организаций, которые, по его представлению, должны быть объединены на
федеративных

началах, что

позволило бы

лучше координировать их

деятельность и поддерживать существование мелких землячеств197. Он
отмечает, что землячества выполняют и должны выполнять попечительские
функции, помогая вчерашним гимназистам адаптироваться, освоиться в
большом городе198.
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Иногда на звучавшую критику откликались сами землячества, так,
например, студенты-оренбуржцы решили провести анкетирование своих членов
для того, что наладить деятельность организации и выяснить причины
существовавшего упадка199.
Однако, каковы бы не были споры о жизнеспособности землячеств, их
функцияхи перспективы, тот факт, что они просуществовали вплоть до 1917 г.,
говорит об их важной роли в жизни петербургского студенчества.
2.2.2. Экономическая деятельность землячеств
Согласно утвержденному уставу, основной целью землячеств объявлялась
материальная взаимопомощь студенчества. Каждый член обязан был платить
взносы, если кто-то этого не делал в течение трех месяцев, то он мог быть
исключен из состава землячества и принят обратно только после погашения
долгов. Размер взносов определяли сами земляки при составлении устава.
Остальной бюджет формировался из пожертвований, сборов с концертов,
благотворительных вечеров и т.д. Каждый год ¼ часть дохода должна была
отчисляться в запасной капитал. Также устав предполагал и контроль за
экономической деятельностью, каждый семестр Комитет готовил финансовый
отчет, а каждые полгода созывалась ревизионная комиссия для проверки
расхода и распределения денежных средств. Такова была компетенция
землячеств, определенная типовым уставом200.
Ранее мы уже обращались к структуре землячеств, и, сославшись на
доклад, П.Гусаковского выделили следующие их типы: территориальные,
территориально-академические,
имевшие

организации

на

узко-академические.
местах,

были

Первые

наиболее

два

типа,

прибльными

и

экономическими стабильными и поэтому наиболее распространенными.
199

Оренбуржец М.Н. К анкете Петербургской группы Оренбургского землячества // Студенческие годы. 1914.
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Землячества третьего типа, действующие только в рамках университета,
вынуждены были конкурировать с общестуденческими организациями, также
занимавшимися сбором средств в академических учреждениях. Подтверждение
большей эффективности землячеств 1 и 2 типа находится и в архивных
документах; исходя из содержания прошений, подаваемых землячествами,
можно понять, что большинство благотворительных вечеров, концертов и т.п.
проходило не в Петербурге, а «на периферии», т.е. в тех местах, откуда
приехали студенты землячества. В Петербурге же организовать концерт было
гораздо накладнее и дороже, более того, столичная искушенная публика не
очень охотно ходила на подобные частные, небольшие вечера и концерты201.
Сумма собранных на вечерах денег варьировалась от 70 до 500 рублей, при
этом, перед началом вечера, как правило, уже было известно, на что пойдут
искомые средства. Пожертвования не приходили непосредственно землячеству,
сначала деньги отправлялись городскому начальству или на счет Совета
университета, а уже оттуда представители Комитета землячеств могли забрать
деньги. В это же время в Совет отправлялась сопроводительная записка от
местных полицейских органов, в которой говорилось о том, что собрание
произошло без каких-либо инцидентов и не носило политического характера.
Выдача пособий происходила следующим образом: студент заполнял
анкету, где помимо своих личных данных (без указания сословия и
вероисповедания) отмечал свою успеваемость, имеющиеся долги по предметам,
а также причину, по которой требуются деньги. В основном в этой графе
писали о недостатке средств на проживание или дорогу домой. Размер
выдаваемого пособия также мог быть разным и составлял от 20 до 70 рублей.
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Таким образом, сумма, собранная с одного благотворительного собрания,
удовлетворяла в среднем от 4 до 25 прошений202.
Процент удовлетворенных прошений установить достаточно сложно, т.к.
университетская документация не содержит сведений о неудовлетворенных
прошениях, но выборочные данные, составленные П.Гусаковским, говорят
только об одном землячестве, откликнувшемся на менее чем половину просьб
студентов

(мариупольское

–

32,57%).

В

остальных

случаях

пособия

выплачивались в 50-80% случаев. Также доклад П.Гусаковского позволяет на
основе выборки из 45 землячеств сделать общее представление о доходности
землячеств. Так из 45 организаций 13 имели годовой оборот менее 100 рублей,
6 – от 100 до 200, 12 – от 200 до 500, 9 – от 500 до 1000, 3 – от 1000 до 2000, и 1
более 2000, а одно из них имело дефицит. При этом материальная помощь,
оказываемая «земляками», была действительно существенной: только 43
землячества выдавали значительно больше пособий, чем существовавшее в то
время Общество вспомоществования недостаточным студентам203. Отметим,
что не всем членам Общества нравилась подобная экономическая активность
«земляков», так на общем совещании Общества 16 марта 1908 г. приват-доцент
М.М.Боровитинов предложил ограничить влияние землячеств и студенческой
экспертной комиссии, однако его инициатива осталась без поддержки.
Интересно, что защитником экспертной комиссии и входящих в нее
представителей от землячеств выступил член правления донского землячества
известный в будущем деятель казацкого движения М.П. Богаевский204.
Наибольший доход землячествам приносили мероприятия (вечера,
лекции, концерты и т.п.), например, Петербургское отделение ржевского
202
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землячества в 1905–1910 гг. всего заработало 2464 руб. 81 коп., при этом 59,5%
дохода принесли организованные мероприятия, 8,5% – членские взносы,
остальные суммы принесли возвраты прошлых кредитов – 30,4%, и небольшой
заем – 1,6%. (отметим, что московское отделение имело доход в 1,5 больше)205.
В вологодском землячестве доход за 1908–1912 гг. составил 3499 руб. 91 коп. из
них 81,9% собрали с мероприятий, 18,1% с членских сборов206. Новгородским
землячеством в 1907–1908 уч. г. было заработано 1162 руб. 2 коп. из них 99,3%
собрано за счет вечеров207. Из этого же источника на 65% формировался
бюджет коллектива 5-й Санкт-Петербургской гимназии208. Поэтому вечерам и
концертам «земляки» уделяли большое внимание, при возможности, на них
выступали не только члены студенческой «самодеятельности», но и достаточно
известные артисты.
Перед многими землячествами стояла проблема невозвращения долгов,
например в отчете псковского землячества говорится, что за некоторые годы
процент непогашенных долгов составлял почти 100%209, у вологодского почти
90%210, у коллектива 5-й гимназии – 83%211. Как показывала практика, весьма
эффективным методом возвращения денег были т.н. «облавы» на должников,
когда члены правления внезапно приходили к ним на квартиры, или
популярные среди студентов места, таким способом, долги часто удавалось
вернуть212.
205

Отчет Ржевского студенческого землячества. Ржев, 1910. С.5.

206

Состояние кассы вологодского землячества при СПб. Университете с октября 1908 г. по 1 сентября 1912 г. //

Наши итоги. Сборник статей, посвященных прошлому Вологодского землячества в С.-Петербурге. Вологда,
1913. С.33.
207

Отчет Новгородского землячества // Новгородское студенчество. 1911. №1. С.3-4.

208

В Коллектив 5й СПб. гимназии // Студенческие годы. 1914. №8. С.4.

209

Эн-де. Из жизни Псковского землячества // Старые годы. 1914. №7. С.7.

210

Состояние кассы вологодского землячества при СПб. Университете с октября 1908 г. по 1 сентября 1912 г. //

Наши итоги. Сборник статей, посвященных прошлому Вологодского землячества в С.-Петербурге. Вологда,
1913. С.35.
211

В Коллектив 5й СПб. гимназии // Студенческие годы. 1914. №8. С.4.

212

Кто и как работал в землячестве // Наши итоги. Сборник статей, посвященных прошлому Вологодского

землячества в С.-Петербурге. Вологда, 1913. С.44.

123
Экономическая роль землячеств часто сочеталась с делом просвещения
студентов, в чем наиболее преуспело грузинское землячество. Необходимо
отметить,

студентам-грузинам

удалось

организовать

одно

из

самых

влиятельных, долгоживущих и успешных землячеств. Оно имело широкие
связи с представителями грузинской интеллигенции и пользовалось ее
постоянной

поддержкой,

что

позволяло

с

размахом

организовывать

благотворительные вечера и концерты. В период подпольного существования
землячества вечера проводились в здании Дворянского собрания в Петербурге,
формальным поводом для встреч были концерты/спектакли, организованные
студентами или известными грузинскими артистами, писателями и проч.
Приглашения рассылались по домам «видным представителям грузинской
колонии», взносы которых покрывали расходы на вечер и составляли фонд для
помощи недостаточным студентам. На собраниях первой половины 1890-х гг.
выступали композитор М.А.Баланчивадзе, писатель и поэт Д.С.Мережковский,
певец Ф.И.Шаляпин, поэт В.Л.Величко, писатель А.К.Шеллер-Михайлов и др.
В 1905 г. земляки поставили оперу А.Г.Рубинштейна «Демон». Уже в начале
века на собраниях приходили поэт А.Р.Церетели, певец Л.В.Собинов,
композитор Д.И.Аракишвили, оперный певец А.И.Мозжухин и др. Такие вечера
проводились ежегодно, начиная с 1861 г. (года основания землячества213), и
вплоть до 1914 г.214 Подобное постоянство крайне нехарактерно для землячеств,
которые редко отличались устойчивостью своей организации.
Разумеется, финансово-экономическая сфера деятельности землячеств,
направленная на оказание помощи беднейшему студенчеству, не могла не
соприкасаться с их политической деятельностью. По поводу статей расходов
землячеств на их собраниях часто разгорались споры. Так, например, в 1908 г.
на собрании пермского землячества были озвучены две финансовых
213
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программы, первая предполагала отказаться от расходов на политические цели
и снизить денежные отчисления в пользу Красного креста, помогавшего
политзаключенным, вторая программа, наоборот, призывала сохранить траты
на покупку подпольной литературы, шедшей на помощь «делу революции», а
также оставить отчисления в пользу Красного креста в размере 25%. В итоге
второе предложение было утверждено Общим собранием землячества 28
голосами против 4215.
Говоря об экономической деятельности землячеств, нельзя обойти
стороной их взаимоотношения с Обществом вспомоществования нуждающимся
студентам. Для координации помощи студенчеству в 1906 г. со стороны
Общества была предпринята попытка наладить связи с учащимися через сеть
землячеств. Общество обязывалось привлекать представителей землячеств в
заседания экспертных комиссий, а также передавать «землякам» поступившие в
него прошения «для рассмотрения и обсуждения»216. До определенной степени
отношения между Обществом и землячествами были удачными. Во-первых,
«земляки» помогали в нахождении адресов должников, согласно спискам,
которые они получали от Общества217; во-вторых, Общество пользовалось
рекомендациями землячеств при проверке подлинности поданных прошений
для оказания помощи студентам218, в-третьих, некоторые представители
землячеств входили в состав комитета Общества219. Также через Общество
проводились частные пожертвования, в 1907 г. 350 руб. нарвскому землячеству
пожертвовал

профессор

юридического

факультета

Петербургского

университета В.Г.Яроцкий, являвшийся товарищем председателя Общества
215

Протокол Общего собрания Пермского землячества 9 марта 1908 г. // ГАРФ. Ф.1167. Оп.2. Д.5914. Л.1-2.
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вспомоществования220. Однако, как мы уже отмечали выше, по сравнению с
землячествами в деле экономической помощи студенчеству, деятельность
Общества была менее эффективна, хотя и более постоянна.
Вместе с Обществом вспомоществования конкуренцию землячествам в
деле экономической поддержки учащихся составляли Кассы, организованные
непосредственно студентами (см. Приложение. Таблица 2). Для нашего
исследования важно отметить те, что были составлены согласно национальному
или территориальному признаку. Так источники позволяют говорить о том, что
в стенах университета существовала Украинская студенческая касса, Касса
студентов-поляков и Еврейская касса. Последняя представляет наибольший
интерес, т.к. очевидно была связана с социал-демократами: в 1912 г. полиция
провела облаву на комитет РСДРП, находившейся на Васильевском острове,
При обыске были найдены документы, показывающие, что секретарь комитета
И.И.Рабинович получал деньги от студенческой Еврейской кассы221.
Важным вопросом в деятельности как землячеств, так и студенческих
активистов вообще был статус университетской столовой222. В 1914 г.
представители

землячеств

обращались

к

председателю

Общества

вспомоществования И.И.Толстому с просьбой передать ведение студенческой
столовой в их руки, для управления которой предполагалось возродить
имевшую большое влияние в 1890-х гг. «Кассу взаимопомощи», которой
столовая

должна

будет

подчиняться.

Ранее на

подобные

требования

университетское правление отвечало отказом, в данном случае вопрос также
оказался неразрешенным223.
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Из-за своего неофициального характера документация землячеств
практически не сохранилась. Это, к сожалению, не позволяет нам ответить на
некоторые важные вопросы, касающиеся их экономической деятельности,
например об уровне коррупции среди «земляков», о количестве официальных и
не официальных сборов, о банкротствах землячеств и др.
2.2.3. Общественно-политическая деятельность землячеств
Разумеется, сбор денежных средств и оказание экономической помощи
недостаточным студентам являлись только частью разнообразной деятельности
землячеств. По мере развития радикального движения в стенах университета
активно вовлекались в протестную деятельность и «земляки». Вот что мы
можем прочитать в воспоминаниях историка, культуролога Н.П.Анциферова о
характере бесед в кружках саморазвития, состоящих при киевском землячестве:
«Нас объединяла вера в исключительность судеб русского народа, в близость
обновления всей жизни путем революции, во всемирное значение этой
революции, которая будет не только политическая, но и социальная. Мы
стремились готовить себя к служению этой революции, хотя, насколько мне
известно, никто из нас не состоял ни в какой партии»224. Настоящее
высказывание свидетельствует о том, что данное землячество, если и не
участвовало напрямую в революционной борьбе, то в значительно мере
сочувствовало и способствовало распространению социалистических учений.
Даже если эти сведения о беспартийности крупнейшего малороссийского
землячества

верны,

то

относительно

некоторых

других

региональных

объединений есть прямые указания на их связь с политическими партиями, в
том числе и с РСДРП. Что неудивительно, учитывая какую позицию занимали
социал-демократы по отношению к студенческим организациям. РСДРП
большое внимание уделяла пропаганде среди студентов, в том числе через
224

Анциферов Н.П. Из дум о былом. М., 1992. С.194.
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налаживание связей с их самоорганизациями – кружками, землячествам,
кассами взаимопомощи, клубами и др.225 Рассмотрим некоторые примеры этих
связей.
Традиционно высока в университете была политическая активность
студентов-эстонцев. Одним из центров их объединения стало национально
ориентированное эстонское землячество «Abi», национальный принцип
организации которого был закреплен в его уставе226. Деятельность «Аbi» во
многом связана с именем Яна Анвельта (1884–1937) (в 1920-е гг. один из
руководителей Компартии Эстонии). Он имел отношения с ячейками РСДРП,
Петербургским эстонским обществом вспомоществования народным рабочим,
обществом

Трезвости

«Ustavus»227.

Большую

роль

члены

эстонского

землячества играли в общегородском эстонском студенческом обществе,
которое по указанию РСДРП вело агитацию среди рабочего населения и вместе
с этим боролось за распространение и возрождение эстонской культуры.
Общество старалось выпускать литературу на родном языке, средства на это
часто брались у известных эстонских писателей Э.Вильде, О.Х.Мюнтеру,
Ф.Михкельсону. Так совместными их усилиями в 1908 г. был издан сборник
«Яэси тулес». («В горниле»), а в 1909 г. – календарь-справочник, на который
цензор

наложил запрет

за

содержание

резких

антиправительственных

высказываний, а Я.Анвельт, как один из главных организаторов был посажен на
месяц в тюрьму228.
Отметим, что в состав эстонского землячества «Abi» также входил Ян
Петрович Ряппо (1880-1958). Во время каникул он занимался агитацией среди
крестьян, в годы революции 1905-1907 гг. был активным участником

225

Лисовский Н.К. Молодые борцы революции М., 1987.С. 49-50.
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Там же. С.21-23.

128
студенческого движения, входил в число членов Совета старост. В советское
время Я.П.Ряппо стал известным деятелем народного образования УССР229.
Определенно можно говорить о связях с РСДРП и Уссурийского
землячества, членом которого бы Л.М.Карахан (будущий советский дипломат),
вошедший в ряды социал-демократов еще в школьные годы в возрасте 15 лет.
Исследователи отмечают, что он поступил в Петербургский университет в том
числе и потому, что скрывался от полицейского преследования в Харбине. В
течение своих студенческих лет он активно участвовал в деятельности
профсоюзов, а также несколько раз по поручению РСДРП ездил во
Владивосток230.
Очевидно, что связью с владивостокским землячеством деятельность
РСДРП в их среде не ограничивалась. Так, в донесении министру Л.А.Кассо
указывалось, что правление петербургского землячества, стремившееся к
объединению

с

остальными,

состоит

«почти

исключительно

из

лиц,

принадлежащих к РСДРП»231. Есть четкие свидетельства об отношениях
правления азовского землячества с криворожским социал-демократическим
кружком, в частности членом этого подотчетного РСДРП органа был «земляк»
А.М.Брайловский232.
Нужно отметить, что землячества были связаны не только с партией
социал-демократов. Например, член правления харьковского землячества Павел
Иванович Зайцев (1886–1965), в период своего студенчества (на юридическом и
физико-математическом факультетах) входил в состав нескольких левых групп
и партий, таких как Товарищество украинских прогрессистов, Революционная

229
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украинская партия233. С Партией грузинских социалистов-федералистов,
выступавшей за представление Грузии широких автономных прав, имело связи
грузинское землячество, которое на один из вечеров, в 1914 г. пригласило
В.Л.Геловани, члена IV Государственной думы от этой партии234. Также за свою
революционную активность был арестован член вятского землячества
В.Ф.Емельянов (к сожалению, его причастность к той или иной партии на
основании имеющегося материала установить не удалось)235. Очевидно, связь с
левым движением имело и литовское землячество: член его правления Чеслав
Петрашкевич

(Чесловас

Петрашкевичус,

занимался

1886-1941)

распространением литературы на литовском языке, входил в ряды Литовской
социал-демократической партии236.
Источники личного происхождения позволяют говорить об участии в
радикальной политической деятельности известного в будущем фольклориста,
литературоведа Марка Константиновича Азадовского (1888–1954), бывшего
членом правления хабаровского землячества, во время учебы на юридическом,
а затем и историко-филологическом факультетах. По воспоминаниям его
ученика В.С.Бахтина в канцелярии Приамурского генерал-губернатора имелось
секретное дело на М.К.Азадовского, согласно которому он, будучи студентом
Петербургского университета, развернул Хабаровске в 1907–1908 гг. широкую
революционную

деятельность

(вероятно,

во

время

каникул).

Ему

приписывалось редакция и издание трех революционных прокламаций, а также
участие в подготовке побега политических заключенных. Эти сведения
233
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гонимых,

умученных,

в

узах

невинно

пострадавших

православных
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«вспыли», когда М.К.Азадовскому понадобилось получить свидетельство о
политической благонадежности для продолжения обучения в Петербургском
университете. Автор мемуаров не находит прямых свидетельств активного
участия М.К.Азадовского в стенах университета, однако отмечает, что «он
варился в этом котле, негодовал, размышлял и боролся»237. Однако, прежде
всего, Азадовский-студент известен как член Общества изучения Сибири,
участник его экспедиций238.
Также важным нам представляется вопрос о влиянии политических
настроений в среде землячеств на характер оказываемой ими экономической
помощи. Так, например, в правлении вологодского землячества возникла
дискуссия о том, возможно ли удовлетворить прошении о предоставлении
кредита, поданное студентом-академистом. К единому мнению студенты не
пришли, но и требуемые деньги не выдали239. Очевидно, что и правительство
пыталось со своей стороны повлиять на «партийный» состав землячеств.
Интересный случай произошел в 1912 г.: курское землячество просило курского
же губернатора Н.П.Муратова разрешения провести благотворительный бал в
честь Рождества, на что губернатор ответил, что позволит сделать такое только
студентам-академистам240.
Необходимо отметить, что в начале ХХ в., как и в 1880-е гг., перед
землячествами встал вопрос о создании органа, координирующего их
деятельность. Так, еще перед революцией 1905 г. серьезные дебаты разгорелись
по этому поводу в киевском землячестве. На одном из заседаний старое
руководство обвинялось в бездействии и нежелании активизироваться для
пополнения земляческой кассы, вместе с этим ключевое предложение
237
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оппозиции состояло в том, чтобы создать общий союз украинских землячеств.
Эта идея, однако, не была воспринята студентами, которые боялись того, что
более сильное и состоятельное киевское землячество подомнет под себя все
остальные. Более того, университетские власти донесли до студентов, что
создание такого органа вызовет крайнее недовольство со стороны полиции241.
Вопрос о создании общестуденческой земляческой «федерации» был
поднят сразу после революции, т.е. уже в период легального существования
землячеств. В декабре 1907 г. собралась специальная комиссия представителей
землячеств для обсуждения будущего устройства этих объединений. Но т.к.
единой позиции студенты не выработали, собрание результатов не принесло 242.
Никаких решений по этому поводу не принес и прошедший в 1908 г. Съезд
студенчества.

Процессу

объединения

студенчества

под

руководством

землячеств во многом способствовал запрет деятельности в университете
Совета старост – органа, координировавшего жизнь всего студенчества243.
К концу 1910 г. вновь активизировалось студенческое протестное
движение244. Для проведения забастовок созывались Коалиционные комитеты
из представителей студенческого актива, касс, кружков и землячеств. К концу
ноября 1910 г. такой комитет оформился в Петербурге на общегородском
уровне. И.И.Рогозин отмечает, что этот комитет часто менял свои названия –
Общегородской

коалиционный

совет,

общестуденческий

Коалиционный

комитет, городское Коалиционное бюро245. Вероятно, нужно говорить о том,
что это были разные организации, выполнявшие одинаковые функции;
текучесть студенческого актива, обусловленная постоянными отчислениями,
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заставляла учащихся постоянно реанимировать этот орган, который раз за
разом принимал хоть и разные, но достаточно похожие названия.
Ноябрь 1910 г. ознаменовался проведением студенческой демонстрации
по поводу кончины Л.Н.Толстого, 9 ноября состоялась сходка с участием
членов Коалиционного комитета и представителей землячеств, на которой
обсуждалась возможность «устройства общестуденческой демонстрации для
выражения протеста против смертной казни»246. Неудавшаяся попытка ее
организации была предпринята 11 ноября. После «толстовских» волнений 7-9
декабря 1910 г. в Петербурге грянула общестуденческая забастовка. В ответ на
нее правительство выпустило новые правила, согласно которым вводился
временный запрет на студенческие организации и собрания (за исключением
тех, что проходят с научной целью) в стенах высших учебных заведений. Кроме
того, правительство рекомендовало администрации для предотвращения
собрания студентов немедленно обращаться за содействием к полиции247. Эти
репрессивные меры, являвшиеся по сути очередной атакой на автономию
высшего образования, вызвали негодование со стороны левого студенчества. 15
и 16 января 1911 г. в стенах университета прошли две сходки, созванные вновь
образованным Правлением землячеств Санкт-Петербургского университета.
Оно же выступило с воззванием «К студенчеству», содержащим призывы к
общестуденческой забастовке, которая должна дать отпор правительству:
«Поход, предпринятый реакционным правительством на высшие учебные
заведения, вынуждает студенчество сказать свое “не могу молчать”»248.
Уже 23 января происходит заседание студенческого Общегородского
коалиционного совета (с участием представителей от 17 вузов Петербурга).
Совет на основании обращения «Правления землячеств» выпустил воззвание
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«К

петербургскому

студенчеству»,

содержавшее

решение

о

месячной

забастовке, которое студенты разослали по всем учебным заведениям. В
университете его приняли 26 января на сходке. С этих пор, очевидно, что
руководство забастовкой, перешло от Правления землячеств к Коалиционному
комитету

университета,

являвшегося

частью

Общегородского.

Университетский комитет вскоре распространил свое открытое письмо к
профессуре университета, в котором студенты, отмечая забастовку, как
единственный возможный способ протеста, обвиняли профессоров в трусости и
лицемерии, подчеркивая то, что университетская администрация отстранилась
от развернувшегося общественного конфликта249. Из Петербурга забастовка
перекинулась и на другие крупные университетские города империи. К марту
активная забастовка, направленная на срыв занятий, была подавлена, в ходе
расправы над студентами были проведены беспрецедентные отчисления250. В
Петербургском университете с декабря по конец февраля 1910–1911 гг. было
исключено 459 студентов. А всего по стране с ноября 1910 по июнь 1911 гг. в
университетских городах отчислено 5415 студентов из 38519, 3394 были
высланы251.
Списки отчисленных студентов подтверждают утверждении о том, что
руководство земляков сыграло существенную роль в студенческих забастовках
1910–1911 гг. Хотя Правление землячеств выступило только как зачинатель
студенческих волнений, можно говорить о том, что самые его активные члены в
последствии сыграли существенную роль в развертывании протестной
деятельность и составили ядро Коалиционного комитета, руководившего
забастовкой.

Наши

данные

позволяют

говорить

о

значительном

представительстве членов правлений землячеств (не менее 16-ти) среди
249
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студентов, отчисленных в начале 1911 г. за участие в беспорядках, в их числе
лидеры амурского (А.Г.Усов), белозерского (Д.М.Богословский), беломорского
(С.Я.Смирнов),

витебского

(Е.Д.Воскресенский,

В.А.Рубинштейн),

владимирского (Л.Н.Предтеченский), вятского (В.Ф.Емельянов), кубанского
(А.С.Борисов), новобессарабского (В.П.Иванченко), новонарвского (Р.А.Римм),
пермского

(Б.Э.Устинов),

(С.А.Бердзеншвили),

петербургского

уссурийского

(Н.П.Смирнов),

(Б.Н.Шишлянников),

потийского

черноморского

(Б.А.Голован), ярославского-рыбинского (А.В.Лилеев ) землячеств252. Как мы
видим,

в

числе

представленных

землячеств

есть

как

представители

национальных окраин, так и центральных регионов страны.
В 1910-х гг. дело объединения различных землячеств взяли на себя
студенты-петербуржцы, ранее стремившиеся к объединению только своих
земляков из коллективов гимназий. В 1911 г. лидеры петербургского
землячества выступили с инициативой создания объединенного комитета по
сбору пожертвований в пользу крестьян пострадавших от неурожая. как
указывается в донесении министру. На деле часть денег, как указывается в
донесении министру, предполагалось выделить на организацию, занимавшуюся
агитационной работой в деревне, в ходе которой бы отмечалось, что причина
бедственного положения крестьян заключается не в настоящем голоде и
неурожае, а в общем характере правительственной политики253. В ноябре
1911 г.

такой

Коалиционный

представительный
совет.

Под

орган

предлогом

был

создан

под

обсуждения

названием

исключительно

экономических проблем крестьянства петербургское землячество университета
наладило сотрудничество с Вольным экономическим обществом, в помещения
которого

252

впоследствии Совет собирался для выработки

политической
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программы и обсуждения процесса проведения пропаганды социалистических
идей254.
Коалиционный совет сыграл значительную роль в выступлениях 1911–
1912 гг. но в результате последовавших массовых отчислений перестал
существовать. Однако идея студенческого координационного органа оказалась
сильнее

обстоятельств.

В

1913

г.

среди

студентов

снова

получила

распространение мысль о необходимости создания новой организации
объединяющей землячества университета для более эффективного ведения
экономической деятельности. Для осуществления этого плана была созвана
специальная группа, которая, помимо создания координирующего органа,
выдвинула целую программу. Эта программа включала в себя передачу
столовой под студенческий контроль, созыв нового студенческого съезда,
создание экспертной студенческой комиссии при участии профессоров и
проректора, которая бы занималась различными вопросами студенческой
жизни. Несмотря на то, что инициативная группа подчеркивала свою
аполитичность, было оговорено, что если легализация столовой и экспертной
комиссии потерпит неудачу, эти органы будут существовать на подпольном
положении. Предложения этой группы обсуждались 17–18 ноября под видом
общего собрания орловского землячества (а затем собрания коллектива
гимназии Гуревича), на котором присутствовало 74 представителя «земляков» и
других студенческих коллективов гимназий. Решением этих сходок стало
предложение
экономическим

организовать
вопросам,

объединение
но

и

по

не

только

по

политическим,

общественнокоторые

бы

взаимодействовали между собой255. Итогом этих дискуссий стало создание
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Союза объединенного студенчества, под руководством которого в 1913–1914 гг.
было организовано несколько сходок256.
В 1910-х гг. внутри землячеств частыми были конфликты между теми, кто
выступал за их существование, исключительно как экономических органов, и
теми, кто, наоборот, стремился превратить их в кружки общественнополитической, революционной пропаганды. Наиболее ярким примером таких
разногласий стало владивостокское землячество, из которого выделилась более
демократическая, левая часть студенчества и организовала новое уссурийское
землячество257 (объединявшее в себе примерно 40 студентов бывших
«владивостокцев»258). До раскола активной политической деятельностью
занималось и владивостокское землячество в 1912 г. по инициативе РСДРП,
при участии Л.М.Карахана был проведен бал в пользу владивостокского
землячества столичного университета259. Такая революционная активность не
устраивала часть членов, что и привело к выделению из его состава новой
организации. Главой уссурийского землячества стал известный социалдемократ Константин Александрович Суханов (1894–1918), который руководил
землячеством уже как политическим обществом. Также активными членами
землячества были Н.Н.Матвеев-Бодрый и В.М.Сибирцев (Политехнический
институт). В 1912 г. на городском собрании сибирских землячеств К.А.Суханов
заявил: «Мы должны активно участвовать в политической жизни страны.
Посмотрите,

что

творится

вокруг.

Разве

можно

забыть

и

простить

самодержавию пятый год, убийства политических заключенных на Нерчинской
каторге, Ленский расстрел, карательные отряды?.. Ведь тысячи людей
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замучили, изувечили, осиротили, сделали нищими»260. В этом же году за
участие в нелегальной сходке К.А.Суханов был арестован на 2 месяца. После
выхода из тюрьмы он, оставшись членом правления землячества, продолжил
свою политическую активность и в 1913 г. вступил в ряды РСДРП. По ее
заданию он вел агитацию среди студентов и рабочих, как во Владивостоке, так
и в столице261. По воспоминаниям Н.Н.Матвеева-Бодрого, «в землячестве
Уссурийского края он (К.А.Суханов – Д.Б.) был действительно душою. Жил им,
стремился создать вокруг него такую атмосферу, которая бы способствовала
биению пульса общественной жизни. Словом, все то, что было возможным
осуществить в колодках самодержавия»262. Актив уссурийского землячества
жил как своеобразная коммуна, студенты снимали квартиру на Ружейной
улице, где хранилась провизия, варилась еда для земляков, устраивались
собрания, готовился и издавался рукописный журнал «Кукиш»263.
С началом войны раскол произошел и в самом уссурийском землячестве,
часть членов которого выступила как «оборонцы», а другая, радикальная, – как
«пораженцы». Летом 1916 г. по заданию РСДРП К.А.Суханов приступил к
созданию группы марксистов во Владивостоке, где и был арестован. Находясь в
во владивостокской тюрьме, он писал прошение в университет с просьбой не
исключать его из числа студентов и предоставить отпуск. Второе подобное
прошение было удовлетворено264.
Характеризуя политические пристрастия землячеств в целом, отметим,
что хотя они никогда не были чисто политическими организациями, но все же
придерживались левой политической линии, отмежевываясь от консервативной,
реакционной части студенчества, в том числе и от академистов. Заявляли
землячества свою позицию по важным вопросам общественной жизни. Так,
260
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например, в 1913 г. со специальным обращением против «кровавого навета» на
евреев, сопровождавшего дело Бейлиса, выступила группа студентов-грузинов
Санкт-Петербурга и вологодское землячество265.
Еще больший резонанс в студенческой среде вызвало убийство члена
правления самарского землячества Н.Ф.Каменнова студентом-академистом,
членом корпорации «Знание» В.Н.Киселевичем (Лесной институт). Убийству
сопутствовали следующие обстоятельства: во время студенческой практики по
таксации266 между левыми студентами и академистами произошел конфликт;
когда в одной из комнат студенческого общежития Киселевич обсуждал с
товарищем его подробности, в дверь начали стучать. Киселевич, как писал
профессор Лесного института А.П.Фан-дер-Флит, «нервированный рассказом
товарища», студент выхватил револьвер и выстрелил в упор в дверь»267. За этим
преступлением последовало разбирательство. И полиция, и институтские
власти находились в некотором замешательстве, т.к. преступником на этот раз
оказался не студент-революционер, решение по которым принималось без
излишних проволочек, а член академической корпорации – союзника царского
режима. В итоге следствие возложило вину за инцидент на Совет института,
осуществлявший недостаточный контроль за студентами, а убийца, который, по
мнению суда, действовал в состоянии аффекта, был оправдан «за отсутствием
состава преступления». После этого он даже был готов подать документы на
восстановление в институте, чего под давлением общественности не
произошло. Самарское землячество возмутилось безнаказанности убийцы и
подало запрос (вероятно, оказавшийся безответным) на имя министра с
требованием объяснения ситуации268. В студенческой среде ходили мнения о
необходимости

организации

протестного

выступления,

однако

все
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К делу Бейлиса // Студенческие годы. 1913. №6. С.4.

266

Процесс определения состояния лесного участка – возможной прибыли или убыли количества деревьев.
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Цит. по: Рыбаков В.Г. Политическая жизнь Лесного института в 1905–1917 гг. // Известия Ленинградского

лесного института. 1929. Вып.37. С.97.
268

Письмо министра народного просвещения от 13 марта 1914 г. // РГИА Ф.733. Оп.201. Д.403. Л.166.Об.
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ограничилось массовым двухдневным пропуском лекций в Лесном институте.
Этот конфликт, по мнению исследователей, поспособствовал еще большему
расколу политическому расколу студенчества и отстранил учащихся от
академистов269.
Солидарность

с

убитым

товарищем

выразили

и

на

страницах

студенческой печати: «Они (академисты – Д.Б.) заранее учитывают свою
безнаказанность, имея за спиной высокое покровительство таких политических
дегенератов как Пуришкевич, Замысловский и Ко. Черносотенные профессора,
заведомые плагиаторы и патентованные бездарности, скоро станут во главе
университета»270.

Отметим,

что

М.Н.Свешникова,

редактора

газеты

«Студенческие годы», напечатавшего это справедливое проявление гнева, в
1915 г. заочно осудили на три месяца заключения за публикацию
антиправительственных

статей,

в

числе

которых

был

и

«Кошмар»,

посвященный убийству «земляка» Н.Ф.Каменнова271. Необходимо отметить,
что в предреволюционное время это издание играло весомую роль в жизни
демократического студенчества. В 1914 г. в нем было опубликовано письмо
читательницы Лидии Коноплевой, в котором она высказала возмущение по
поводу того, что одно из землячеств Петербурга (к сожалению, не указано,
какое именно) пригласило к себе в качестве почетного гостя попечителя
учебного округа С.М.Прутченко. Л.Коноплева подчеркнула, что такие
«черносотенные» проявления никогда не были присущи землячествам272.
В условиях начавшейся Первой мировой войны студенты социалдемократы

стали

еще

более

активно

использовать

землячества

для

революционных целей: часть денег, собранная нуждающимся, уходила на
покупку нелегальной литературы и организацию библиотек. Земляческие
собрания, как и в годы революции, использовались как прикрытия для
269

Рыбаков В.Г. Политическая жизнь… С.98-99.

270

К текущему моменту // Студенческие годы. 1913. №6. С.2.

271

Процесс «Студенческих годов» // Студенческие годы. 1915. №17. С.4.

272

Коноплева Л. Письмо в редакцию // Студенческие годы. 1914. №11. С.4.
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проведения встреч, целью которых была революционная пропаганда. По
замечанию И.И.Рогозина изменился и сам состав землячеств, которые стали
наполнены, с точки зрения правительства, «неблагонадежным элементом». В
1915 г. в стенах университета прошло собрание представителей землячеств, на
котором студенты высказались за необходимость организации единой кассы
взаимопомощи, а также единого политического органа. Собрание закончилось
созданием Временного организационного комитета, с участием студентовпартийцев273.
В этом же году в «Студенческих годах», несмотря на значительное
сокращение содержания газеты, был опубликован ряд коллективных обращений
от землячеств университета. Студенты университета попросили опровергнуть
появившуюся в прессе информацию о том, что они-де выступили с просьбой
закрыть в университете немецкие землячества, вместе с этим в письме
выражалось «возмущение обнаруживающейся тенденции внести в ряды
студенчества под флагом патриотизма проповедь человеконенавистничества и
звериного национализма». Среди подписавших письмо было 9 землячеств и 3
коллектива санкт-петербургских гимназий274. Позднее в этом же году было
опубликовано воззвание землячеств против академистов в университете, с
призывом «бороться всеми достойными студенчества средствами против
присутствия в университете ничтожной горстки темных лиц, позорящих
студенчество». Подписали воззвание 51 землячество и 6 коллективов
гимназий275.
Влияние левых студентов на деятельность студенческих организаций
обсуждалось и в Государственной думе со стороны депутатов-монархистов.
Так, например, Г.Г.Замысловский полагал, что выборы в правлениях землячеств
и советов старост проходят по партийным спискам, которые состоят только из

273
274
275

Рогозин И.И. Борьба большевиков с непролетарскими партиями... С.158–160.
[Письмо в редакцию] // Студенческие годы. 1915. №15. С.4.
Наболевший вопрос // Студенческие годы. 1915. №20. С.3-4.
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представителей левых партий: «Молодой студент не мог попасть в землячество,
если о нем было известно, что он человек правых убеждений»276.
Обобщая

деятельность

землячеств

в

1907–1917

гг.,

было

бы

неправильным думать, что они выступали исключительно как органы
политического,

радикального

воспитания

молодежи.

Через

правления

землячеств прошло множество известных ученых, публицистов, общественных
и религиозных деятелей, жизнь которых проходила вне политики. Так, одним
из руководителей гродненского землячества был математик А.Я.Шохат277,
бердянского – глава анабаптистской церкви в Крыму – А.Г.Эдигер, бобруйского
–

филолог-славист

В.Г.Пигулевский279,

И.В.Волк-Леванович278,
волынского

–

виленского

искусствовед

–

химик

Н.В.Малицкий280,

гельсингфорского – ботаник Н.В.Шипчинский281, киевского – театральный
режиссер, критик Г.А.Шперлинг (Авалов)282, латышского «Darbs» – министр
транспорта Латвии К.Я.Кревс283, петербургского (член коллектива 8 гимназии)
– профессор Н.В.Розе284, аренсбургского – офицер, участник Первой мировой
войны П.С.Канн285, кубанского – публицист, деятель казацкого движения

276

Белый. Заседание 77-е, в среду 9-го марта (Вечернее) (Государственная дума) // Русское знамя. 1911.

11 марта. №56. С.3.
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См. о нем: Kline J.R. James Alexander Shohat // Science. 1944. Vol.100. №2601. PP. 397-398.
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См. о нем: И.В. Волк-Леванович // Белорусская ССР: Краткая энциклопедия в 5 т. Минск, 1981. Т. 4.

Население. Этнография и фольклор. Литература. Искусство. Архитектура. С. 207, 611, 648—649.
279

Пигулевский

Г.В.

//

Лекарственные

средства

АБС.

[Электронный

ресурс].

Режим

доступа:

http://www.9lc.com/pigulevskiy-georgiy-vasilevich.html. Дата обращения: 18.03.2015.
280

К 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Малицкого (1881—1938) // София. 2006. № 3. С. 20-

27.
281

См. о нем: Кочетов В. Записи военных лет // Октябрь. 1965, № 5. С.137–139.
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См. о нем: Авлова Т. Г. Глазами дочери // История Петербурга. 2010. № 6. С. 52—55.
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См. о нем: Ozols J. Lat i as Uni ersitātes Lauksaimniecības fakultātes asistenta Kārļa Krie a dzī es līkl či //
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И.А.Билый286, рославского – артист Е.Г.Ольховский287, ставропольского –
культуролог, кавказовед Г.Н.Бамматов288, феодосийского – публицист, историк
Крыма В.Д.Гейман289, хабаровского – физик Т.К.Молодый290 и др. Вместе с
этим ряд выходцев землячеств проявили себя и в годы Гражданской войны,
красноармеец, член черноморского землячества А.Н.Сперанский291, член
новорнарвского – Р.А.Римм, служивший в Реввоенсовете292.
В 1917 г. произошла Февральская, а за ней и Октябрьская революции,
кардинально поменявшие направления развития всей страны и её высшего
образования в частности293. Ввиду ограниченности источников и малой
изученности темы трудно судить о роли землячеств в этих событиях, однако
очевидно, что в подобные кризисные годы на первую роль вышла, прежде
всего, партийная, а не региональная принадлежность студентов. Однако с
уверенностью можно сказать, что землячества, существовавшие в стенах
университета на протяжении почти восьми десятилетий (с 1830-х гг.) остались
актуальными и после периода революции и Гражданской войны. Часть из них

286

См. о нем: Билый И.А. // Российское зарубежье во Франции 1919-2000. / Л. Мнухин. М., 2008. Т.1. С.165.
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См. о нем: Е.Г.Ольховский // Советская культура. 1972. №124(4559), 12 октября. С.4.
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См. о нем: Мамулиа Г. Гайдар Баммат и журнал «Кавказ». Махачкала; Париж, 2010.
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См. о нем: В.Д. // Феодосийский музей древностей [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://old-

museum.org/museum/m_history_035.htm Дата обращения: 01.04.2015.
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существовала при Национальных домах просвещения (1920–1930-е гг.), часть
на рабфаках петроградских вузов294.

***
Проанализировав

деятельность

землячеств

Санкт-Петербургского

университета в 1884–1917 гг., можно сказать, что этот вид студенческой
самоорганизации являлся самым жизнеспособным и просуществовал весь
исследуемый нами период. Землячества были самыми массовыми органами
студенческими обществами: в последнее десятилетие Российской империи
членом землячества состоял почти каждый третий студент университета. Этот
факт подчеркивает важную роль, которую играли землячества в процессе
самоорганизации, а

также

экономической

взаимопомощи

студенчества,

оказывая значительную материальную поддержку беднейшему студенчеству.
Также заметное место землячества занимали и в протестной деятельности
университета. Никогда не являясь политическими организациями в полном
смысле слова, они большую часть своей жизни находились вне закона, и, тем
самым, подспудно приучали студентов к подпольной жизни. Вместе с этим
структурой и массовостью землячеств успешно пользовались студентыреволюционеры, подключая «земляков» к участию в освободительном
движении. Такая податливость наиболее ярко проявилась в событиях 1887 и
1897 гг. Необходимо также отметить и «живучесть» землячеств, ни один из
разгромов студенческого движения или арестов/отчислений актива учащихся
(1887, 1899, 1911 гг.) не остановил их деятельность. Спустя некоторое время
землячества вновь укреплялись и становились активными участниками
экономической и политической жизни университета. Четырехлетний срок
обучения в университете определял большую текучесть руководства землячеств
и его рядовых членов, поэтому рост и упадок деятельности конкретного
294 См.: О регистрации организации Череповецкого землячества студентов ВУЗ и рабфаков г. Петрограда //
ЦГА Ф.Р–1001. Оп.9. Д.52; [О центральном правлении землячества] // ЦГАЛИ. Ф.Р-258. Оп.1. Д.39-40;
[О белорусском землячестве] // ЦГАЛИ. Ф.Р-258. Оп.1. Д.39-40.

144
землячества определись степенью активности каждого нового поколения его
членов.
Законодательные рамки, определявшие студенческие организации, как
нелегальные, подталкивали землячества к подпольному существованию. Даже
после их формальной легализации, землячества на деле вели двойную жизнь:
формально действуя согласно закону только в стенах университета, а на деле –
объединяя студентов нескольких вузов и даже городов. На протяжении всего
существования землячества отличала тяга к объединению и координации своих
действий, что выразилось во множестве попыток создания коалиционного
органа, которые многократно пресекались властями. Подобная репрессивная
политика правительства в отношении объединенных землячеств вполне
объяснима, т.к. коалиция этих органов неизменно приводила к их участию в
проведении студенческих выступлений.
В тексте первой главы мы уже отмечали, что наибольшего влияния на
студенческие массы удалось достигнуть радикальным партиям, особенно
РСДРП. Землячества были активно включены в работу партии, действуя по ее
заданиям в столице и на местах. При этом молодые люди, как в 1880-х гг., так и
в начале ХХ в. часто приходили в университет, уже имея опыт революционной
борьбы, и воспринимали свой статус студента, как возможность вести активную
пропаганду среди своих сверстников, используя при этом структуры
существовавших студенческих организаций. Радикалам часто удавалось
развернуть деятельность землячеств в политическое русло и направить их
людские и финансовые ресурсы на благо революционного дела. Радикализм
этот не был беспочвенным и являлся ответом, в том числе на недостаточное
материальное положение студенчества. Политические убеждения землячеств
находились в тесной связи с их экономической деятельностью: земляки активно
отгораживались от студентов-академистов, не давая им проникнуть в свою
среду.
Как показывают данные статистической выборки, социальный состав
землячества

был

более

демократичным,

представительство
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непривилегированных сословий было более высоким, а этноконфессиональный
состав – более разнообразным, чем по университету в целом. Процент евреев в
составе правлений землячеств в два раза превышал их количество по
университету, что вполне объяснимо, т.к. в Российской империи евреи были
самым дискриминированным и ущемленным в политических и экономических
правах народом. Также нам удалось выявить, что наибольше количество
землячеств

создали

выходцы

из

Санкт-Петербургской,

Новгородской,

Таврической, Лифляндской, Минской и Подольской губерний. Широкое
региональное представительство земляческих организаций говорит о том, что
интенсивное

общественно-экономическое

принудительной

русификацией

окраин,

развитие,
повышали

в
спрос

сочетании
на

с

высшее

образование, как в среде студентов из центральной России, так и из окраинных
губерний.

Глава 3. Национальные общественно-культурные организации
студенчества
В

данной

главе

будет

рассмотрена

деятельность

общественно-

просветительских студенческих организаций, которые были так или иначе
направлены на развитие, распространение и поддержание национальной
культуры. В число этих организаций входят студенческие национальные
общества,

корпорации,

а

также

научные

кружки

(см.

Приложение.

Таблица 1, 3). Отметим, что существование этих объединений не замыкалось
исключительно на формальных, обговоренных уставным документом научнопросветительских целях, многие из рассмотренных нами кружков были
напрямую

связаны

с

деятельностью

политических

национально-

освободительных движений Российской империи.
3.1. Студенческие национальные общества и корпорации
Как уже отмечалось в предыдущей главе, студенческие кружки и
общества были легализованы только в 1901 г. с принятием соответствующих
правил. Однако формально существовавший запрет на практике не мешал
студентам самоорганизовываться и вести свою культурную и политическую
деятельность

в

рамках

нелегальных

сообществ.

По

наблюдениями

К.С.Казаковой, одни из первых университетских корпораций – немецкая
«Baltika» и русская «Ruthenia» были созданы еще в 1836-1837 гг.1. Очевидно,
что к середине 1840-х гг. эти корпорации распались2, и вновь возродились уже в
начале 1880-х гг.

3

В 1840-х гг., была создана польская корпорация «Oguł»,

имевшая черты землячества4. Также в начале 1880-х гг. по данным
1

Казакова К.С. Студенчество Санкт-Петербургского университета… С.160.

2

Там же. С.164.

3

Об образовавшихся в Петербургском университете корпорациях студентов под названием «Ruthenia» и

«Baltika». // ГАРФ Ф.102. Д/п. №3. Оп.1883. Д.1108. Л.1.
4

Казакова К.С. Студенчество Санкт-Петербургского университета… С.166.
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департамента полиции в университете действовал кружок из «кавказских
уроженцев»5. Таким образом, можно говорить о том, что традиция создания
студенческих корпораций появилась задолго до утверждения их типового
устава, т.е. формальной легализации.
Более

ярким

примером

активной

деятельности

национальных

организаций 1880-х гг. является деятельность кружка студентов-латышей6,
состав которого, как покажет время, был действительно выдающимся. В него
входили будущий известный латышский поэт Ян Райнис (Плиекшанс) (1865–
1929),

Петр

Иванович

Стучка

(1865–1932)

–

известный

латышский

политический деятель, правовед, а также известный в будущем член РСДРП(б)
Виктор Константинович Курнатовский (1868–1912)7.
П.И.Стучка был студентом юридического факультета, который вместе с
другими учащимися (среди которых был и Ян Райнис, студент того же
факультета) и издателями участвовал в выпусках латышской газеты «Dienas
Lapa» («Ежедневный листок»). Это издание, носившее просветительские цели и
посвященное актуальным вопросам права и экономики, сыграло значительную
роль в оппозиционном политическом движении Латвии конца 1880–1890-х гг.
Вместе

с

издательским

публикациями

статей

делом

различных

П.И.Стучка
западных

занимался
экономистов.

переводом
Актив

и

этого

«Ежедневного листка» в 1887 г. подготовил к выпуску сборник сатирических
статей

и

фельетонов

«Маленькие

оводы»,

посвященный

проблемам

общественно-экономической жизни в Латвии8. В «Оводах», помимо работ
студентов, печатали переводы на латышский язык отрывков сочинений Гете,
Овидия, Катулла, Пушкина и др.9 Цензоры сократили содержание сборника на
две трети, однако и оставшегося материала хватило на то, чтобы «Оводы»
5

[Записка С.-Петербургскому градоначальнику от департамента полиции от 20 октября 1883 г.] // ГАРФ Ф.102.

Д/п. №3. Оп.1883. Д.898. Л.1.
6

Романова Н.М., Михайлова В.В. Национальные общества Санкт-Петербурга XVIII-XXI вв. СПб., 2004. С.64.

7

Волчек Г., Войнов В. Курнатовский. М., 1961. С.23-24.

8

Дрибин Л. Знаменосец ленинизма в Латвии. Очерк жизни и деятельности П.И. Стучки. М., 1981. С.14.

9

Дауге П., И. Райнис. Певец борьбы, солнца и любви. М., 1920. С.19-20.
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вызвали неодобрение со стороны местной правящей и сословной элиты. По
воспоминаниям Я.Райниса, сборник «был настоящим событием, ибо впервые
проявился сатирический взгляд на наши собственные латышские дела, тогда
как до тех пока вся сатира была направлена против немцев и их господства»10.
В 1880–1890-х гг. вокруг «Ежедневного листка», объединявшего многих
латышских студентов и представителей интеллигенции крупнейших городов
империи, сформировалось оппозиционное движение «Jaunā strā a» («Новое
течение), которое в первое время объединяло в себе как либералов, так и левое
социалистическое

крыло,

представителями

которого

были

П.И.Стучка,

Я.Райнис и их товарищи, в 1890-х гг. наладившие активные связи с
латышскими рабочими кружками. П.И.Стучка после окончания университета
занял пост главы редакции «Ежедневного листка» (вместо Ф.Бергманиса)11,
который он вместе со своим окружением постепенно превратил из
либерального органа печати в социалистический12.
Представителем студентов-латышей в Союзе землячеств 1880-х гг. был
В.К.Курнатовский,

студент

физико-математического

факультета.

Исследователи отмечают, что он принимал участие в деятельности Союза, вел
пропаганду среди рабочих за Невской заставой13 ,и, определенно, имел связи с
террористами-народниками. Однако ни обыски, ни следствие, проведенные
после дела первомартовцев, не дали оснований для ареста В.К.Курнатовского,
поэтому власти ограничились его отчислением и передачей под надзор полиции
как «неблагонадежного». Еще до своего отчисления В.К.Курнатовский
находился в числе студентов, выступивших 6 марта 1887 г. против подачи
адреса царю с выражением верноподданнических чувств, в связи с
предотвращенным на него покушением. Тогда ректор собрал студентов и
10

Цит. по: Краулинь Л. Ян Райнис. М., 1957. С.21.

11

Дрибин Л. Знаменосец ленинизма в Латвии. Очерк жизни и деятельности П.И. Стучки. М., 1981. С.14–16.

12

Краулинь Л. Ян Райнис. М., 1957. С.28; Лайзан П. Формирование мировоззрения Петра Стучки // Ученые

записки кафедры истории КПСС. Вып. 3. П.Стучка революционер, мыслитель и государственный деятель. Рига,
1965. С.9.
13

Окулова Е. Виктор Константинович Курнатовский. М., 1948. С.3.
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преподавателей в аудитории и зачитал обращение, закончившееся пением
гимна, исполнение которого студенты-радикалы прерывали криками. В ходе
репрессий, последовавших по отношению к революционному студенчеству,
В.К.Курнатовский был выслан из столицы и лишен права поступления в
университет и проживания в университетских городах14.
Также активностью на политическом поприще отличалось эстонское
студенчество. С 1884 г. в Петербурге действовал эстонский «Кружок друзей»,
имевший в основном культурно-просветительские цели и придерживавшийся
умеренных взглядов, находясь в стороне от политики. Кружок пытался
официально утвердить свою деятельность, однако сделать ему это не удалось. В
число «Друзей» входило от 12 до 18 студентов университета и СанктПетербургской духовной академии. Собрания кружка были посвящены чтениям
докладов и рефератов по истории, экономике и культуре Эстонии, которые
происходили на квартире у одного из членов. Помимо этого студенты
принимали участие в деятельности Эстонского благотворительного общества,
утвержденного в 1880 г. В 1889 г. кружок пришел в упадок по естественным
причинам, часть его организаторов закончила обучение и вернулась на родину,
а активных продолжателей их дела первое время не находилось. Однако
деятельность

студентов

университета

Г.А.Эрьяпеа15

и

А.Ф.Томбаха

способствовала сохранению «Кружка друзей»16. С середины 1890-х гг. члены
университета стали занимать главенствующую позицию в «Кружке», его
председателем был избран Яан Теэмант (1872–1941), студент юридического
факультета, в 1920–1930-х гг. дважды становившийся главой эстонского
государства. Среди лидеров кружка также можно отметить студента-

14

Моршанская М. В.К. Курнатовский. Л., 1926. С.12.

15

Нелегальная по своей сути деятельность не помешала ему успешно закончить университет, по окончанию

которого была выдана справка о его непричастности к деятельности противоправительственных организаций.
См. Студент Антон Ганс Антонович Эрьяпеа // ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.3. Д.27142. Л.75.
16

Исаков С.Г. Эстонские общества и организации в Петербурге в XIX — первые годы ХХ в. и их культурно-

просветительная деятельность // Россия и Балтия. М., 2004. Вып.3. С.176.
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универсанта Вольдемара Лендера (1876–1939), который в 1906 г. стал первым
мэром Ревеля эстонского происхождения.
В 1897 г. на основе «Друзей» создается Петербургское общество
эстонских студентов, главой которого был упомянутый нами Яан Теэмант. Эта
организация поддерживала контакты со схожим студенческим обществом в
Юрьеве и налаживала связи с латышскими и литовскими обществами
Петербурга. Ее членами был разработан и принят устав, который, однако, не
был утвержден правительством, вследствие чего кружок находился на
подпольном положении. В условиях нелегального существования «Друзья»
использовали в качестве места для проведения своих собраний помещения
Общества трезвости «Ustavus» («Верность»), учрежденного усилиями бывшего
универсанта А.Ф.Томбаха. Помимо культурной деятельности, члены эстонского
общества активно собирали деньги для своих нуждающихся товарищей, путем
организации вечеров, лекций17.
Развитие революционного движения в России обострило проходящие в
среде эстонских студентов дискуссии о надлежащей политической ориентации
эстонского студенческого общества. Разногласия между левыми (социалдемократами,

эсерами),

стремящимися

включить

Общество

в

ход

революционной 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» («Северный край»)), а левая, социалистическая
часть, продолжила базироваться при университете и существовать под прежним
названием: Эстонское студенческое общество18. Среди членов обновленного
Эстонского студенческого общества в разные годы были упомянутый нами в
предыдущей главе член эстонского землячества Ян Анвельт, а также Виктор

17

Там же. С.171–172.

18

Там же. С.180; Мусаев В.И. Эстонская диаспора… С.67-68.
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Эдуардович Кингисепп (1888–1922) – большевик, активный участник РСДРП,
один из организаторов Коммунистической партии Эстонии19.
В 1889 г. полицией был выявлен кружок студентов Петербургского
университета из Минской губернии, большинство из которых, как отмечалось в
ведомственной переписке, было еврейского происхождения. Всего среди его
членов значилось несколько десятков студентов. Данному кружку удалось
установить контакты с подобными организациями в местечке Воложин
Виленской губернии, Одессе, Минске и Дерптском университете. Связь с ними
осуществлял студент юридического факультета Петербургского университета
Саул Моисеевич Гинзбург (1866-1940)20, который был членом сионисткой
организации «Ховевей Цион», выступавшей за возвращение евреев в
Палестину.

Впоследствии

С.М.Гинзбург

стал

известным

историком,

публицистом, занимался изучением истории еврейского народа в Российской
империи21. Полиция подозревала петербургский кружок в распространении
радикальной политической печатной продукции (изданной гектографическим
способом) как на идише, так и на русском языке, которую он получал из
провинции и взамен отправлял туда деньги. Основные идеи распространяемого
кружком материала заключались в поддержке создания еврейского государства,
агитации за сбор средств для помощи переселению евреев в палестинские
земли. Данный кружок, очевидно, имел связи с еврейской организацией «Нейц»
(«Знамя») через жителя местечка Воложин И.Х.Ротштейна22.
В 1896 г. в Санкт-Петербурге была создана студенческая латышская
корпорация «Fraternitatis Petr

litana». Она просуществовала на нелегальном

19

Руднев Д. Жизнь Виктора Кингисеппа. Таллинн, 1986. С.69.

20

Господину начальнику Виленского губернского жандармского управления. 4 октября 1889 г. // ГАРФ. Ф.102.

Д/п №3. Оп.1889. Д.460. Л.2-2об.
21

Гинзбург Шоул (Саул) Моисеевич // Российская еврейская энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим

доступа:http://www.rujen.ru/index.php/%D0%93%D0%98%D0%9D%D0%97%D0%91%D0%A3%D0%A0%D0%93
_%D0%A8%D0%BE%D1%83%D0%BB. Дата обращения: 20.03.2015.
22

Разбор шифрованной телеграммы из Вильно от начальника губернского гражданского управления // ГАРФ.

Ф.102. Д/п №3. Оп.1889. Д.460. Л.14.
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положении вплоть до 1909 г., когда Советом университета был одобрен ее
устав. При этом в ряды корпорации входили не только студенты, но и
профессора различных учебных заведений. Также при организации находилась
денежная касса, направленная на помощь недостаточным студентам23.
В начале ХХ в. сложившаяся ситуация с нелегальным положением
студенческих обществ меняется. В 1901 г. министерство П.С.Ванновского
разрешило создание студенческих организаций. На основании этого решения, в
том числе, появилась возможность для создания университетских корпораций.
По нашему предположению, МНП и администрация университета видели в
этом противовес студенческому радикализму и средство для общего снижения
политической занятости студентов. По мнению ректора Петербургского
университета А.Х.Гольмстена, число политически активных студентов было
невелико,

поэтому

аполитичными

или

промонархически

настроенным

студентам нужно было дать возможность организоваться, чтобы лишить
радикалов возможности манипулировать студенчеством24. Подобная позиция
ректора позволяет утверждать, что университет был заинтересован в массовом
утверждении студенческих обществ и корпораций, облегчая таким образом
контроль над ними. Для его администрации была важна лояльность
студенческих организации как к университетским, так и к имперским властям,
что позволяло избежать конфликтов, связанных с возможной причастностью
студентов к политической борьбе. Первой учрежденной корпорацией (о
нелегальных мы говорили в этой главе ранее) стала «Boreatica», легализованная
в 1902 г., для чего потребовались «высочайшее соизволение»25. Ее создание
повлекло

за

собой

издание

типового

устава

корпораций,

которым

руководствовались в дальнейшем при учреждении новых подобных обществ.
23

Милтиньш А.П., Милтиньш В.А., Анчупане И.С., Колонтая И., Ильина В.Я. Влияние вузов Санкт-Петербурга

на развитие дерматовенерологии и медицинской микологии в Латвии // Проблемы медицинской микологии.
2010. Т.12. №2. С.148.
24

Прошение на создание корпорации «Boreatica» // РГИА Ф.733. Оп.151. Д. 466. Л.1об.

25

[Записка министру внутренних дел от МНП, 16 ноября 1911 г.] // РГИА Ф.1285. Оп.187 (1911 г.). Д.155.

Л.1об.
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Рассмотрим, какую структуру и полномочия корпораций закреплял за
ними

их

устав.

Так,

корпорантам

позволялось

проводить

собрания,

организовывать библиотеки, спектакли, заниматься сбором материальной
помощи в пользу нуждающихся студентов. Так же как и впоследствии у
землячеств, высшим органом корпорации признавалось Общее собрание
членов, которое избирало Совет и председателя. Корпорациям позволялось
снимать для культурных собраний квартиры и иметь отличительные знаки:
ленты, значки, штемпеля и др. Устав корпорации утверждался министерством
народного просвещения26.
Среди

множества

созданных

при

Петербургском

университете

корпораций, для нашего исследования составляют важность, прежде всего, те,
которые были созданы по национальному признаку и ставили перед собой
задачу распространения

и

пропаганды

своей

культуры.

К

подобным

корпорациям мы будем относить польскую «Sarmatia», латышскую «Fraternitas
Petropolitana»,

эстонскую

«Rotalia»,

финскую

«Ingria»,

и

русские

националистические общества: «Денница», «Кружок русских студентов»,
«Русская академическая корпорация», «Союз русских студентов», «Единение».
Первой русской национальной корпорацией, созданной при университете,
была «Денница». Первоначально предполагалось создание группой активных
учащихся Товарищеского кружка, который бы объединял проправительственно
настроенных студентов. В 1904 г., благодаря правительственной поддержке,
этому активу удалось организоваться в корпорацию. В конце года МНП подало
прошение об учреждении устава корпорации, которое было высочайше
удовлетворено, а ректору А.Х.Гольмстену поручили в скором времени наладить
контакт с новой корпорацией27. Создание такой организации было воспринято в
штыки радикальными студентами, в 1904 г. они не дали выступить
представителям «Денницы» на общестуденческой сходке28.
26

Типовой устав корпораций // РГИА Ф.733. Оп.151. Д. 466. Л.23.
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События первой революции способствовали радикализации польского
студенчества Петербургского университета, часть которого, в условиях
активной политический и студенческой борьбы, организовалось в Польскую
партию социалистов. По воспоминаниям современников, польские студенты
представляли

в

столичном

университете

отдельно

сформировавшуюся

«культурно-политическую единицу». Основная масса польского студенчества
по политическим взглядам делилась на 2 группы – социалисты и националдемократы, при этом определение численного преимущества какой-либо из
групп

было

затруднительным.

Отмечалось,

что

среди

польских

университетских организаций некоторые практически не принимали участия в
общеуниверситетской жизни, среди них: националистические Союз народной
молодежи и Союз молодежи им. Мицкевича, которые, отказываясь участвовать
в выборах Совета старост, «подчеркивают свое стремление не вмешиваться в
русские дела»29. Левые же более активно посвящали себя политической борьбе
внутри университета. Союз польской прогрессивной молодежи созвал сходку
накануне выборов в Совет старост, а Польской партии социалистов и вовсе
удалось провести в его итоговый состав Совета 3 своих представителей
(остальные члены: социал-демократы – 20 человек, эсеры – 4, кадеты – 4,
трудовики – 2, беспартийные – 2)30.
Как мы отмечали в прошлой главе, одним из достижений революции
1905–1907 гг. стало расширение возможностей для создания студенческих
организаций. Однако принятые законоположения оставляли существенные
пробелы

и

нестыковки,

с

которыми

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 студенческих обществ: 1) состоящие из студентов одного учебного
заведения и собирающиеся только в нем, они действуют на основании правил

29

Кружки и общества // Студенчество. 1906. №1. С.12–13.

30

Санкт-Петербургский университет // Студенческая жизнь. 1906. №2. С.3.
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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 студентов одного вуза и
собирающееся в других местах. Именно к последним должны были относиться
студенческие корпорации, деятельность которых, по замечанию министра
просвещения, не регулировалась ни одним из существующих положений31. До
принятия правил 1906 г., при рассмотрении вопросов, связанных с созданием
новой

корпорации,

уставом.

Однако

МНП
после

руководствовалось существовавшим
революции

у

МНП

возник

типовым

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.32 Такая бюрократическая путаница, вызванная, в том числе
желанием министерств переложить ответственность за возможные радикальные
действия студентов друг на друга, выливалась в длительную бумажную
волокиту, которая значительно осложняла и затягивала процесс одобрения
уставов корпораций. Так, например, «тяжба» по поводу устава польской
корпорации «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. призывами Департамента полиции к ее закрытию33.
После революции в студенческой среде университета получили развитие
не только радикальные политические настроения, но и крайне правые,
националистические.

Основой

их

идеологической

платформы

было

противостояние революционным элементам в университете (особую роль в
которых, по мнению правых, играли студенты иудейского вероисповедания) и,
вместе с этим, поддержка русской культуры, понимаемой ими как опора
неограниченной самодержавной власти. Организации, придерживавшиеся
31

[Записка министру внутренних дел от МНП, 16 ноября 1911 г.] // РГИА Ф.1285. Оп.187 (1911 г.). Д.155. Л.1.
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подобной идеологии, неразрывно были связаны с академическим движением.
Сам по себе академизм не предполагал изначальной приверженности
националистическим идеям, однако, как показывают дальнейшие события, для
многих студентов-академистов, охранение «порядка» в университете, борьба
против проникновения в него революционных течений, была неразрывно
связана с поддержкой монархической власти и русской культуры как
главенствующей на территории империи. Так описывают характер движения
академистов

сочувствующие

им

современники:

«Академисты

не

удовлетворились одним только стремлением к науке. Их русские натуры, их
чистая здоровая мысль не позволила им порвать связь с идеалами своего
народа, звала их на служение своей Родине и заставила идти в высшую школу
готовиться к

предстоящему им подвигу служения своему отечеству,

мыслимому в образе Святой Руси»34.
Создание подобных организаций активно поощрялось правительством и
различными

правыми,

промонархическими

партиями/обществами.

Исследователь И.В.Омельянчук отмечает, что между ними существовало
определенного рода соперничество по поводу привлечения организации под
свое крыло. После революции 1905–1907 гг. премьер-министр П.А.Столыпин
видел в подобных академических организациях способ противостояния
студентам-радикалам, но при этом он также опасался и того, что эти
сообщества

поддадутся

влиянию

правых

организаций,

как,

например,

произошло с Кружком русских студентов, примкнувшим к Русскому собранию.
Когда

МНП

запретило

утверждение

ряда

академических

корпораций,

П.А.Столыпин вмешался и одобрил их появление. В 1910 г. он провел встречу с
представителями академистов, на которой премьер выразил им «полное
сочувствие». В этом же году состоялась встреча 60 представителей
академического движения столицы с императором, который высказал надежду

34

Кушнырь-Кушнырев Г.И. Исторический очерк … С.93.
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на расширение числа их организаций35. Финансовую поддержку студентовмонархистов из средств МВД осуществлял студент Политехнического
института,

а

затем

приват-доцент

Петербургского

университета

–

Л.А.Балицкий, через которого происходило субсидирование академических
организаций. Наиболее активным спонсором академического движения
выступал член Государственной Думы В.М.Пуришкевич. С 1908 по 1912 гг. его
Союз Михаила Архангела для поддержания студенческих академических
организаций выделил почти 11,5 тысяч рублей, значительная часть которых
была распределена среди высших учебных заведений Петербурга36.
Также

одним

легализованных

при

из

первых

русских

Петербургском

националистических

университете,

был

Союз

кружков,
русских

студентов. Идея его создания возникла во второй половине 1904 г., когда
«сознательная часть» Русского собрания и Христианского содружества
учащейся молодежи приняла решения объединиться на основании «принципов
самобытной русской культуры: православие, самодержавие и народность». Так
среди студентов Петербургского университета, преимущественно среди тех, что
обучались на историко-филологическом факультете, возникла идея создания
«Кружка русских студентов». 29 ноября 1904 г. устав был передан на
утверждение Совету университета, однако принят не был, т.к. требовалось
изменить один из параграфов устава, говорящий о том, что членами
предполагаемого Союза могут стать все учащиеся вузов Петербурга, что было
недопустимо37. По этой причине первоначально Кружок существовал как часть
Русского Собрания, возглавляемого в то время писателем М.Н.Волконским, и

35

Кушнырь-Кушнырев Г.И. Исторический очерк … С.15, 27; Высочайшая аудиенция студентам-академистам //
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Клио. 2007. №1 .С.92.
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«под прикрытием» этой организации проводил свои собрания, в том числе в
стенах самого университета38.
Несмотря на то, что члены кружка выступали против вовлечения
университета в политическую жизнь, они участвовали в сходке 7 февраля
1905 г., где выступали, вероятно, против сходки как таковой («против тех
безобразий, которые творились на сходке»), пытаясь ее сорвать. Позднее,
13 сентября 1905 г. член кружка В.В.Ермолаев вновь попытался выступить на
студенческой сходке от лица студентов-консерваторов, однако его речь
сопровождалась практически непрерывными криками и свистом39.
Помимо попыток воздействия на революционное студенчество, в первые
месяцы существования организации «Русских студентов», ее членами был
подготовлен целый ряд докладов на темы, касающиеся русской национальной
самобытности, истории самодержавия, их отношения к освободительному
движению, организованы народные, образовательные чтения при церквях. На
четверговых

собраниях

кружка

часто

приглашались

известные

гости:

литераторы, ученые, художники и т.д. В конце 1905 г. Кружком собирались
средства для покупки и отправки книг русским солдатам и пленным русскояпонской войны, которых было отправлено «100 пудов» (2000 различных книг
и брошюр). 30 января 1906 г. от «Кружка русских студентов» были возложены
венки на могилы убитых членов «Союза русского народа», кружковцы
участвовали в похоронной процессии в честь Р.И.Кондратенко, героя обороны
Порт-Артура40.
Одно из самых крупных собраний состоялось 2 февраля 1906 г. в
помещении «Русского собрания», на котором среди почетных гостей были
профессора Петербургского университета А.И.Соболевский, Б.А.Тураев, глава

38
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кружка М.Н.Волконский, и председатель «Русского собрания» И.С.Леонтьев.
Кружок приветствовали представители «Союза русского народа», «Московской
добровольной охраны», Публичной библиотеки; были зачитаны телеграммы от
целого ряда ученых (в том числе Н.П.Лихачева) и военных. В речах,
прозвучавших

на

собрании,

члены

кружка

выражали

преданность

самодержавному строю, который, по их убеждению, должен опираться на
православную церковь. Также кружковцы резко осуждали деятельность
революционеров, подчеркивая, что тот, кто не идет с народом, идет против
него. Вместе с этим было выражено одно из главных стремлений кружка, а
именно «возрождение русского народа из-под гнета того иноземного строя,
который был наложен могучим гением Петра»41. Закрывало собрание
выступление бывшего приват-доцент Б.В.Никольского и троекратное пение
«Боже, царя храни»42.
Однако, первые шаги Кружка не были слишком успешными, его
правлению

не

удалось

привлечь

большого

количества

сторонников,

численность организации составляла всего несколько десятков человек (на
февраль 1906 г.)43. При этом сами члены кружка признавали, что многие из их
соратников перешли на «сторону врагов»44. Для усиления противовеса
революционному студенчеству было решено организовать «Союз русских
студентов», в который влились все члены Кружка. Целью своего существования
новообразованный «Союз» признавал «содействие развитию академической
жизни университета на почве идеалов Русской Государственности», основой
которой

Союз

признавал

сформулированную

С.С.Уваровым

триаду:

православие, самодержавие и народность. Создание новой правой организации
горячо приветствовало Русское собрание, полагая, что «студенчество, еще

41
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столь сильно зараженное язвой революции, переходит к переоценке своих
заблуждений и выдвигает из своей среды здравомыслящие и жизнеспособные
силы»45.
Деятельность Союза предполагала устройство различных собраний,
бесед, кружков, издание газет и др. Устав предусматривал организацию своей
Кассы взаимопомощи и Бюро труда, которое, в свою очередь, имело отдельный
устав.

Стать

членом

Союза

было

возможно

по

рекомендации

двух

действительных членов и общем одобрении Совета, при этом отдельно
оговаривалась недопустимость принятия в ряды Союза вольнослушателей и
учащихся иудейского вероисповедания.
Управление «Союза русских студентов» принадлежало Совету Союза.
Тот факт, что именно Совет определял дату рассмотрения предложений
выдвинутых Общим собранием членов организации (созывавшееся раз в
семестр или дополнительно по письменной просьбе 10 человек), подчеркивало,
что власть и влияние первого были значительно сильнее. В Совете состояло 7
членов, из числа которых избирался председатель, один или два товарища, а
также секретарь и казначей. Решения принимались простым большинством при
присутствии не менее половины от общего числа членов (решения Общего
собрания были действительны при любом количестве участников). При
необходимости,

количество

«управленцев»,

входящих

в

Совет

могло

расширяться, а его заседания могли быть объявлены закрытыми. Процесс
выбора в члены Совета в уставе не был оговорен. Бюджет Союза формировался
из членских взносов, средств собранных на специальных вечерах, собраниях,
концертах. Деньги хранились на счету в кредитных правительственных
учреждениях и выдавались по чеку, с подписями членов Совета. Не менее
одного раза в год Союзом созывалась Ревизионная комиссия для проверки его
финансовой деятельности46.

45

Новая студенческая организация // Вестник русского собрания. 1910. №20. С.4.
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Устав Союза русских студентов. СПб., 1910. С.1-4.
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В 1913 г. при Союзе было создано Бюро труда. Для подачи заявления на
соискание работы полагалось иметь рекомендацию двух действительных
членов Союза и листок со сведениями о материальном положении студента за
подписью пяти действительных членов. Если студент находил работу,
пользуясь услугами Бюро, то это впоследствии обязывало его вносить
ежемесячно по 10% от заработка или гонорара в кассу. В случае особой нужды
учащегося взимаемый процент мог быть снижен или вовсе отменен. При этом
члены Правления Бюро обязывались давать объявления в газеты о поиске
работы, а также поддерживать контакты с Советом Союза, который, в свою
очередь, обязывался финансово поддерживать Бюро в случае необходимости47.
Определенную роль в жизни послереволюционного университета сыграл
студенческий отдел Союза русского народа. Он был создан в 1907 г. после
организационного собрания, проведенного 22 октября (отметим, что его
создание поддерживал руководитель СРН А.И.Дубровин). Главой новой
организации стал студент Г.Н.Шенкен, выступавший также одним из главных
идеологов студенческого СРН. Он подчеркивал важность нахождения
университета вне политики, а также верность самодержавной политике,
основанной на уваровской триаде48. Основной задачей отдела являлось
противодействие студентам-радикалам. Так в ходе забастовки 1908 г. члены
студенческого СРН написали протест в Совет университета с требованием
навести порядок, препятствовали срывам лекций, а также пытались заявить о
своей позиции на студенческих сходках. Осенью 1908 г. на одной из сходок
Г.Н.Шенкен объявил о необходимости противостояния забастовщикам. Это
предложение было выслушано, но отвергнуто большинством голосов. В ответ
на это студенты СРН попытались сорвать собрание при помощи свистков, что
привело к драке со студентами-радикалами, стремившимися поддержать

47

Устав «Бюро труда» при Союзе русских студентов. СПб., [1913]. С.1-2.
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Брачев В.С. Председатель студенческого отдела Союза русского народа в Санкт-Петербургском университете

Георгий Шенкен: из истории студенческой забастовки 1908 г. // Terra Humana. 2010. № 2(15). С.98-99.
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порядок на сходке49. В дальнейшем студенческий отдел Союза русского народа
практически прекратил свое существование. Причиной этому послужил раскол
в среде самого СРН, из которого выделился Союз Михаила Архангела во главе
с В.М.Пуришкевичем. Созданная и поддерживаемая им Русская академическая
корпорация (1908 г.), очевидно, вытеснила отдел СРН со студенческой
политической арены50.
Устав Русской академической корпорации предваряет обращение к
русскому студенчеству, в котором отмечается, что русский университет
переживает кризисные времена, а активизировавшееся студенческое движение
«получило у нас уродливое проявление, незначительная по количеству, но
сплоченная часть революционно-настроенного студенчества, преимущественно
еврейства, захватила повсеместно в университетах власть законодательной
инициативы,

применяя

ее,

в

целях

исключительно

революционных».

Предположение о якобы наличествующих у студентов прав на законодательную
инициативу авторы обращения продолжают призывом к возращению ранее
характерных, по мнению корпорации, для русского студенчества «любви к
Родине», «чистых стремлений к добру и благу», «высоким запросам» души,
противостоя тем самым, «грязным силам меньшинства», под которым,
очевидно,

подразумевалось

революционное

студенчество51.

Эти

идеи

поддержали академические союзы Горного, Политехнического институтов,
Демидовского лицея. В обращении к студентам университета они выразили
опасения по поводу его усиливающегося разложения и возможной скорой
гибели, которую связывалась ими с ростом протестных настроений среди
студентов. Обращение завершается призывом сохранить университет вне
политики, поддержать его научную академическую жизнь52.
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Побоище на университетской сходке // Петербургская газета. 1908, №272 (3 октября). С.3.

50

Брачев В.С. Председатель студенческого отдела… С.103.

51

К русскому студенчеству // Устав общества «Русская академическая корпорация» студентов СПб.

университета. СПб., 1908. С. 3-4.
52

Устав общества «Русская академическая корпорация» ... С.8–10.

163
Структура и цели корпорации во многом были схожи с теми, что
выдвигались Союзом русских студентов. Текст устава провозглашает главными
принципами

деятельности

корпорации

отсутствие

политических

целей,

поддержку русского студенчества, а также охранение университета как
служителя науки. Управляющим органом корпорации являлось Общее
собрание всех ее действительных членов, которое считалось состоявшимся при
наличии хотя бы их половины. Общее собрание занималось выбором состава
Совета, ревизионной комиссии, чтением отчетов и докладов. На сходках
запрещалось выступать «против определений, кои Обществом приняты». Члены
Русской академической корпорации делились на действующих (имеющих право
голоса) и сочувствующих. К первым относились студенты, непосредственно
принятые в ряды организации и активно участвующие в ее жизнедеятельности.
Это принятие происходило после записи в кандидатскую книгу и при
рекомендации трех действительных членов. Сочувствующими считались все
идейные сторонники корпорации, которые в письменной форме уведомили об
этом ее управление53. Члены корпорации должны были «поддерживать честь и
достоинство студенческого мундира», а также носить отличительные знаки –
синяя лента, надетая через правое плечо и серебряный значок установленного
образца.
При корпорации находилась и собственная Касса взаимопомощи. Ее устав
определял максимальный размер суммы краткосрочного кредита в 10 рублей,
долгосрочного в 100 рублей под 2% годовых. Как отмечается, первоначальный
капитал Кассы был сформирован пожертвованием размером в 1000 рублей от
имени Союза Михаила Архангела и от В.М.Пуришкевича лично54. Также
Русская академическая корпорация располагала и своим Бюро труда.
Предполагалось, что его услугами по поиску приработка для студентов могли
воспользоваться только действительные члены, числящиеся в корпорации не

53

Там же. С.5-6.
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Устав Кассы взаимопомощи // Устав общества «Русская академическая корпорация» ... С.13–14.

164
менее месяца. Если Бюро считало, что определенный студент не сможет
справиться с предлагаемой работой, оно было в праве ему отказать55. Главой
Академической корпорации являлся студент Л.Ф.Кемеровский. К 1910 г.
организация насчитывала 234 члена56. Эти данные, приводимые «Вестником
Русского

собрания»

небесспорны.

Г.И.Кушнырь-Кушнырев,

глава

общегородской академической корпорации «Знание», незаинтересованный в
занижении статистики, отмечал, общее количество членов всех академических
организаций университета в 1910 г. составляло 137 человек57.
В 1909 г. для противостояния участившимся студенческим выступлениям
Русская академическая корпорация создала Антизабастовочный комитет,
который выступил с прокламацией: «Мы обращаемся к благоразумной части
студенчества и призываем в случае объявления забастовки твердо стать на
защиту науки, гонимой из университета ради политики. И мы верим, что
студенчество, как и в прошлом году, провалит забастовку» 58. Это заявление
было

направлено,

прежде

всего,

против

Организационного

комитета,

занимавшегося подготовкой массовых студенческих выступлений. В 1910 г.,
после создания Академического клуба, объединяющего студентов-академистов
Петербурга, было принято решение о выпуске журнала «Вестник студенческой
жизни»,

который

фактически

являлся

печатным

органом

Русской

академической корпорации. Его редакцию возглавлял Л.А.Балицкий. Очевидно,
что создание этого журнала было ответом существовавшей в Москве
«Студенческой жизни» – органа печати радикальных студентов. На страницах
«Вестника» рассказывалось о текущих событиях университетской жизни, и
«разоблачались» представители левого, социалистического студенчества:
«Сознавая свой долг перед родиной и наукой, студенчество не позволит больше
политическим авантюристам вмешиваться в его академическую жизнь. “Руки
55
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прочь!” Скажет оно им, прочь руки, замаранные прилипшими к ним
студенческими деньгами, прочь руки, загубившие на своем веку тысячи
молодых жизней»59.
Наиболее умеренной академической организацией университета (в
отличие

от

подобных

объединений

других

вузов

Петербурга60)

был

Академический союз, созданный в 1907 г. Его члены выступали против какойлибо политизации своей деятельности, не позволяя ни левым, ни правым
монархическим группам влиять на устройство организации (что оговаривалось
в уставе). Поэтому студенты националистических, монархических взглядов,
которым не удалось навязать свои программы руководству Академического
союза, создавали собственные организации, выходя при этом из состава
«академистов» (к примеру, таким образом был создан отдел Союза русского
народа). Членство в Союзе политически активных студентов допускалось,
однако при условии, что «политика» будет ими осуществляться вне стен
университета61. Подобная позиция Союза объясняется тем, что его главной
целью было противодействие политическим сходкам и забастовкам, а также
борьба

за

расширение

университетского

самоуправления62.

Согласно

разъяснениям к его уставу, обсуждение на собраниях любых политических,
религиозных и национальных вопросов строго запрещалось63. Корпорация
занималась изданием и продажей программ лекций, распространением листовок
с призывом вступать в ее ряды и т.п.64
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Как мы уже отмечали выше, Союз русского народа и Союз Михаила
Архангела пытались использовать и подчинить своему влиянию большинство
из названных организаций путем насаждения в них своих сторонников и
выделения средств на поддержание деятельности академистов. Особую роль в
этом сыграло Общество содействия академической жизни в высших учебных
заведениях Петербурга, созданное Главной палатой СМА65. Такие активные
попытки повлиять на независимость студенческих организаций вызвали
неприятие со стороны умеренной части академистов, которыми в 1914 г. была
организована Новая русская академическая корпорация, куда перешла часть
членов старой версии корпорации66.
В период между двумя революциями различные правые партии и союзы
предпринимали попытки организовать и объединить академическое движение,
создав тем самым сильный противовес студенческому радикализму. Так, в
1905 г. в Петербурге был создан «Союз возрождения России», объединявший
студентов

и

преподавателей-славянофилов,

в

1909

г.

на

деньги

В.М.Пуришкевича на Петербургской стороне полгода просуществовал клуб
академистов университета (открытый снова через год), в 1913 г. на 3-й линии
Васильевского острова было создан второй подобный клуб. В 1909 г. был
организован Всероссийский национальный студенческий союз, отметившийся
тем, что выступил в защиту профессора Д.П.Косоротова, которому студенты
устроили обструкцию за то, что он, являясь экспертом по делу Бейлиса, давал
показания в пользу обвинения. Также в поддержку Косоротова выступила
Русская академическая корпорация, отправив ему сочувственную телеграмму67.
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Одним из шагов к созданию единого фронта академических организаций
был академический съезд 1912 г. Среди вопросов, планируемых к обсуждению
на

съезде,

были

пути

противодействия

студенческим

выступлениям,

перспектива объединения академических организаций, а также отношение к
студенческим землячествам68. Подготовкой съезда занимался Организационный
комитет во главе с депутатом Государственной думы Г.Г.Замысловским.
Президиум Съезда состоял из глав академических организаций различных
высших учебных заведений (столичный университет представлял студент
А.А.Куропаткин, член «Денницы»). На Съезде присутствовали представители
академических организаций 18 учебных заведений из разных городов страны.
При

этом,

с

согласия

Министерства

путей

сообщения,

академистам

предоставлялся льготный проезд69. Заседание происходило 11–13 марта.
Собравшихся

лично

приветствовали

члены

Государственной

думы

Г.Г.Замысловский, В.М.Пуришкевич, в адрес съезда были направлены
телеграммы Николая II, министров Л.А.Кассо, С.И.Тимашева, члена Совета
министров В.Н.Коковцова, члена Государственной думы А.С.Вязигина. На
съезде в очередной раз прозвучали призывы к единению и верному служению
России, была определена «растлевающая роль евреев в высшей школе»,
озвучено стремление к противостоянию студентам-радикалам70.
Характеризуя

деятельность

националистически

настроенных

академических организаций, можно сказать, что она оказалась малоуспешной.
Даже в официальном донесении министру Л.А.Кассо в 1910 г. указывалось, что
академическое
непопулярным,

движение
когда

в
его

целом

было

представители

крайне

малочисленным

пытались

выступать

и
на

общеуниверситетских забастовках, их освистывали и прогоняли. Академистов
фактически отстранили от всех видов студенческого самоуправления: касс,
68

Академический съезд // Прямой путь. Студенческий отдел. 1912. Февраль. С.99.

69

Первый Всероссийский академический съезд // Прямой путь. Студенческий отдел. 1912. Март. С.129.

70

Итоги Академического съезда // Прямой путь. Студенческий отдел. 1912. Март. С.123–126; Первый

Всероссийский академический съезд // Прямой путь. Студенческий отдел. 1912. Март. С.129–130.
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столовых, библиотек, землячеств и др.71 Однако в условиях начавшейся войны
националисты попытались активизироваться. 10 октября 1914 г. члены Русской
академической

корпорации

организовали

демонстрацию

в

поддержку

начавшейся войны и «высочайшего призыва студентов в войска». В то время
как ректор, по мнению корпорантов, бездействовал и не давал достаточного
отпора левому студенчеству, усилившему свою агитационную деятельность,
Русская

академическая корпорация сама взяла на себя

функции по

поддержанию контроля в стенах университета. Корпорация устраивала
патриотические собрания, мешала срыву лекций радикалами, сдавала полиции
студентов, организовывавших сходки и демонстрации72.
Обратимся к рассмотрению организаций, созданных студентами из
национальных окраин. В период между двумя революциями, по примеру
студенческих братств, существовавших в университетах Германии и ряде
учебных заведений прибалтийских губерний, был учрежден целый ряд
национальных корпораций. Одним из первых подобных объединений стала
польская корпорация «Сарматия»73, созданная в 1908 г. (в 1909 г. устав одобрил
Совет университета) из двух польских националистических подпольных
обществ: «Klub Niet

erzy» и «Lechita». Поэтому, несмотря на формально

провозглашенную политическую нейтральность корпорации74, очевидно, 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

71

[Донесение министру Л.А. Кассо] // РГИА Ф.733. Оп.201. Д.357. Л.19-20.

72

[Докладная записка Русской академической корпорации студентов Императорского Петроградского

университета в МВД]. // РГИА Ф.733. Оп.201. Д.502. Л.28-29.
73

Название корпорации является данью сарматизму – польской идеологии, определявшей родство шляхты и

древних сарматов
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Жуковская Т.Н. Университеты и университетские традиции в России. Курс лекций. Петрозаводск, 2011 С.109.
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Курляндии, Верхней Литвы, белорусских земель75. Инициатором создания
корпорации и ее первым председателем был студент университета Ольгерд
Малиновски (1882-1959), видный деятель польского национального движения в
Петербурге, работавший секретарем бюро Польского коло в III и IV
Государственной Думе76.
Уставные цели корпорации сочетали в себе задачи, 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

института77.

Управление

корпорацией осуществлялось Общим собранием, правлением и ревизионной
комиссией, для разбора конфликтных ситуаций существовал третейский суд.
Отличительными чертами корпорантов являлись цвета: «темно малиновыйбелый и темно-зеленый»78. Несмотря на то, что корпорация была открыта
только

для

студентов-поляков,

в

уставе

это

обговорено

не

было.

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, последовала записка
санкт-петербургского градоначальника Д.В.Драчевского. В этой записке
говорится о том, что устав «Сарматии» был утвержден согласно правилам о
студенческих организациях от 11 июня 1907 г., и поэтому организация не имеет
прав действовать вне стен университета, вследствие чего градоначальник

75

Korporacja Akademicka Sarmatia na tle polskiego ruchu korporacyjnego // Księga Stulecia Korporacji Akademickiej

Sarmatia. Warszawa, 2010. S.26.
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Rodział VIII. Czł nkowie // Księga Stulecia … S.307.
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Korporacja Akademicka Sarmatia na tle polskiego ruchu korporacyjnego // Księga Stulecia… S.29.
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Устав корпорации «Sarmatia» // Протоколы заседаний … за 1909 г. СПб., 1910. С.78-82.
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запретил собрания на квартире корпорантов (на набережной р.Фонтанки,
д.83.)79. В декабре 1911 г. вопрос о положении «Сарматии» вновь был
поставлен на повестку дня, и на просьбу МНП об одобрении существования
корпорации градоначальник Петербурга ответил, что при обыске у одного из
студентов Института путей сообщения была обнаружена листовка с подписью
«Сарматия». При помощи этих листовок, по мнению градоначальника
Д.В.Драчевского, собирались деньги, и, в целом, он подчеркивал, что
существование студенческой организации с «несомненным оттенком польского
шовинизма» является нежелательным80. В итоге, несмотря на то, что министр
народного просвещения Л.А.Кассо ответил одобрением на прошения студентов
об учреждении организации (устав которой до этого был утвержден Советом
университета), в начале 1912 г. МВД рекомендовало закрыть организацию как
националистическую81, отвергая при этом возможность ее восстановления,
даже при изменении параграфов устава82. Однако, несмотря на формальный
запрет, корпорация покинула университет только в 1915 г. для того, чтобы
воссоздаться в Варшавском технологическом институте. Отметим, что
корпорация «Сарматия» продолжает действовать в Польше и в XXI в.83
Анализ состава участников корпорации в период ее существования в
Петербурге, позволяет говорить о том, что после Октябрьской революции
1917 г. большинство

из них

жило и

работало

в Польше, занимая,

преимущественно, должности в чиновничьем аппарате84.

79

[Записка С.-Петербургского градоначальника от 30 октября 1909 г.] // РГИА Ф.1285. Оп.187 (1911 г.). Д.155.
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18об.
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Говоря о национальных организациях Петербургского университета,
нельзя обойти вниманием немецкие студенческие корпорации. В 1908 г. был
утвержден

устав

корпорации

«Nevania».

Создание

этого

общества,

объединявшего немцев Петербурга, пришлось еще на 1847 г.85, 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 характер попоек, доходивших
до границ нарушения общественной тишины»86. Также одной из немецких
корпораций была «Гиперборея»87, устав которой был принят в 1910 г. Своей
целью она видела помощь

«всесторонне гармоническому-умственному,

нравственному и физическому развитию личности путем расширения познаний
и самостоятельной деятельности во всех областях»88. 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 Петрограде89.
Таким образом правительство пыталось предотвратить возможные, по ее
мнению, проблемы с организациями студентов «вражеской» национальности.
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В 1909 г., как уже отмечалось, был утвержден устав латышской
корпорации «Fraternitatis Petropolitana»90, которая активно поддерживала связи с
подобными сообществами учебных заведений прибалтийских губерний. Одним
из членов этой корпорации был студент Карл Дуцман известный публицист,
будущий член Латвийского Сената91. Это братство просуществовало в СанктПетербурге до 1917 г., затем в 1924 г. продолжило свою деятельность в Риге,
где и по настоящий день существует под именем «Fraternitatis Мetr

litana»92.

В этом же 1909 г. в стенах университета была создана финская корпорация
«Ingria», однако источники не позволяют реконструировать ее дальнейшую
судьбу93.
Как мы уже отмечали выше, в 1909 г. эстонское студенческое общество
при Петербургском университете окончательно раскололось. Его правая
умеренная часть выделилась в Петербургское Эстонское студенческое
общество взаимопомощи, из членов которого в 1913 г. в стенах университета
была создана эстонская корпорация «Rotalia»94. Её «отцами-основателями»
выступили два будущих премьер-министра независимой Эстонии Юри Улуотс
и Отто Тииф, а также Роберт Трейкельдер и Иоганнес (Иван Абелевич) Мазик.
В прошении об учреждении, поданном в МВД, касательно целей корпорации
выражалось желание «содействовать развитию здравого товарищеского
общения и упрочения дружеских связей между ее членами на началах
укрепления в них любви к отечеству и науке, уважения к законности»95.
Отличительными знаками были «особые шапочки и ленты с цветами
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корпорации [синий, черный, зеленый]»96. В отличие от устава «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, касающихся привлечения к
собраниям

членов

извне

университета,

что

запрещалось

согласно

первоначальному тексту уставного документа97. На этот запрос градоначальник
ответил отказом, выражая опасения, что после требуемых изменений
корпорация приобретет оппозиционный характер98. 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 спортом, играя в шашки, шахматы и
т.п. По сведениям охранного отделения, ничего противозаконного на собраниях
не происходило99. В годы Мировой войны члены «Rotalia» занимались
благотворительной 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 ликвидацию
«Rotalia» ответила прошением Петроградскому градоначальнику, автором
которого был Отто Тииф. Им высказывалось непонимание того, почему
эстонская корпорация была закрыта, в то время как, некоторые русские и
польские продолжали действовать. 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
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«особенно тяжело чувствовать на себе недоверие, ибо мы, как все эсты,
беззаветно любим нашего монарха и великую родину и всем готовы это
доказать»100. 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 Тарту. Отметим, что «Rotalia» существует и в наши дни,
объединяя собой эстонцев различных стран мира101.
Отдельно стоит сказать о Кружке студентов-мусульман, юридически
учрежденного в 1915 г.102 Название кружка дает повод предполагать, что его
состав формировался исходя не из территориального, 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 Казанского
университета103.

В

1910-х

гг.

подобный

кружок

существовал

в

Психоневрологическом институте и издавал «Мусульманскую газету». Уже в
годы

Мировой

войны

Кружок

студентов-мусульман

оформился

в

Петроградском университете. Одним из его представителей был Усман
Гидиятуллович Токумбетов (Осман Токумбет, 1888-?), активный участник
революционных событий 1917 г., организатор Всероссийского временного
мусульманского военного совета, двух мусульманских военных съездов104.
3.2. Научные кружки
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[Прошение Господину Петроградскому градоначальнику от 4 августа 1915 г.] // ГАРФ. Ф.111. Оп.5. Д.567.

Л.56.
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K r

ratsi
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talia (официальный сайт). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rotalia.ee/ Дата
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Важное

место

в

числе

этноконфессиональных

и

региональных

студенческих организаций Санкт-Петербургского университета занимали
научные кружки. По данным диссертации Д.А.Завьялова всего насчитывалось
15 национально и территориально ориентированных кружков (Сибирский
научный кружок, Кружок изучения Витебской губернии, Кружок изучения
Гродненской губернии, Кружок изучения экономических условий Кавказа,
Кружок изучения польской словесности, Кружок изучения польского права,
Кружок

Украиноведения,

Кружок

Литвоведения,

Белорусский

научно-

литературный кружок, Армянский научный кружок, а также косвенно к ним
можно отнести Кружок изучения Национального вопроса, Кружок изучения
вопросов эмиграции и колонизации)105. Настоящие подсчеты видятся нам не
вполне полными. В подсчетах Д.А.Завьялова не нашел отражения кружок
Дальнего Востока, созданный в декабре 1904 г.106, кружок по изучению
Кубанской области, устав которого был одобрен в 1916 г.107 Оба кружка не
просуществовали долго, однако юридически были учреждены, поэтому
игнорировать факт их существования было бы неправильно. Таким образом,
можно говорить о наличии 17 научных кружков, относящихся к тематике
настоящего исследования. Несмотря на то, что уставы этих организаций не
предполагали

каких-либо

ограничений,

касающихся

национальной

и

территориальной принадлежности их членов, данные о составе кружков
позволяют сделать вывод о том, что этноконфессиональный фактор был одним
из ключевых при формировании этих организаций. В данном параграфе мы
попробуем выяснить, какими мотивами руководствовались создатели этих
научных обществ.
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Завьялов Д.А. Студенческие научные общества... С.286.
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Журнал заседаний Совета С.-Петербургского университета 13 декабря 1904. // Журналы заседаний Совета …
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Прежде чем переходить непосредственно к характеристике и анализу
деятельности интересующих нас научных кружков, необходимо обратиться к
их формально юридическому положению. Структура и полномочия кружков
определялись параграфами типового устава, принятого решением Совета
университета 20 октября 1903 г. на основании упомянутых нами ранее правил о
студенческих организациях 1901 г. Проект устава был составлен специальной
комиссией, созданной еще в декабре 1902 г. Таким образом была установлена
форма организации кружка, ему предоставлялись права собираться в стенах
университета,

собирать

взносы

и

составлять

библиотеки.

При

этом

оговаривалось, что текст типового устава носит рекомендательный характер и
был создан в помощь студентам, предоставляя им образец документа,
необходимого для учреждения научного сообщества108. Среди первых
легализованных научных кружков были: ботанический, музыкальный, изящной
словесности, римского и гражданского права, политической экономии, научнолитературное общество109.
Интересно, что появление национально и регионально ориентированных
кружков (за исключением, упомянутого выше кружка Дальнего Востока)
происходит только после 1907 г., до этой даты их существование не
приветствовалось.

Например,

поданный

в

1902 г.

Г.И.Люткевичем

и

П.П.Юрашевским (Петерис Юрашевскис – будущий премьер-министр Латвии)
устав студенческого кружка латышско-литовский филологии и этнографии
утвержден не был110; созданный в 1906 г. еврейский научно-литературный
кружок существовал без одобренного университетской администрацией устава
и вскоре распался111. Эта ситуация была обусловлена, на наш взгляд,
осторожной политикой университетских властей, опасавшихся того, что
108
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109

Там же. С.107–129.

110
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национально-культурное студенческое общество

может

иметь

связи

с

радикальными национальными движениями, что неизбежно повлекло бы
нарекания со стороны МНП и градоначальника. После Первой русской
революции, получив сравнительно большую автономию в решении внутренних
вопросов, Университетский совет стал действовать решительнее и в вопросе
утверждения новых студенческих самоорганизаций. Во многом этому
способствовала

легализация

землячеств,

которая

де-факто

определила

возможность законного существования кружков и обществ, созданных по
национальному и региональному признакам.
Значительная часть уставов научных сообществ была составлена по
единому образцу, различия могли содержаться только в описании сферы
научных интересов и будущей деятельности кружка, тогда как основные
принципы организации и управления, согласно уставу, были унифицированы.
Кружок

действовал

под

руководством

представителя

профессорско-

преподавательского состава университета, назначенного по ходатайству
факультета, к которому был прикреплен кружок. Студенты составляли бюро
кружка, в его состав ежегодно избирался почетный председатель, председатель,
и два секретаря. Бюро занималось ключевыми проблемами сообщества –
проведением экскурсий, собраний (возможных только при оповещении
ректора), одобрением тем рефератов, взиманием сборов, которые составляли
1 рубль в год, а также дополнялись добровольными пожертвованиями –
суммами, собранными на специальных вечерах, выручкой от продажи
собственных

изданий.

Членами

кружка

могли

быть

как

студенты,

вольнослушатели, так и люди, оставленные при университете для подготовки к
профессорскому званию. Для избрания

в члены

кружка

требовалось

представление двух действительных членов и одобрение большинства членов
собрания112. Стоит отметить, что в 1907 г. Совет университета также утвердил

112
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устав

Межкружковой

организации

физико-математического

факультета,

которая занималась координацией научной деятельности более мелких
сообществ113. При этом исследовательские интересы представителей этой
организации не ограничивались исключительно естественнонаучными рамками,
в частности в эту организацию входили Грузинский научный кружок, кружок
Украиноведения, а также изучения Гродненской губернии114.
В 1908 г., также как и по отношению к землячествам, встал вопрос о
допустимости участия вольнослушателей в деятельности кружков. Несмотря на
секретное положение МНП, не рекомендовавшее привлекать вольнослушателей
к кружкам, Совет университета указывал на то, что ни в примерном уставе
научных кружков от 1903 г. (основанном на университетском уставе 1884 г.), ни
в правилах о студенческих организациях от 1907 г. подобных ограничений нет.
Также с точки зрения Совета, запрет на участие в научных кружках
вольнослушателей

противоречил

академической

логике,

т.к.

любой

вольнослушатель по сдаче необходимых экзаменов становился полноправным
студентом, и ни в одном из своих статусов учащийся не был оторван от научной
жизни115. Но, несмотря на протест университетской администрации, позиция
МНП одержала верх, и формально вольнослушатели не могли быть
участниками кружковой деятельности116.
В 1907 г., после прекращения революционных событий, среди самых
первых учрежденных студенческих научных сообществ было два польских
кружка: польского права и изучения польской словесности, истории и
культуры. Руководителем кружка словесности был профессор-поляк историкофилологического
113
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И.А.Бодуэн

де

Куртенэ,
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студенческого правления являлся студент Казимир Майзнер117. Отчет кружка за
1906/1907 уч. г., говорит о том, что он поделен на отдельные тематические
секции: общественных, исторических, философских наук, изучения литературы
и искусства, изучения древних памятников польской литературы, а также
специальную секцию для организации лекций и чтения. Составителями отчета
отмечается, что кружок насчитывает порядка 200 членов, 150 из них являются
универсантами. При кружке была организована библиотека, численностью 200
томов, предполагалось, что с 1908 г. она будет храниться в Старо-физическом
кабинете. За первый год существования члены кружка устроили 2 лекции: о
«Станиславе Высьпянском» и о «Стиле в искусстве» 118.
Источники не позволяют сделать вывод о дальнейшей судьбе как кружка
польской словесности, так и кружка польского права, также учрежденного в
1907 г.119 Однако тот факт, что отчеты этих организаций отсутствовали в
дальнейшей университетской документации, а также то, что в алфавитном
перечне всех студенческих обществ университета на 1910 г. наименование этих
кружков не встречается120, позволяет сделать вывод, что их существование не
было длительным. Вероятно для восполнения этой научной «утраты» в 1914 г.
был создан Польский научный кружок, руководителем которого снова стал
И.А.Бодуэн де Куртенэ. Цель кружка, указанная в уставе, заключалась в
«научном ознакомлении с духовной и общественной жизнью польского народа»
путем проведения семинаров, организации и чтения лекций и т.д.121 Однако
взглянув на состав студенческого правления кружка, становится очевидным,
что кружок вовсе не преследовал исключительно научно-просветительские
117
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цели. Одним и главных лиц Польского кружка был известный впоследствии
польский социалист, публицист, участник рабочего движения Ежи ЧешейкоСохацкий (1892–1933), являвшийся студентом юридического факультета. За два
года до создания кружка, Чешейко-Сохацкий, как вспоминает его дочь,
известная поэтесса Н.Г.Астафьева, был подвергнут аресту на два месяца за
участие в студенческой демонстрации, а через несколько месяцев после
создания общества он вступил в Польскую социалистическую партию (которую
возглавил позднее в 1919 г.). На протяжении периода своего студенчества и
участия в Польском кружке он являлся сотрудником газеты «Dzennik
Peterburski», выходившей на польском языке122.
Белорусские кружки были одними из наиболее представленных среди
национально ориентированных научных обществ. В стенах университета
действовали кружки изучения Витебской и Гродненской губерний, Белорусский
научно-литературный кружок. Примечательно, что устав «гродненского»
кружка (принят в 1907 г.) предполагал не только историческое и статистическое
изучение губернии, но также и изучении геологии, флоры и фауны территории
(в частности Беловежской пущи)123. Возглавлял кружок А.К.Мордвилко,
приват-доцент кафедры зоологии, сравнительной анатомии и физиологии
животных124. В отличие от польских 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

организация

народных

бесплатных

библиотек

на

территории Гродненской губернии. Наиболее заметным деятелем на этом
122
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поприще стал Евгений Иванович Хлебцевич (1884–1953), ставший в
последствии известным историком-библиотековедом. Благодаря усилиям
Е.И.Хлебцевича и его отца были открыты библиотеки в селе Кленики125, а при
содействии его коллег – лидеров «гродненского» кружка Николая Леонидовича
Романского (1882 – ?) и Сергея Ефимовича Босякова, библиотеки также были
открыты в Крупчицах и Остромечево. Свой опыт по созданию сельских
библиотек студенты кружка изложили в некоторых напечатанных книгах и
брошюрах126.
Несмотря на то, что кружок носил прежде всего характер научного
общества, он не находился в стороне от политической и жизни страны.
Большую роль в этом направлении сыграла белорусскоязычная газета «Наша
Нiва», основанная представителями Белорусской социалистической громады.
Это издание оказывало значительное влияние на развитие и пропаганду
белорусской национальной культуры. В нем, наряду со знаменитыми
литературными

деятелями

белорусских

земель,

часто

публиковался

и

Н.Л.Романский, (используя различные псевдонимы)127 и Е.И.Хлебцевич,
являвшийся также действительным членом Громады128. Возможно, именно изза активного сотрудничества с газетой ее экземпляры поставлялись в
библиотеку кружка бесплатно129. Относительно Громады также отметим, что с
ее деятельностью был связан и библиотекарь кружка И.Я. Воронко – член
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Предпарламента, один из инициаторов создания Белорусской народной
республики130.
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
начала собираться библиотека, формировавшаяся из различных пожертвований
от профессоров, членов Государственной думы, научных обществ. Доклады на
заседаниях кружка делали не только сами студенты, но и известные ученые,
посвятившие свои труды изучению белорусских земель, например, такие как
этнограф

А.К.Сержпутовский,

историк

И.Д.Лукашевич

(бывший

член

«Террористической фракции Народной Воли», речь о котором шла в
предыдущей главе). Приведем некоторые примеры названий докладов,
сделанных студентами и посвященных самым разным темам – историческим:
«Чересполосица и дробление крестьянских наделов в Гродненской губернии с
1864 по 1909 гг.»; экономическим: «О методах статистико-экономического
исследования крестьянских и хуторных хозяйств в Полесье», «Экономический
быт

крестьян

Беловежской

пущи»;

естественнонаучным:

«Результаты

химического исследования почвы и применения минеральных удобрений в с.
Остромечев», «Беловежская пуща и зубры» и др.131 Одним из постоянных
докладчиков, а также до 1912 г член правления «гродненского» кружка был
студент историко-филологического факультета Сергей Антонович Дубинский
(1884–1937), ставший впоследствии известным археологом, сотрудником АН
130

Иосиф

Воронко

//

Балтийский

архив.

[Электронный

ресурс].

Режим
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http://www.russianresources.lt/archive/Vegov/Vegov_0.html Дата обращения: 13.02.2015.
131

См. Отчет деятельности студенческого кружка научного изучения Гродненской губ за 1908–1909 уч. г. //

Отчет о состоянии … СПб., 1909. С.245-247; Отчет деятельности студенческого кружка научного изучения
Гродненской губ за 1910 // Отчет о состоянии … СПб., 1911. С.290-292; Отчет деятельности студенческого
кружка научного изучения Гродненской губ за 1911 г. // Отчет о состоянии … СПб., 1912. С.199-211; Отчет
деятельности студенческого кружка научного изучения Гродненской губ за 1913 г. // Отчет о состоянии … Пг.,
1914. С.399.

183
БССР132. 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

распространению революционных прокламаций. В 1909 г. он перевелся на
историко-филологический факультет Петербургского университета, где помимо
Гродненского кружка принимал активное участие в работе археологического
семинара133. Также среди заметных «выпускников» кружка можно отметить
инженера, геолога Николая Степановича Обуховского (1884–1938)134. Вместе с
лекциями

члены

общества

занимались

составлением

библиографии

Гродненской губернии, делились материалами раскопок и собраний с
Археологическим обществом, Зоологическим музеем АН135.
В 1912 г. создается Белорусский научно-литературный кружок136, одним
из основателей которого был член «гродненцев» Е.И.Хлебцевич, желавший
объединить

исследовательские

усилия

всех

студентов-белорусов

Петербургского университета. Кружок находился под руководством приватдоцента кафедры русского языка и словесности историко-филологического
факультета А.А.Розенфельда137, и своей задачей провозглашал: «научное
ознакомление с духовной (литература, народная словесность, язык) и
общественной

132

(этнография,

статистика,

народное

хозяйство)

жизнью
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Резолюции

1-й
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сил

и
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Белорусского народа»138. Идея создания подобного кружка возникла гораздо
раньше, однако его организаторы были вынуждены переписывать устав кружка,
добавляя туда пункты об обязательном присутствии на собрании руководителя
(представителя профессорко-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 развернуться139.
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 издатель, литературовед Р.А.Земкевич («Белорусская
библиография»), фольклорист, издатель А.А.Гриневич («Белорусская народная
музыка»), а также члены Белорусской социалистической громады, будущие
основатели Белорусской народной республики: географ, этнограф А.А.Смолич
(«Белорусские народные песни Минской губернии»), технолог В.Л.Ивановский
(«Молодая Белоруссия»)140. Исследователи отмечают, что большую роль в
жизни кружка сыграл сотрудник библиотеки университета, Б.И.ЭпимахШипило, который не только брал на себя научные консультации студентов
кружка, но и принимал в стенах своей квартиры на 4-линии Васильевского
острова некоторые студенческие заседания. «Кружковцы» же, в свою очередь,
помогали белорусскому издательству «Загляне сонца і ў наша ваконца»,
которое занималось распространением и популяризацией белорусского языка и
культуры (одним из руководителей издательства был именно Б.И.ЭпимахШипило)141.
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Помимо Е.И.Хлебцевича среди студентов-руководителей организации
числились и другие члены Социалистической громады – Павел Павлович
Алексюк (1892 – ?)142, один из будущих инициаторов создания БНР, а также
известный белорусский филолог, лингвист Бронислав Адамович Тарашкевич
(1892–1938)143. Сделанные Б.А.Тарашкевичем доклады на семинарах кружка (о
белорусской истории, письменности) стали первым этапом в формировании его
как ученого. Помимо этого, он вместе с другими студентами-белорусами
участвовал в выходе нескольких публицистических изданий на их родном
языке: «Маладая Беларусь», «Раніца», «Сябра»144.
В 1913 г. был открыт кружок для изучения Витебской губернии. Его цели,
оговоренные в уставе, совпадали с теми, что ставил перед собой кружок
«гродненцев»: развитие изучения губернии как в гуманитарных, так в
естественнонаучных дисциплинах. Главой кружка значился профессор кафедры
зоологии, сравнительной анатомии и физиологии физико-математического
факультета А.С.Догель. К сожалению, ни архивные, ни опубликованные
материалы не позволяют судить о том продлилось ли существование этой
организации сколько-нибудь долго145.
Обобщая деятельность белорусских научных организаций университета,
отметим, что они сыграли значительную роль в формировании национальной
интеллигенции, становлении многих известных ученых и политических
деятелей. Несмотря на то, что юридически полномочия кружков были
ограничены

исключительно

научными

и

просветительскими

задачами,

политическая деятельность их участников, гостей, принимавших участие в
заседаниях, позволяют говорить о левом, социалистическом характере этих
организаций, которые противостояли самодержавию, хотя и не в таком
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радикальном ключе, как отдельные землячества этого же периода. Вместе с
этим,

само

изучение

рассматриваться

как

белорусской
способ

культуры

оппозиции

как

автономной

шовинистической

могло

политике

самодержавия, не признававшего самостоятельности белорусского народа и
считавшего его неотъемлемой частью русского.
Также одним из первых учрежденных кружков был кружок для научного
изучения

национального

вопроса,

стремившегося

к

«ознакомлению

с

национальными вопросом вообще и еврейским в частности»146. Вероятно, в
данном случае «национальность» кружка намеренно не стали выносить в его
название, чтобы избежать дополнительных вопросов и сопротивления со
стороны реакционной части университета. Одним из членов этого кружка был
студент юридического факультета Израэль Рафаилович Грушкин147, член Бунда.
Согласно архивным материалам до 1910 г. этот кружок не дожил, а сам
И.Р.Грушкин в 1911 г. подарил университету 49 томов из бывшей библиотеки
кружка, среди них была «многочитаемая» «История евреев» Генриха Греца148.
Вероятно, также недолог был путь и другого кружка, планировавшего
посвятить себя изучению межнациональных вопросов, а именно проблемам
эмиграции и колонизации.149.
Среди первых кружков учредивших свою деятельность был и кружок
Украиноведения, созданный в 1907 г. Как и прочие подобные кружки, своей
целью он ставил изучение не только духовной, но и «общественной
(этнография, статистика, народное хозяйство) жизни украинского народа»150.
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Со стороны профессорско-преподавательского состава кружком руководили в
разное

время

факультета

профессора

Э.А.Вольтер,

и

приват-доценты

А.А.Шахматов,

историко-филологического

А.С.Грушевский,

Ф.К.Волков

(Вовк)151. Численность организации в разные периоды колебалась от 79 до 105
человек, однако посещаемость собраний находилась на уровне 20-25 человек.
На заседаниях кружка также звучали лекции и доклады в исполнении
ученых, вовлеченных в изучение украинской истории, языка и славянского
мира вообще, и состоявших как при Петербургском, так и при других
университетах. Среди них можно отметить филолога И.А.Бодуэн де Куртенэ152,
историка

М.С.Грушевского153,

географа

С.Л.Рудницкого.

Кроме

того

«украиноведы» часто приглашали различных актеров, публицистов и т.д.
Начиная со второго года жизни кружка, как отмечается в отчете, большая часть
рефератов стала читаться не приглашенными гостями, а именно учащимися.
Некоторые студенты кружка были отправлены Академией наук в специальные
командировки

в

Седлецкую

(Е.Рудницкий)

и

Подольскую

губернии

(Г.Голоскевич) «для изучения местных диалектов и записывания образцов
живой украинской речи на фонографах». Обсуждению результатов этой
поездки было посвящено отдельное заседание кружка154. В 1911 г. из-за
разгоревшихся

студенческих

беспорядков

деятельность

кружка

была

фактически прекращена и возобновилась только во втором полугодии. Тогда
удалось провести совместное заседание с кружком Литвоведения, на котором
был

выслушан

доклад

о

сельскохозяйственном

развитии

Сувалкской

губернии155. В 1915 г. из членов кружка была создана комиссия, занимавшаяся
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составлением библиографии по теме: «Обозрение трудов по славяноведению»,
изданием которой занималась Академия наук156. Помимо Академии наук
некоторые члены правления кружка имели также связи и с Археологическим
обществом157, Русским географическим обществом, Русским музеем158. В
отличие от предыдущих научных организаций, кружку Украиноведения
удалось собрать достаточно большую библиотеку, насчитывавшую порядка
1500 томов159 и находившуюся в здании Старо-физического института в
кабинете для чтения историко-филологического факультета (вместе с ней также
находились библиотечные собрания Педагогического и Библиографического
кружков)160.
Относительно

связей

кружка

с политическими организациями и

партиями, можно отметить, что ряд «украиноведов» состоял членами
различных левых, социалистических партий. Среди таких был один из
управленцев кружка Исаак Прохорович Мазепа (1884–1952), который еще в
годы своего студенчества участвовал в движении украинских студенческих
громад, входил в состав Украинской социал-демократической партии, а также
Революционной

партии

Украины161.

Будучи

студентом

физико-

математического факультета, в 1905 г. на съезде Революционной партии
Украины, И.С.Мазепа участвовал в создании группы «Спiлка», состоявшей из
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умеренных националистов. Эта группа позднее влилась в состав УСДРП162. В
1907 г. он участвовал в съезде УСДРП, занимался агитацией среди крестьян
Полтавщины163. Уже в годы Гражданской войны И.С.Мазепа стал премьерминистром и министром внутренних дел независимой Украинской народной
республики, был членом ее правительства в изгнании. Членом Революционной
партии Украины (РУП) также был упомянутый нами в предыдущей главе член
харьковского землячества П.И.Зайцев, прочитавший на собраниях кружка
несколько докладов164 Членом УСДРП являлся и другой кружковец – Сергей
Петрович Викул (1890–1937)165. Также из числа состава правления кружка
вошел в состав администрации УНР искусствовед Константин Витальевич
Широцкий (1886–1919)166, членами Украинской центральной рады были
лингвист, будущий сотрудник ВУАН Григорий Константинович Голоскевич
(1884–1935)167, археолог Лев Евгеньевич Чикаленко (1888–1965)168, деятелем
казацкого движения, членом украинского общества «Просвита» – Кондратий
Алексеевич Плохий (1888–1979)169.
Из членов кружка вышел ряд известных украинских ученых Владимир
Григорьевич Ярошенко (1884–1957) – фольклорист, сотрудник АН УССР170,
162
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Алексей Иванович Баранович (1892–1954) – историк Украины, Польши, Литвы,
сотрудник ВУАН (в дальнейшем – АН УССР)171, этнограф, сотрудник ВУАН, в
годы студенчества также входивший в ряды Антропологического общества при
университете Александр Гаврилович Алешо (1890–1922)172.
Обобщая деятельность кружка «украиноведов» отметим, что его
руководители, как и их товарищи из белорусских научных кружков, имели
преимущественно

левую,

социалистическую

ориентацию,

которой

придерживались не только во время своего студенчества, но и в дальнейшем до
1917 г. Рассмотренные нами примеры биографий управленцев кружка
Украиноведения демонстрируют, что они сыграли заметную роль не только в
украинской научной жизни, но и в ее политической истории. Многие
кружковцы находились на ключевых позициях в один из наиболее знаковых
моментов для истории украинских земель – короткий период ее независимости,
кружковцы являлись членами как организованной Центральной рады, так и
созданной впоследствии УНР. После исчезновения последней, многие ее члены
были вынуждены покинуть страну и остаток своих дней провести в эмиграции.
Сибирский научный кружок был создан в 1907 г. (устав одобрен 5 мая
1908 г.) под руководством социал-демократа М.А.Рейснера, приват-доцента
кафедры энциклопедии и истории философии права юридического факультета.
Численность кружка в разные годы составляла примерно 70–100 человек173.
Основным устремлением членов кружка было «всестороннее изучение Сибири,
освещение ее нужд и потребностей, ознакомление с нею русского общества и
отношение к метрополии»174. Кружок делился на несколько секций согласно
171
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предметам

исследования:

этнографическая,

естественноисторическая,

библиографическая и общественно-юридическая (была реорганизована в
городскую)175. В 1908 и 1909 гг. членами кружка были организованы экскурсии
в Сибирь (в 1909 г. уже под руководством ученых специалистов – В.В.Радлова,
Л.Я.Штенберга, Э.Э.Регеля и др.). Также в вопросах организации экскурсий
сибирские землячества и научный кружок активно сотрудничали с Обществом
изучения Сибири, которое помогало студентам находить профессоровруководителей экспедиций, организовывало льготный проезд176. Результатом
поездок

стало

собрание

энтомологической

коллекции,

переданной

зоологическому музею Академии наук, а также сбор на местах необходимой
литературы по истории и культуре Сибири, переданной библиотеке кружка.
Помимо этого студентами был проведен большой объем этнографических
наблюдений, собраны статистические данные городских управ и т.д.177.
В 1910 г. среди членов кружка возникла идея создания специальной
комиссии, которая бы занималась сбором материалов по истории сибирских
землячеств в Санкт-Петербурге. 7 мая 1910 г. эта комиссия была созвана, ее
усилиями был составлен текст опросных листков, собраны средства для их
печати и для вознаграждения исследователей, однако, вскоре, как отмечают
составители отчета кружка, деятельность комиссии пришла в упадок178.
Очевидно, что дальнейший распад названной комиссии был вызван общим
«кризисом» организации, причины которого, по мнению кружковцев, были
175
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вызваны неясностью целей и отсутствием программы. Для повышения
плодотворности исследований была принята попытка пересмотреть проект
устава, которая не удалась в виду активных беспорядков в стенах университета
в 1911 г., они же помешали проведению переписи студентов-сибиряков
столицы179. Вопрос организации экскурсий стал поводом к конфликтам между
кружком и сибирскими землячествами. На разосланные предложения правления
кружка по координации проведения экскурсий, представители землячеств
отреагировали «крайне враждебно». Среди основных возникших разногласий
было нежелание землячеств принимать чисто научный характер возможных
поездок,

а

также

озвученные

ими

обвинения

кружка

в

попытках

«монополизировать экскурсионное дело». Тем не менее, кружку и землячествам
удалось прийти к общему соглашению, согласно которому организовывалась
Экскурсионная комиссия, состоящая из 10 представителей от землячеств и
Сибирского научного кружка. Отчеты после поездок утверждали совместным
Бюро180. За научным кружком «признается приоритет в организации научной
стороны экскурсий»181. При этом, назначая представителей кружка в Комиссию,
его правление старалось иметь своих представителей в крупнейших городах
Сибири (Владивосток, Чита, Красноярск, Томск, Омск и др.).
Несмотря на определенный застой в жизни Сибирского научного кружка,
его члены пытались наладить контакты с подобными научными сообществами
других университетов и городов. Установившиеся связи с Московским
сибирским обществом и Обществом взаимопомощи студентов-сибиряков
Казани позволили появиться проекту (нереализованному) междугородней
организации сибирского студенчества, которая помогала бы успешному
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проведению экскурсий182. Научная специализация кружка не мешала ведению
экономической деятельности, его члены были активными участниками т.н.
«Муромцевской комиссии» при сибирском землячестве в Москве, которая
занималась

сбором

пожертвований

для

учреждения

стипендии

им.

С.А.Муромцева183.
Состав студенческого кружка позволяет сделать вывод о том, что и
Сибирский научный кружок не был лишен связей с радикальными движениями.
Одним из лидеров кружка был М.К.Азадовский, находившийся в должности
библиотекаря. О его связях с революционным подпольем мы говорили ранее,
описывая деятельность харьковского землячества, членом правления которого
он являлся. Также одной из заметных фигур в жизни кружка являлся Михаил
Кузьмич Ветошкин (1884–1958). К моменту поступления на юридический
факультет в 1912 г. он был сложившимся революционером, вел агитационную,
партийную деятельность в Иркутске, Красноярске, Томске, Чите. В ряды
РСДРП М.К.Ветошкин вступил уже в 1904 г. В 1907 г. он переезжает из Сибири
на подпольную работу в северные губернии империи, где ведет агитацию в
Пскове, Великих Луках, Великом Устюге и др.184, затем поступает в СанктПетербургский университет. Его политическая биография позволяет сделать
предположение, что главной целью его студенческой жизни была именно
революционная

деятельность,

поддержка

студенческого

движения.

В

дальнейшем М.К.Ветошкин был членом Учредительного собрания от партии
большевиков, активным участником Гражданской войны185.
Одной из наиболее деятельных студенческих научных организаций
являлся Грузинский научный кружок, созданный в 1905 г. (по другим данным в
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1907 г.186) на основе секции по изучению истории Грузии, организованной при
восточном факультете благодаря усердиям И.А.Джавахишвили (Джавахова).
Формально устав организации был принят в 1908 г. Исследовательские цели
кружка были направлены на изучение грузинской литературы XVIII–ХIХ вв.,
хотя реальная тематика докладов была значительно шире. Руководителем
кружка также был приват-доцент И.А.Джавахишвили. Численность кружка
составляла 20-30 студентов. Помимо чтения рефератов, первые годы своей
деятельности члены кружка посвятили подготовке библиографии по истории и
культуре Грузии, а также составлению текста анкеты, которая помогла бы
определить экономическое положение студентов-грузин университета187. К
1913

г.

кружок

закончил

подготовку

библиографии

по

материалам,

напечатанным в грузинской периодике в 1832–1910 гг.188, касающихся
национальной истории, археологии, географии, филологии и др. За эту работу
кружок получил вознаграждение от Академии наук в размере 250 рублей.
Впоследствии студенты занимались составлением технического словаря
грузинского языка189. Благодаря деятельности кружка И.А.Джавахишвили был
подготовлен целый ряд крупных историков, этнографов-кавказоведов, таких,
например, как Георгий Спиридонович Читая (1890–1986) (будущий член
Социал-демократической партии Грузии), Иосиф Алексеевич Кипшидзе (1885–
1919),

Акакий

Гаврилович

Шанидзе

(1887–1987),

Симон

Георгиевич

Каухчишвили (1895–1981), Саргис Несторович Какабадзе (1886–1967). Брат
последнего Давид Несторович Какабадзе (1889–1952), также участник кружка,
в советское время станет известным грузинским художником190.
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Кружок, возглавляемый И.А.Джавахишвили, не был единственным по
своей тематике. В 1908 г. был принят устав научного Кружка для изучения
экономических условий Кавказа. Одним из требований, выдвигаемых к
будущим членам, являлось «знание туземных языков, так как кружку придется
много пользоваться при своих занятиях туземной литературой»191. Другой
кружок, занимавшийся изучением Кавказа, был создан в 1909 г. под
руководством

профессора

историко-филологического

факультета

Н.И.Веселовского и носил название Студенческого русского кавказского
кружка192. В 1914 г. также был организован Армянский научный кружок, под
руководством приват-доцента факультета восточных языков. Н.Г.Адонца193. Об
их дальнейшей судьбе сведений не сохранилось. Вероятно, эти три
новообразованных общества, не выдержав «конкуренции» с Грузинским
научным кружком, распались вскоре после утверждения устава.
В 1910 г. был утвержден устав кружка Литвоведения под руководством
Э.А.Вольтера194. Этот кружок, как и другие подобные ему, объявлял своими
намерениями изучение истории, культуры, литературы, этнографии и проч. В
1911 г., в виду проявленного студентами интереса, при кружке открылась
специальная комиссия/секция по «изучению языка, литературы, истории,
фольклора латышей», которая проводила почти треть собраний кружка.
Несмотря на то, что правила создания кружков не предусматривали создания
подобных

«ответвлений»,

отчет

о

деятельности

латышской

секции

публиковался в официальной документации Совета университета, который,
(1917–1991). СПб., 2003. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://memory.pvost.org/pages/kaukchishvili.html
Дата обращения: 01.05.2015.
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очевидно, против подобной самодеятельности студентов не возражал.195.
Средняя численность студентов кружка Литвоведения составляла 25 человек.
Основные темы докладов были посвящены средневековой истории литовских
земель, Прусской Литве, разбору различных сочинений на литовском и
латышском языках. Содержание наиболее удачных рефератов предполагалось
печатать в литовских научных журналах196.
Научная деятельность кружка Литвоведения оказала влияние на
формирование многих литовских ученых – этнографов и филологов, среди
которых можно отметить Игнаса Кончюс (1886–1975), который, еще являясь
студентом,

занимался

исследованием

территории

Жимайтии

(часть

современной Литвы). В ходе своих научных поездок И.Кончюс собрал
уникальную коллекцию фотографий197. Также «выпускником» кружка стал
известный

языковед

Казимир

Казимирович

Буга

(Бугас)

(1879–1924),

впоследствии профессор Томского и Каунасского университетов, который
начинал свой исследовательский путь в лингвистическом кружке под
руководством И.А.Бодуэна де Куртенэ198. Еще в качестве студента К.К.Буга
занимался сбором материалов для словаря литовского языка, активно
публиковался в различных научных журналах, основное содержание его статей
касалось

истории

развития

литовского

и

древнелитовского

языков199.

Известным переводчиком стал студенческий товарищ К.К.Буга – Юозас
Францевич Бальчиконис (1885–1969), будущий член АН Литовской ССР200.
Однако самым известным лидером «литвоведов» является Аугустинас
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Отчет о деятельности студенческого кружка Литвоведения за 1911 г. // Протоколы заседаний … за 1911 г.

СПб., 1912. С.212-213.
196

Занятия студенческих кружков под руководством профессоров и преподавателей // Протоколы заседаний …

за 1914 г. Пг., 1915. С.233.
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Игнас

Кончюс

//

Этнография

народов

России

[Электронный

ресурс].

Режим

доступа:

http://www.ethnology.ru/biobib/Result.php?fnc=496 Дата обращения: 20.03.2015.
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Бальчиконис Ю.Ф. // БСЭ. 3е изд. М., 1970. Т.2. С.595.
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Иосифович Вольдемарас (1883–1942), дважды становившийся премьерминистром независимой Литвы (помимо этого в 1914-1916 гг. он являлся
приват-доцентом Петроградского университета)201.
Последним

среди

кружков,

созданных

еще

в

императорском

университете, был кружок по изучению Кубанской области. Прошение
студентов-кубанцев по утверждению его устава было одобрено уже в конце
1916 г., однако последовавший за ним год революций вряд ли позволил
развернуться его научной деятельности202.
Как показано в настоящем параграфе, несмотря на чисто научную
направленность кружков с формальной стороны, их деятельность в ряде
случаев принимала политический характер. Многие члены, руководители
кружков были связаны как с левым, так и с национально-освободительным
движением окраин, которое также зачастую носило социалистический характер.
Поэтому многие лидеры национально и регионально ориентированных
кружковых

организаций

успешно

сочетали

научную

деятельность

с

революционной, политической. Как мы отмечали выше, в условиях политики
национализма,

проводимой

самодержавным

правительством,

которая

сопровождалась сознательной дискриминацией национальных меньшинств,
само занятие, изучение и распространение национальной культуры было
своеобразной

дозволенной

формой

оппозиции

царизму.

Перспектива

возможной причастности кружков к революционной деятельности беспокоила
как полицейские органы, так и университетскую администрацию. Так в начале
1907 г. состоялось вторжение полицейских отрядов в стены университета.
Полиция обходила университетские аудитории, где в это время заседали
представители землячеств, кружков др. В ходе этой акции был задержан ряд
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СПбГУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bioslovhist.history.spbu.ru/component/fabrik/details/1/31.html.
Дата обращения: 20.03.2015.
202

Протоколы заседаний Совета Императорского Петроградского университета за 1916 г. // ЦГИА СПб. Ф. 14.

Оп. 1. Д.11367.

198
студентов,

однако

после

предъявления

каких-либо

документов,

удостоверяющих личность и принадлежность к университету, задержанных
отпускали. Тот факт, что внезапное появление полицейских отрядов произошло
без уведомления ректора, вызвал возмущение университетской администрации,
т.к.

на

занятиях

кружков,

согласно

утвержденным

уставам,

могли

присутствовать и посторонние, внеуниверситетские лица203. Позднее, в
сентябре 1908 г., проректор доложил, что на собраниях землячеств и кружков
обсуждают возможность забастовки, окончательное решение по которой
должно было быть принято студентами на сходке. Для ее предотвращения
проректор решил обратиться за содействием к градоначальнику, что, однако, не
помешало ни проведению сходки, ни организации забастовки204. Так или иначе,
за сравнительно недолгий период своего существования научные кружки
Санкт-Петербургского
формировании

университета

национальной,

сыграли

«окраинной»

значительную
интеллигенции,

роль

в

которая

впоследствии была на лидирующих позициях в национально-освободительной
борьбе и в событиях революций 1917 г. и Гражданской войны.

***
Подводя итоги деятельности национальных общественно-культурных
организаций студенчества, мы можем сделать ряд выводов и обозначить
наиболее проблемные места. Прежде всего, отметим, что политическая
дифференциация студентов во многом определялась типом студенческой
организации, к которой они принадлежали. Так национальные корпорации
Санкт-Петербургского университета стояли, как правило, либо вне политики,
либо на промонархических позициях (исключением в данном вопросе может
послужить только пример «Сарматии»). В то же время, связь землячеств с
203

Протокол экстренного заседания Совета СПб. Университета 5 февраля 1907 г. // Протоколы заседаний … за
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политическим радикализмом была постоянной. Учитывая тот факт, что
практика создания землячеств не на региональной, а на национальной основе
была

достаточно

распространена

(«Abi»,

«Darbs»,

«Wolga»,

«Жогов»,

грузинское, литовское землячества и др.), мы можем вполне обоснованно
предположить, что, выбирая корпорацию формой своей самоорганизации,
студенты сознательно старались подчеркнуть свое отстраненное отношение к
политике. В целом, по сравнению с землячествами, корпорации были
достаточно малолюдны, число их членов редко превышало два десятка
студентов, решивших объединиться для совместного проведения досуга и
самообразования.

Однако

поставленные

ими

цели

по

объединению

студенчества оставались актуальными на протяжении всего ХХ в., поэтому
многие корпорации, созданные при Петербургском университете, после 1917 г.
переехали заграницу, где и существуют и по сей день.
Что касается русских академических корпораций, то провозглашенный
ими принцип отделения от политики был обманчив. Свою аполитичность они
воспринимали как верность существовавшему режиму, т.к. под политикой ими
понималось любое оппозиционное самодержавию движение, как либеральное,
так и радикальное. Ответы академистов на обвинения в партийности выглядят
крайне неубедительно и сводятся к указанию на то, что сами обвинители имеют
партийность, а среди профессоров и вовсе «сплошь еврейские фамилии»205.
Напрямую финансируемые различными монархическими обществами и
поддерживаемые
корпорации

на

монархистами-членами
политической

арене

Государственной

университета

думы,

составляли

эти

правое,

националистическое крыло. Такие корпорации было принято называть
академическими, однако, следует отметить, что сам по себе академизм не был
создан целенаправленно как часть русского националистического движения.
Правительство, одобряя появление академических корпораций, рассчитывало
на них как на противовес многочисленным радикальным движениям высшей
205

Студент. Мелочи жизни // Вестник студенческой жизни. 1910. №4(7). С.8.
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школы,

академические

организации

были

призваны

объединить

всю

аполитичную и лояльную правительству массу студенчества без каких-либо
социальных и этноконфессиональных различий. Однако, когда в середине 1900х гг. возник целый ряд академических корпораций, под свою опеку их
немедленно взяли представители монархического движения. Союз с ними и
привел к тому, что академизм стал частью государственного, монархического
национализма, а творчество и лозунги академистов стали изобиловать
шовинистическими и антисемитскими идеями и высказываниями. Важно
подчеркнуть, что инициативу по руководству академистами монархисты
перехватили

у

либералов.

Созданный

последними

общероссийский

Академический союз рассматривал предоставление автономии высшему
образованию как один из шагов на пути к либерализации государственного
строя империи в целом. Однако с началом революции идеи академизма
оказались
боровшихся

перехваченными
с

представителями

революционной

ролью

монархического

университетов

и

лагеря,

утверждавших

академизм в том смысле, что высшая школа должна быть вне политики206.
Также стоит отметить, что по сравнению с остальными студенческими
организациями

(землячествами,

научными

кружками),

академические

корпорации во многом были созданы и выпестованы сверху, сначала по
инициативе

университетского

правления,

негативно

настроенного

к

радикальной политической активности студенчества (в частности ректора
А.Х.Гольмстена), а затем и непосредственно правительством, которое и
финансово, и морально поддерживало академистов, организовывало с ними
встречи, поощряло их агитационную и издательскую деятельность. Именно
влияние правительства и монархических партий превратило академизм из в
целом политически нейтральной организации в союзника самодержавия,
придерживавшегося крайних националистических взглядов.
206
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Говоря о национально ориентированных научных кружках, в настоящей
главе нам удалось выявить их частые связи с национально-освободительным
движением окраин империи. Такая «склонность» кружков неслучайна. В
условиях

активной

самодержавия,

националистической,

направленной

на

русификаторской

ущемление,

ограничение

политики
развития

национальных культур и пропаганду идей о русском народе как основе
самодержавной власти, самостоятельное изучение национальных культур,
языков, истории, рассматривалось как форма идеологической оппозиции
самодержавию. Поэтому деятельность членов подобных научных кружков
часто неизбежно распространялась за стены университета, где из культурнопросветительской превращалась в политическую. Научные кружки стали
«кузницей» не только ученых, но и политических кадров, значительное
количество

выпускников

этих

организаций

участвовали

в

создании

независимых национальных государств на территории бывшей Российской
империи, в частности УНР и БНР, государства Балтии.

Заключение
Проведенное исследование дает яркую картину жизни и деятельности
региональных и этноконфессиональных организаций Санкт-Петербургского
университета рубежа XIX-ХХ вв. Остановимся на основных результатах
настоящей работы в соответствии с теми задачами, которые были поставлены
нами во введении.
Анализ научной литературы предмета дает возможность говорить об
отсутствии специального интереса к изучаемой нами теме в предшествующей
историографии.

Можно

констатировать,

национальных

корпораций

университета

что

история

землячеств

была

незаслуженно

и

обделена

вниманием исследователей высшей школы Российской империи. В то же время,
определенные достижения в изучении этой темы имеются в работах, связанных
с изучением революционного движения студентов, национальной истории
Санкт-Петербурга. На основании историографической базы и широкого круга
источников мы постарались восполнить существенный исследовательский
пробел и дать комплексную реконструкцию истории студенческих организаций
столичного университета, созданных по национальному или региональному
признаку в изучаемый период.
Рассмотрев исторический контекст появления землячеств, нам удалось
продемонстрировать, что политика царизма в национальном вопросе неизбежно
сказывалась на положении высшего образования в стране. Русификация окраин,
внедрение русского языка в культуру и делопроизводство повышало спрос на
высшее образование, проводившееся на русском языке. Особым престижем,
разумеется, пользовались столичные учебные заведения, открывавшие большие
перспективы в построении как научной, так и служебной карьеры. Подобные
факторы

обусловили

представительство

разнообразное

студенчества

в

региональное

и

национальное

Санкт-Петербургском

университете.

Приблизительные подсчеты позволяют говорить о том, что число русских
студентов

(великоросских

по

происхождению)

в

университете

в
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рассматриваемый нами период составляло только около половины. В числе
основных национальных групп укажем евреев, поляков, армян, украинцев,
эстонцев и др. Такой разнообразный этноконфессиональный состав, вместе с
постоянной экономической нуждой учащихся, являлись важными условиями
для появления множества этноконфессиональных студенческих организаций.
Отметим, что в большинстве случаев эти общества создавались студентами
самостоятельно,

без

какой-либо

поддержки

со

стороны

политических

движений, примыкая к ним уже впоследствии своей деятельности.
Анализ программ ключевых политических партий и движений начала
ХХ в. позволяет понять причину популярности левых идей среди студенческих
организаций.

Социалистические

партии,

национально-освободительные

движения большое внимание уделяли студенческому протесту и видели в нем
одного из своих союзников, поэтому социалисты (различных направлений)
всегда

выражали

сочувствие

студенческому

протесту.

Идейным

и

политическим противовесом студентам-социалистам после революции 1905 г.
стали академисты, поддерживаемые, в том числе финансово, правыми
монархическими движениями. Либеральные партии и течения в университете
не были широко представлены в студенческой среде, их члены не были
достаточно активны и влиятельны. Поэтому можно говорить о том, что в
отношении

политических

пристрастий

студенчество

было

сильно

поляризовано: с одной стороны действовали многочисленные члены и
сторонники радикальных и социалистических партий, с другой – монархисты,
кооперировавшиеся в «академических» организациях.
Относительно

развития

правового

статуса

студенческих

обществ,

необходимо отметить, что процесс формирования нормативных документов,
определявших

жизнедеятельность

студенческих

организаций,

позволяет

выявить постоянную бюрократическую путаницу по поводу их структуры,
состава и полномочий. Случай со студенческими организациями иллюстрирует
неэффективность работы царской бюрократической машины, неспособной
произвести адекватный учет собственных распоряжений. По нашему мнению,
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существует несколько объяснений этому. Во-первых, как отмечалось в работе,
практически любые прогрессивные правительственные преобразования носили
характер вынужденных уступок, сделанных после активного давления снизу (в
данном случае после расширения студенческого движения). В связи с этим,
принимаемые акты (временные правила, нормативные уставы и др.) были
сильно ограничены и состояли из расплывчатых формулировок, что позволяло
как правительству, так и университету толковать их в свою пользу. Наиболее
яркий пример этому – Правила о студенческих организациях 1901 г., которые, с
одной стороны, позволяли создавать студенческие организации, а с другой
стороны, после последующих разъяснений правительства, их допустимыми
формами признавались только кассы и корпорации, типовой устав которых
также необходимо было принимать отдельно. Такие организации как
землячества вплоть до 1907 г. существовали на полулегальном положении, т.к.
двойственность существовавшего законодательства не позволяла определить их
ни как запрещенные, ни как легальные. Также можно предположить, что в
вопросе

определения

статуса

студенческих

корпораций

имел

место

межведомственный спор, когда ни МНП, ни МВД не хотели брать на себя
ответственность за возможный радикализм той или иной студенческой
организации,

и

поэтому

старались,

по

возможности,

переложить

ответственность друг на друга. Такая ситуация, например, сложилась вокруг
студенческих корпораций, когда ведомства в течение продолжительного
времени не могли окончательно решить, кто должен утверждать их устав.
Таким образом, студенческие организации возникали не благодаря, а вопреки
правительственной политике и являлись проявлением демократического
характера российского студенчества.
Сама политика самодержавия в отношении студенческих организаций не
имела четко выраженной линии. С одной стороны, разрешение студенческих
организаций воспринималось и подавалось как либеральное преобразование
высшей школы, с другой стороны, эти реформы были призваны поставить под
контроль

студенческие

сообщества,

отгородить

их

от

политического
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радикализма. Поэтому меры, принимаемые царским правительством, во многом
были половинчаты и не отвечали реальным потребностям студенческих
сообществ.
В работе были всесторонне рассмотрены правовой статус и положение
землячеств

Санкт-Петербургского

наблюдениям,

структура

существовавших

и

университета.

функции

законодательных

землячеств

норм.

Согласно
мало

Формальную

нашим

зависели

от

легализацию

землячества получили только в 1907 г. с принятием типового устава, который
практически не отражал их реальное устройство. Существовавшие запреты на
межфакультетскую

и

межвузовскую

организацию

студенчества

игнорировались, и большинство землячеств по факту действовало в привычной
для себя форме общегородского объединения студентов. Несмотря на запрет
подобного объединения, нами не было выявлено никаких ведомственных
разбирательств по этому поводу, даже учитывая тот факт, что деятельность
многих землячеств отнюдь не была секретной: некоторые из них имели
собственные легальные издания, в которых подробно рассказывалось о форме
их устройства. Таким образом, можно утверждать, что правительство не
волновала форма студенческих организаций, до тех пор, пока они не получали
политического характера. Тем более, что сама по себе структура землячеств и
корпораций не была устойчивой, постоянная смена состава студенчества
университета

не

позволяет

говорить

о

большом

числе

землячеств-

«долгожителей».
Региональное распределение землячеств было достаточно разнообразным.
С 1907 по 1917 гг. в стенах университета были созданы землячества из самых
разных губерний и областей империи. Практически половина от всех
землячеств была создана студентами из национальных окраин империи,
белорусских и украинских губерний. Наиболее представленными губерниями
являлись: Новгородская, С.-Петербургская, Таврическая: на каждую из них
приходилось по 6 землячеств. Эти данные, вместе со статисткой распределения
абитуриентов по учебным округам, позволяют понять, какие регионы империи
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были наиболее представлены в среде студентов: губернии Петербургского,
Виленского, Кавказского и Московского учебных округов.
Важно подчеркнуть, что в конфессиональном составе землячеств в 19071916 гг., количество православных студентов было меньшим в сравнении с
общеуниверситетскими показателями. Однако эта разница становится еще
более

существенной,

если

рассмотреть

отдельно

состав

землячеств

национальных окраин, среди которых количество православных студентов
составляло только чуть больше половины. Отметим, что второй конфессией в
группе «окраинных» землячеств были иудеи (24,8%). Можно выдвинуть
обоснованное предположение о том, что значительное число лидеров
«земляков» были представителями национальных меньшинств.
Что касается национальных корпораций, то наиболее заметными среди
них были польская «Сарматия», эстонская «Rotalia», немецкие «Nevania» и
«Гиперборея». Стоит отметить, что данные корпорации сосуществовали вместе
с землячествами и научными кружками, организованными по национальному
принципу, которых было больше, чем самих корпораций. Это во многом
объясняется тем, что устав землячеств и кружков необходимо было утверждать
только в Совете университета, в то время как устав корпорации подавался на
рассмотрение МВД. Таким образом, легализовать ее деятельность было
сложнее.

Даже

несмотря

на

то,

что

формирование

землячеств

по

национальному признаку не допускалось, фактически такие организации
создавались без особых препятствий.
Национальные корпорации и, в особенности, научные кружки сыграли
большую роль в развитии национальных культур Российской империи.
Конечно, изучением истории, филологии, языков различных народов России,
мог заниматься любой из студентов. Однако проведенный нами анализ
национального и регионального составов научных кружков позволяет говорить
о том, что в рамках деятельности этих организаций к подобным исследованиям
обращались, прежде всего, выходцы из соответствующих национальных
окраин. Из участников этих кружков впоследствии многие стали известными
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учеными и культурными деятелями. В этом становлении им помогало
сотрудничество с различными научными организациями (в частности с
Академией наук, Русским археологическим обществом), контакты с видными
профессорами и преподавателями Петербургского университета.
Одной из задач данного исследования было определение политических
настроений студенческих организаций, а также выявление их связей с
политическими партиями и движениями. Проанализированный нами материал
позволяет утверждать, что значительная часть землячеств и научных кружков
придерживалась левых, социалистических взглядов. В середине 1880-х гг. эти
настроения привели к попытке воссоздания «Народной Воли», в которой
значительную роль сыграл Союз землячеств Петербурга, базировавшийся при
университете. Во второй половине 1890-х гг. землячества также были среди
участников массовых студенческих демонстраций. Уже в начале ХХ в., с
началом активной организации политических партий и движений, как
землячества, так и научные кружки часто были связаны с левыми,
социалистическими

партиями,

прежде

всего

с

РСДРП,

Белорусской

социалистической громадой, УСДРП, РУП, Бундом, эстонскими обществами и
др. Отметим, что некоторые члены землячеств и кружков поступали в
университет уже сложившимися революционерами и, будучи студентами,
старались радикализовать деятельность существовавших организаций.
Корпорации, наоборот, не придерживались столь радикальных идей,
либо находясь в стороне от политики, как «Rotalia», «Nevania», «Гиперборея»,
либо придерживаясь промонархических взглядов как студенты-академисты. Мы
предполагаем, что, организуясь именно в корпорации, студенты старались
подчеркнуть свою аполитичность, ставя себя, таким образом, в стороне от
землячеств и научных кружков, имевших связи с радикальными партиями.
Наиболее активным противником левого студенчества были академические
организации: «Денница», Русская академическая корпорация, Союз русских
студентов и др. Изначально академизм подразумевался как часть движения,
выступавшего за автономию высшей школы и против какой-либо политики в
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университете,

однако

после

революции

движение

было

«захвачено»

монархистами, которые превратили академические организации в своих
союзников. Говоря о противостоянии радикалов и академистов в стенах
университета, необходимо отметить, что левые студенты действовали, прежде
всего, по собственной инициативе, в тот момент как академисты и морально, и
финансово поддерживались монархическими Союзами, во многом благодаря
которым, они и приобрели определенное влияние. В то же время, студентысоциалисты, наоборот, старались всеми доступными средствами помогать своей
партии во благо делу революции.
Обобщая деятельность регионально и национально ориентированных
студенческих организаций, необходимо отметить, что их организация,
структура, правила приема были значительно более демократичными, чем
устройство самого Петербургского университета. Так при вступлении в члены
землячеств

не

существовало

ограничений

по

сословному,

половому,

конфессиональному, национальному признакам. Даже применительно к
национальным кружкам и землячествам можно сказать, что они создавались не
в узко националистических интересах, а для изучения и пропаганды
собственной культуры и были организованы согласно демократическим
принципам. Руководящие органы землячеств, корпораций и кружков были
избираемыми и постоянно сменяемыми, открытость и отчетность перед своими
членами

была

важным

условием

существования

этих

студенческих

объединений. При этом большинство текущих вопросов решалось членами
организации самостоятельно, без помощи университетского начальства.
Контрастно на их фоне выглядят академические организации, которые,
в виду исповедуемого ими антисемитизма, не принимали в свои ряды студентов
иудейского

вероисповедания.

Устройство

академических

организаций

предполагало, что бóльшая «законодательная» инициатива принадлежала не
членам Общего собрания организации (как у землячеств и корпораций), а
существующим руководящим органами, правлениям. Таким образом, можно
предположить, что структура и состав (реальные, а не оговоренные уставными
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документами)

той

или

иной

организации

во

многом

определялись

политическими установками, принимаемыми в ней. Необходимо подчеркнуть,
что общей чертой всех студенческих организаций университета – и левых, и
правых, и политически нейтральных – было то, что в своей деятельности они
постоянно выходили за рамки, определяемые их уставными документами.
Однако в целом, можно отметить, что при таком разнообразном
национальном и конфессиональном составе, в среде учащихся не наблюдалось
заметных этнических конфликтов, что свидетельствует о толерантной
обстановке в студенческом обществе.
Наиболее активными в создании самоорганизаций были студентыэстонцы, создавшие «Общество друзей», Эстонское студенческое общество,
национальное землячество «Abi», корпорацию «Rotalia». Все эти объединения
имели большое влияние как на развитие культурной жизни эстонцев, так и на
формирование эстонского национально-освободительного движения, активно
сотрудничавшего с РСДРП. Также преуспели в создании студенческих
организаций студенты-грузины. Они стали создателями одного из самых
влиятельных и долгоживущих землячеств, и вместе с ним под руководством
И.А.Джавахишвили

активно

действовал

Грузинский

научный

кружок.

Подобной активностью отличалось и латышское студенчество: кружок
студентов-латышей,

корпорация

«Fraternitas

Petropolitana»,

землячество

«Darbs». Ко всем этим организациям также можно прибавить местные
городские землячества грузинских и прибалтийских городов. Стоит также
подчеркнуть, что, несмотря на проводившуюся правительством политику по
дискриминации еврейского студенчества, в Петербургском университете не
существовало ни одного крупного еврейского общества1. Отдельные студенты
состояли в отношениях с «Ховевей Цион», Бундом, однако сильной еврейской
этноконфессиональной организации в стенах университета создано не было.

1

Исключением может послужить Кружок по изучению национального вопроса и Еврейская касса, однако они

не просуществовали сколько-нибудь долго.
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Гораздо активнее студенты-евреи объединялись со своими земляками, действуя
в составах региональных землячеств. Однако и среди «земляков», активно
участвовавших в протестной деятельности, мы не можем говорить о большом
количестве евреев.
В

целом

национальные

организации

сыграли

большую

роль

в

формировании национальных элит независимых республик, созданных на
обломках Российской империи. Так среди создателей УНР и деятелей
Центральной Рады были такие выпускники студенческих организаций
Петербургского университета, как: И.П.Мазепа, С.П.Викул, К.В.Широцкий,
Г.Г.Голоскевич и др. Одними из лидеров БНР были Б.А.Тарашкевич,
П.П.Алексюк.

А.И.Вольдемарас

дважды

становился

премьером

Литвы,

Ю.Улуотс и О.Тииф – премьерами, Я.Теэмант был главой Эстонской
республики, Я.Плиекшанс (Райнис) – членом Конституционного собрания,
министром образования Латвии. Некоторые выпускники национальных и
региональных организаций Санкт-Петербургского университета возглавили
коммунистическое сопротивление в названных странах: В.Кингисепп и
Я.Анвельт в Эстонии, П.Стучка в Латвии. Таким образом, Петербургский
университет с его многонациональным студенческим составом оказался
настоящей «кузницей» политических кадров для многих национальных
территорий. При этом стоит отметить, что большинство из них, занимая в годы
студенчества радикальные, социалистические позиции, впоследствии стали
проводить гораздо более умеренную политику. В этом контексте можно
говорить о том, что русификаторская политика правительства, направленная на
унификацию жизни национальных окраин, во многом сыграла против него
самого, т.к. владение общим языком позволяло студентам приобщиться к
деятельности многих революционных движений, действовавших в России.
Таким образом, можно говорить о Санкт-Петербургском университете как
о своеобразном месте формирования национальной идентичности многих
народов империи. В стенах университета студенты не просто обращались к
изучению национальных культур, но и в значительной степени участвовали в
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их

создании,

вопреки

просветительская
способствовала

имперской

деятельность
вовлечению

политике

национальных

студентов

в

правительства.
кружков

во

Такая
многом

национально-освободительное

движение народов национальных окраин Российской империи.
Как мы уже отмечали выше, данная работа лежит на перекрестке трех
больших

тем:

истории

народов

и

национальностей

России,

истории

революционных движений и истории высшей школы. Подобная работа может
открыть новые перспективы и возможности изучении каждой из этих проблем.
Полученные нами данные помогут в дальнейшем более полно представить
региональную «картину» студенческого протеста, т.е. выявить, студенты из
каких регионов страны и каких национальностей были наиболее вовлечены в
революционный протест. При дальнейшем изучении истории студенческих
организаций

и

особенностей

социального

портрета

студенчества

Петербургского университета, необходимо будет обратиться к методам
просопографических исследований и статистическому анализу данных о его
сословном, религиозном и национальном составе.
Также в исследовании настоящей темы открытыми остаются вопросы о
функционировании землячеств на раннем этапе (1860-1890-е гг.), особенностях
их структуры и состава. Вместе с этим, дополнительного изучения требуют
связи землячеств и корпораций с политическими движениями, в том числе с
партийными

студенческими

организациями,

действовавшими

в

самом

университете: группами РСДРП, ПСР, кадетов. Важно определить степень
влияния этих партий на состав, поведение и финансовую деятельность
студенческих обществ.
Помочь дальнейшему изучению поднятой нами проблемы сможет
комплексное изучение положения высшего образования на местах, в том числе
на территориях национальных окраин. Подобный подход в значительной
степени сможет объяснить большое представительство того или иного региона
среди национальных и этноконфессиональных студенческих организаций
Петербургского университета.
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Списки региональных и этноконфессиональных организаций СанктПетербургского университета 1903-1917 гг. 1
Таблица 1. Национально и регионально ориентированные научные кружки
1903-1917 гг.

1

Пп.

Название

1.

Армянский научный кружок

2.

Белорусское научно-литературное общество

3.

Грузинский научный кружок

4.

Кавказский научный кружок

5.

Кружок Дальнего Востока

6.

Кружок изучения Витебской губернии

7.

Кружок изучения Гродненской губернии

8.

Кружок изучения Кубанской области

9.

Кружок изучения национального вопроса

10.

Кружок Литвоведения

11.

Кружок по изучению вопросов эмиграции и колонизации

12.

Кружок польского права

13.

Кружок польской словесности

14.

Кружок Украиноведения

15.

Научный кружок для изучения экономических условий

Сост. по: Уставы Полоцкого, Ферганского, Харьковского и других землячеств об оказании материальной

помощи нуждающимся студентам //

ЦГИА СПб. Ф.14. Оп.27. Д.373. Ч.1-3; Уставы Азербайджанского,

Амурско-Приморского и других землячеств. Списки членов // Там же. Д.375.; Алфавит землячеств и кружков
студентов за 1910 год // Там же. Д.528, Отношения разных учреждений по вопросу благотворительных сумм,
поступивших с вечеров, концертов и пр. в пользу землячества и студентов, и прошения студентов. С М по Ф //
Там же. Оп.17. Д.93; Протоколы (Журналы) заседаний Совета Императорского С.-Петербургского
[Петроградского] университета за 1901-1916. СПб; Пг., 1901-1916 гг.; Завьялов Д.А. Студенческие научные
общества Санкт-Петербургского университета в конце XIX - начале XX вв.: диссертация … канд. ист. наук.
СПб.: РГПУ им. А.И.Герцена, 2006.
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Кавказа
16.

Польский научный кружок

17.

Сибирский научный кружок

Таблица 2. Национальные студенческие кассы Санкт-Петербургского
университета в 1907-1917 гг.
Пп.

Название

1.

Еврейская касса

2.

Украинская студенческая касса

3.

Касса студентов-поляков

Таблица 3. Национальные корпорации и кружки Санкт-Петербургского
университета 1901-1917 гг.
Пп.

Название

1.

«Денница»

2.

«Единение»

3.

Кружок кавказских горцев

4.

Кружок русских студентов2

5.

Кружок студентов-мусульман

6.

Латышская «Fraternitas Petropolitana»

7.

Немецкая «Nevania»

8.

Немецкая «Гиперборея»

9.

Новорусская академическая корпорация

10.

Польская «Сарматия»

11.

Русская Академическая корпорация

12.

Союз русских студентов

13.

Студенческий отдел Союза русского народа3

2

Существовал в университете без утверждения устава

3

Существовал в университете без утверждения устава
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14.

Финская «Ingria»

15.

Эстонская «Rotalia»

Таблица 4. Список землячеств Санкт-Петербургского университета 19071917 гг.
Пп.

Название

Регион происхождения

1.

Азербайджанское

Бакинская

губерния,

Елисаветпольская губерния
2.

Азовское

Область Войска Донского

3.

Амурское

Приамурское

генерал-

губернаторство
4.

Аренсбургское

(в

н.вр.

– Эстляндская губерния

Курессааре)
5.

Армянское «Жогов»

Эриванская губерния

6.

Архангельское

Архангельская губерния

7.

Астраханского землячества.

Астраханская губерния

8.

Ахтырское

Харьковская губерния

9.

Бакинское

Бакинская губерния

10.

Барское

Подольская губерния

11.

Батумское

Батумская область

12.

Белозерское

Новгородская губерния

13.

Беломорское

Олонецкая губерния

14.

Бельское

Смоленская губерния

15.

Бердянское

Таврическая губерния

16.

Бессарабское

Бессарабская губерния

17.

Бобруйское

Минская губерния

18.

Борисоглебское

Воронежская губерния

19.

Боровическое

Новгородская губерния

20.

Брест-Литовское

Гродненская губерния

246
21.

Варшавское

Варшавская губерния

22.

Велико-Устюжское

Вологодская губерния

23.

Вилейское

Виленская губерния

24.

Виленское

Виленская губерния

25.

Винницкое

Подольская губерния

26.

Витебское

Витебская губерния

27.

Владивостокское

Приморская область

28.

Владимирское

Владимирская губерния

29.

Вологодское

Вологодская губерния

30.

Волынское

Волынская губерния

31.

Воронежское

Воронежская губерния

32.

Вятское

Вятская губерния

33.

Гатчинское

Санкт-Петербургская
губерния

34.

Гельсингфорсское

Финляндское

генерал-

губернаторство
35.

Глуховское

Харьковская губерния

36.

Гомельское

Могилевская губерния

37.

Гродненское

Гродненская губерния

38.

Грузинское

Тифлисская губерния
Кутаисская губерния

39.

Двинское

Витебская губерния

40.

Донское

Область Войска Донского

41.

Евпаторийское

Таврическая губерния

42.

Екатеринбургское

Пермская губерния

43.

Екатеринопольское

Киевская губерния

44.

Екатеринославское

Екатеринославская губерния

45.

Елецкое

Орловская губерния

46.

Елизаветпольское

Елизаветпольская губерния
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47.

Забайкальское

Забайкальская область

48.

Забужное

Херсонская, Подольская

49.

Зейское

Приморская область

50.

Иркутско-якутское

Иркутская губерния

51.

Казанское

Казанская губерния

52.

Калинское

Пермская губерния

53.

Калужское

Калужская губерния

54.

Камышинское

Саратовская губерния

55.

Карпаторусское

Австро-Венгрия

56.

Келецкое

Келецкая губерния

57.

Керченское

Таврическая губерния

58.

Киевское

Киевская губерния

59.

Ковенское

Ковенская губерния

60.

Коллектив 10 СПб. гимназии

Санкт-Петербург

61.

Коллектив 11 СПб. гимн.

Санкт-Петербург

62.

Коллектив 12 СПб. гимназии

Санкт-Петербург

63.

Коллектив 2 СПб. гимназии

Санкт-Петербург

64.

Коллектив 5 СПб. гимназии.

Санкт-Петербург

65.

Коллектив 6 СПб. гимназии

Санкт-Петербург

66.

Коллектив 8 СПб.гимназии

Санкт-Петербург

67.

Коллектив бывших слушателей Санкт-Петербург
общеобразовательных

курсов

А.С.Черняева
68.

Коллектив Гимназии Гуревича

Санкт-Петербург

69.

Коллектив гимназии Имп. СПб. Санкт-Петербург
Историко-филологического
института

70.

Коллектив

Гимназии

Имп. Санкт-Петербург

Человеколюбивого общества.
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71.

Коллектив

гимназии Санкт-Петербург

С.А.Столбцова
72.

Коллектив Главного немецкого Санкт-Петербург
училища при церкви Св. Петра
в СПб.

73.

Коллектив еврейской гимназии Санкт-Петербург
П.И.Кагана

74.

Коллектив еврейской гимназии Санкт-Петербург
Эйзенбета СПб.

75.

Коллектив Курской гимназии

76.

Коллектив

Курская губерния

окончивших Санкт-Петербург

коллегию Павла Галасана в
Киеве
77.

Коллектив рим.-кат. Церкви Св Санкт-Петербург
Екатерины СПб.

78.

Коллектив

СПб..

Гимн Санкт-Петербург

А.Х.Юргенсона
79.

Коллектив

СПб..

Гимназии Санкт-Петербург

Штенберга
80.

Коллектива

СПб. Санкт-Петербург

Реформатского училища.
81.

Костромское

Костромская губерния

82.

Красноярско-енисейское

Енисейская губерния

83.

Кронштадское

Санкт-Петербургская
губерния

84.

Кубано-черноморское

Кубанская

область

Черноморская губерния)
85.

Кубанское

Кубанская область

86.

Курское

Курская губерния

(и
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87.

Кутаисское

Кутаисская губерния

88.

Латышское «Darbs»

Лифляндская губерния

89.

Либавское

Курляндская губерния

90.

Ливенское

Орловская губерния

91.

Литовское

Виленская губерния

92.

Лодзинское

Петроковская губерния

93.

Ломжинское

Ломжинская губерния

94.

Луганское

Екатеринославская

95.

Люблинское

Люблинская губерния

96.

Мариупольское

Екатеринославская губерния

97.

Мелитопольское

Таврическая губерния

98.

Минское

Минская губерния

99.

Митавское

Курляндская губерния

100.

Могилевское

Могилевская губерния

101.

Моршанское

Тамбовская губерния

102.

Московского края

Московская губерния

103.

Нарвское

Санкт-Петербургская
губерния

104.

Невельское

Витебская губерния

105.

Немецкое землячество «Wolga»

Саратовская,
Казанская,

Самарская,
Оренбургская,

Астраханская
106.

Нижегородское

Нижегородская губерния

107.

Николаевское

Херсонская губерния

108.

Новгород-Северское

Черниговская губерния

109.

Новгородское

Новгородская губерния

110.

Новобессарабское

Бессарабская губерния

111.

Новонарвское

Санкт-Петербургская
губерния
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112.

Одесское

Херсонская губерния

113.

Олонецкое

Олонецкая губерния

114.

Омское

Акмолинская область

115.

Оренбургское

Тургайская область

116.

Орловское

Орловская губерния

117.

Острожское

Волынская губерния

118.

Павловградское

Екатеринославская губерния

119.

Пензенское

Пензенская губерния

120.

Пермское

Пермская губерния

121.

Перновское

Лифляндская губерния

122.

Петергофское

Санкт-Петербургская
губерния

123.

Пинское

Минская губерния

124.

Плесское

Костромская губерния

125.

Плоцкое

Плоцкая губерния

126.

Подольское

Подольская губерния

127.

Полоцкое

Витебская губерния

128.

Полтавское

Полтавская губерния

129.

Потийское

Тифлисская губерния

130.

Приуральское

Пермская губерния

131.

Псковское

Псковская губерния

132.

Пятигорское

Ставропольская губерния

133.

Ревельское

Эстляндская губерния

134.

Ржевское

Тверская губерния

135.

Рижское

Лифляндская губерния

136.

Рославское

Смоленская губерния

137.

Ростовское

Ярославская губерния

138.

Рыбинское

Ярославская губерния

139.

Рязанское

Рязанская губерния

251
140.

Самарское

Самарская губерния

141.

Саратовское

Саратовская губерния

142.

Седльцкое землячество

Седлецкая губерния

143.

Симбирское

Симбирская губерния

144.

Симферопольское

Таврическая губерния

145.

Слуцкое

Минская губерния

146.

Смоленское

Смоленская губерния

147.

Ставропольское

Ставропольская губерния

148.

Сувалкское

Сувалкская губерния

149.

Сумское

Харьковская губерния

150.

Таганрогское

Область Войска Донского

151.

Тамбовское

Тамбовская губерния

152.

Тверское

Тверская губерния

153.

Терское

Терская область

154.

Тифлисское

Тифлисская губерния

155.

Тихвинское

Новгородская губерния

156.

Тобольское

Тобольская губерния

157.

Товарищество 7 гимназии СПб.

Санкт-Петербург

158.

Товарищество

бывших Санкт-Петербург

учеников 3 СПб. гимназии
159.

Товарищество СПб. Введенское Санкт-Петербург
гимназии

160.

Томское

Томская губерния

161.

Троицкое

Оренбургская губерния

162.

Тульское

Тульская губерния

163.

Туркестанское

Туркестанское
губернаторство

164.

Уральское

Уральская область

165.

Уссурийское

Приморская область

генерал-
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166.

Устюжское

Новгородская губерния

167.

Уфимское

Уфимская губерния

168.

Феллинское

Лифляндская губерния

169.

Феодосийское

Таврическая губерния

170.

Ферганское

Ферганская область

171.

Хабаровское

Приморская область

172.

Харьковское

Харьковская губерния

173.

Херсонское

Херсонская губерния

174.

Царицынское

Саратовская губерния

175.

Царскосельское

Санкт-Петербургская
губерния

176.

Череповецкое

Новгородская губерния

177.

Черниговское

Черниговская губерния

178.

Черноморское

Черноморская губерния

179.

Шавельское

Ковенская губерния

180.

Шуйское

Владимирская губерния

181.

Шушинское

Елисаветпольская губерния

182.

Эриванское

Эриванская губерния

183.

Эстонское «Abi»

Эстляндская губерния

184.

Ярославское-Рыбинское

Ярославская губерния

Таблица 5. Региональное распределение землячеств Санкт-Петербургского университета 1907-1917 гг. в рамках
современных государств и территорий
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В данной графе также учтено количество коллективов и товариществ столичных гимназий.
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