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Предла.rаелlый внил1анiю читателей oшttem3 о про
цессtь сов1ьmа cmyдeнlfecкrtxб tzфeдcma.вremeлeri универ
ситета св. Владилtzра. п:редстав.мtеmб двол~iif rтте
ресб: во пефвых;s он<J cлy:Жttllt-6 .яркой tмлюстрацiей отно
шенi'я OOЛьtUtmcmвa yнuвepcranemcкoz'i aDЛ!lltHUCffl/JaЦit~ Сб 
одной стороны 11 caлuix3 студентоас; ctJ друtод-1Ю ор
tаниаованноii солидарности. студентовб во оощестуден
'1ССК1/Хо вопроса.хо, а во вторьехr;-процессо этоmб являета 
собою n.puлtJьpo влz1ьщательства судеоной власти во 
внутреннюl{) :жизнь уяиверситета. 

Больтtии:тво профессоровб, кон.сервативнаtо от
Jmьнка, признавая необходuЛ!lость курсовыхо cmapocmб, 
cчrmzaюmб1 что оощестуденческiй представительныt~ 
ор.zаш t~>злщаенб tt даже вфеден.f), потол1у •emo он.ь втор
tается бб фyHK(;fil/. nфофессорскОrt aд.;11UHliCfJZpaЦil1. При 
этолtб однако 11 они не от.рицаюmб mmo факта, -rtmo 
университетс!dл волн.енiл, нарушавrиiя правильное тече
нiе универсff.mешской жrеа1ш, происходили •tаще и ин
тенсивнtье до избранiя совJЬmа студен<Jескихб предста
вителеr/. и послJЬ ареста eto. 

Что же к,а,сается покаванiй са.;пи~v:б студеНf!Ювб, 
то, за исключенiе:~иб пфедставrtтелеu крайней правой, 
oнrt всJЬ единоz.ласно аттестуюmб дJЬ.яmельн.осшь совJЬта 
сnzуденческttхо пфедставиmес.Лей ка1Ю opzaJЦJ. необходи.!l'lаzо 
u нацбодье 'ta:/Jaнmupyющazo правилыюе служенiе универ-. 
cum.ema eto цtьлл.лtо и зада•tаЛI/0. 

Преданiе совJЬmа студенческих;; представителей 
oбщert.лtltepcкo./ny суду явл.яети собою, тса:ко уже выше 
указано, бевпрuмJЬрныii случай втор:женiл судебной вла
сти бо ту область университетской жиэн.и, которая 
до cuxtJ поро реtулировалась единственно профессорски~б 
cyдo.lflo. Наскольтсо правильно это 11вmорженiе" с;; motJки 
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арtьюя закона, пома еще 11-!Jеждевре.иенно судить, mа1\-б 
ка!Сб настоящiй процессо было еще бо разс.иощр,ьнiи 
.лишь н.r.tarueй cyдe6JIOu инстанцiи,, ш. е. Об омружнодо 
судtь, но елtу npeдcmormщ еще бьииь разс.иотр1ьннылтб 
судебною 1zа.латою, а во сду•tаJь н.адобности и прави
те.льсmбующuдб ce~ta1JIO..Фtб. 

По.л,tи.мо uз.ложеннаt.о процессо этоmб под•tеркива· 
еmб тамже и сущесtizвованiе Об c1feдlb сmуден•tесmба 
двухо f.о~zавныхб merte~tiil.: 1zрохрессивкаю и реакцiон,наю, 
npu•teЛtб посдьдн,ее направлен,iе, 1ю эаяв.rен,iю eto ко.и
петентн,ыхо Jzj>eдcmaвumeлeil, шtc•иmlьtвaemo не бодье 
ста •Jе.юв1ькб. 

. ' 

"DЪло eo&\ma еmуВеиче-
сkuх-ь П peBcma6umeлeii'~ 

Въ кiевскомъ окружномъ суд-Б 8-9 феврал.а 
1908 года разбиралось д'Бло «Сов'Бта студенческихЪ 
представителеЙ» кiевскаго университета Св. Вла
диМlра. 

Предс'Бдателъствуетъ предс1щатель кiевскаго ок
ружнаго суда Н. С. Гра6оръ nри членахъ суда П. А. 
В'БJIЮгов'h и В. Ф. Романовскомъ; о6виняетъ това
рищъ nрокурора А. М. Туловъ. 

На скамь'Б nодсудимыхЪ 24 студента кiевскаго 
университета: Амираговъ, Выкъ, Вагровъ, Baтieв
cкili, Гипз6ургъ, Гло6а-Михайленко, Голу6овскiй, 
Дложевскiй, Желеховскiй, Жел'Бзнякъ, Ждановъ, 
Зиль6ермапъ, Корчив:скiй, Литвакъ, Леви:тскiй, Май
данскiй, Мукаловъ, Приходько, Ржевскiй, Райхеръ, 
Семенцовъ, Ско6едьскiй, Поnовъ и 9нтелисъ. Воз
рас'Г'Ъ о6виняемыхъ-отъ r 9 до 3 r года. Почти nоло
вина о6виняемыхъ 6ыла уволена изъ кiевскаrо уни

верситета поел-Б студенческихЪ волненiй, 6ывшихъ 
въ нем:ъ въ ноя6р'Б 190-7 г., 5 челов'Бкъ, а именно: 
Амираговъ, Ватiевскiй, Голу6овскiй, Жел'Бзнякъ и 
Литвакъ nриведены подъ стражей, такъ ка!fъ, 6удучи 
высланы изъ пред'Бловъ юго-западнаго края ( въ 
связи съ т'Бми же ноябрьскими безnорядками), они · 
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оставлены по распоряженiю судебной власти въ 
Кiев-Б и содержатся подъ арестомъ. 

Защищаютъ подсудимыхъ г.г. Гольденвейзеръ, 
Дыновскiй, Калачевскiй, Лещъ, МарголинЪ и Склов
скi:й. 

Вс-Б защитники ведутъ защиту солидарно. 
Публика въ залъ входила по билетамъ, кото

ры:х:ъ было роздано около хоо. Публика-исключи
тельно интеллигентная. 

Въ корридорахъ суда, такъ-же, какъ и на ули
ц-Б, весь день толпились не попавmiе въ залу суда,
преимущественво студенты, курсистки и родствен

ники и знакомые обвиняемыхъ. 
Зас-Бданiе суда открылось въ I I час. 5 м. утра. 
Изъ свид-Бтелей ректоръ университета Н. М. 

Цытовичъ, проректоръ Морозовъ и деканы проф. 
9йхелъманъ и проф. Вубновъ не явились къ на
чалу зас'hданiя и прислали увiщомленiе, что будучи 
заняты въ зас-Бданiи правленiя университета, они 
могутъ явиться въ судъ только послi> 2 часовъ 

пополудни. Судъ наmелъ причину неприбытiя сви
дi>телей уважительной и постановил:ъ пристуnить 
къ разбору д'Бла, а указанныхъ свидi>телей допро
сить послt 2 часовъ дня. Законной была также 
призвана причина отсутствiя проф. Ермакова, при
славшага въ суцъ свид-Бтельство о бол-Бзни. 

056uиumельиыii akm-ь. 

Въ ноябр-Б мtсяц-Б I 907 года прокурором.ъ 
кieвcкfli'o окружиага суда были получены свtдt.шн: 
о томъ что обнародованiе Высочайmе утвер:"ден
наго I ~ iюня 1907 года Положенiя Сов-Бта М инист,: 
ровъ не прекратило ;з;i>ятелън ... ости общес:удсliЧескои 
организацiи, существовавшеи въ 1'ечеюе н-Бсколъ
кихъ послi>днихъ лi>тъ въ стi>нахъ университета 
Св. Владимiра и носящей названiе «Сов·hта Сту
денческихЪ Представителей». Произведеаными ~ъ 
то-же время чинами кiевской городской nолицtи 
обысками у лицъ, заподозрi>нв:ыхъ въ принадлеж
ности къ названной организацiи, обнаружены были 
разнаго рода документы, воззвав:iя и личная пере
писка на основанiи чего устанавливается, что дi>я-

' v тельность сов-Бта студенчесЮL"'I:Ъ представителеи, пре-
кратившаяся nocлi> изданiя заi,{.ОНа I I iюня 1.907 г., 
съ наступленiемъ ка:никулr.рнаго вре>1ени, возобно
вилась снова яъ сентябр-t и октябрi> м·hсяцахъ то
rо-же года съ начюrомъ академичесzихъ занятiй. 

ПроизведеннымЪ по настояще:.1у дi>лу предва
рительиымъ слi>дствiе:иъ установ:Iен~ слi>дующее. 
Совtтъ студенчески."ъ. nредставителеи, :какъ орга
визацiя, объединяющая всi>хъ студевтовъ универ
ситета, безъ раз:rичiя приЕа;::t,:rежности ихъ къ фа
культетамЪ и :курсам·ь, вознИI{Ъ въ конц·h 1906 г., 
когда составленный сту;;J.е!:тюш уставъ совtта былъ 
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разсмотр-Бнъ и приня:тъ на общестуденческой сход
к-Б, состоявшейс~ I 4 ноября r 906 г. ПQ этому ус
таву компетенЦlя сов-Ета студенческихЪ представи

телей, его права и организацiя выборовъ представ
лЯI-отся въ с~-Бдующемъ видЪ. Во вс-Бхъ вопросахъ 
студенческои жизни суверенна лишь общестуденче

ская сходка. СовЪтъ-же студенческихЪ представи
телей ~:ть представительный органъ студентовъ, 
в~дающш исполнительно-ад.mшистративныя функ
цш. СовЪтъ представителей получаетъ свои полно
мочiя на каждый годъ и отв-Етствен енъ во всемъ 
его состав-Б передъ общестуденческой сходкой при 

u ' чемъ каждьш членъ сов-Ета студенческихЪ предста-

вителей получаетъ свои полномочiя отъ всЪхъ сту
дентовъ университета. Въ сферу компетенцiи со
вtта студенческихъ представителей входятъ вс-Е нуж
ды и интересы студентовъ, носящiе общiй харак

теръ. Къ правамъ совtта представителей уставо:мъ 
его отнесены: п?аво созыва общестуденческой сход

ки; право ИНИЦlативы въ дЪлахъ, касающихся сту

дентовъ; право принимать въ экстренныхъ случа

ЯХЪ опредЪленныя рtшенiя по вопросамъ текущей 
жизни студентовъ; право р'Бшать въ экстренныхъ 

случаяхъ возникающiе вопросы самостоятельно боль
шинствомЪ голосовъ наличнаго состава и право 

предста~ительства отъ имени всtхъ студентовъ въ 

свошеюях_:ь со всtми учрежденiями. СовЪтъ пред
ставителеи обязанъ проводить въ жизнь постанов
ленiя общестуденческой сходки и созыва тъ сходку 
по письменному предложенiю студентовъ въ числt 

не менЪе зоо челов-Бкъ. Въ освованiе выборовъ 
въ совt~ъ студенческихъ представителей положена 
проnорЦiональная система, причемъ пропорцiональ
ность представительскихъ мtстъ существующимъ въ 

университет:В политичесв:имъ партiям~ опредtляется 
по отношенlЮ ко всему количеству голосовъ, по-
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данныхъ за партiю. Такимъ образомъ число пред
ставителей въ сов'Втt для каждой пшштической пар
тiи опред'Вляется пропорцiонально· числу бюллетеней, 
nоданныхъ за nредставителей nартiи. Число nред
ставителей въ сов'Вт'В опред'Влено однимъ предста
вителемъ на каждыя двtсти студентовъ. 

Изъ документовъ, найденныхъ при обыскЪ въ 
квартир'В студента Петра Бендера, состоявmаго сек
ретаремъ совtта студенческихЪ представителей, чи
сло' м'Встъ въ совtтt представителей распред'Влено 
было между политическими пapтim.m слtдующимъ 
образомъ, согласно указанной выше системы: пар
тiи соцiалистовъ-революцiонеровъ было предостав
лено 7 м'Встъ, соцiалъ-демократической-7 м'Встъ, 
конституцiонно-демократической-5 мtстъ, партiи 
вн'Впартiйпыхъ студентовъ соцiалистовъ-2 мtста, 
партiи полъскихъ студентовъ соцiалис.товъ-одно 
мi>сто и партiи, носящей названiе «Polonia»-oдвo 
м'Всто. Изъ обнаруженныхЪ во время обысковъ у 
студентовъ воззванiй, прокла~1ацiй, протоколовЪ за
сi>данiй совi>та представителей и общестуденческихЪ 
сходокъ и другихъ документовъ, по словамъ обви-
1Пtтел~наго акта, видно, что студенческiя: организа
цiи, носящiя наименованiя соцiалистовъ-революцiо-
неровъ, соц1алъ-демократовъ и конституцiонно-де
мократовъ, представляютЪ собой университетскiя 
фракцiи nартiй тi>хъ-же наименованiй. Такъ, обна
руженные по обыску у студента Петра Бендера 
два гектографическихЪ экземпляра «credo» канди
датовЪ въ сов'Втъ представителей озаглавлены: «cre
do кандидатовъ въ совtтъ студенческихЪ предста
вителей отъ университетской организацiи при кiев
скомъ комитетЪ nартiи соцiалистовъ-революцiоне
ровъ», причемъ на обоихъ эдземnлярахъ имi>ются 
оттиски nечати «кiевской университетской органи
зацiи партiи соцiалистовъ-революцiонеровъ» и де
визъ nартiи: «ВЪ борьбt обрtтешь ты право свое». 
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Въ соотвi)тствiи со взглядаьm соцiалъ-революцiон
ной па~тiи, cre~o кандидатовъ универси.т:тской ор
ганизацш партш усматриваетЪ назначен1е откры

тага университета въ созданiи кадровъ революцi
онноii соцiалистической интеллигенцiи, задача ко
торой-нести соцiально-революцiонные лозунги въ 
трудовыя массы. Въ credo говорится таюке, что 
только 6орь6ою въ ст'Бнахъ университета студенты 
до6ьются осуществленiя условiй, спосо6ствующихъ 
организацiи его в:а случай революцiоннаго момента. 
Вм'Бс'Г'В съ т'Бмъ, credo признаетъ, что «универси
тетъ 6езъ сво6однаго слова и со6ранiй вреценъ для 

ц'Блп революцiи, т. е. не вьшолняетъ своего назна
ченiя въ настоящiй :моментъ русской жизни». Изъ 
протокола зас·.Бданiя студенческой сходки, состояв
шейся 2 I марта 1907 года 'ВЕ:дно, что сходкою, «по 
предложенiю студенческой организацiи партiи со
цiалъ-революцiонеровъ», 6ыло послано прив'Бтствiе 
членамъ южно-русскаго съ'Бзда соцiалъ-революцiон
ной партiи и выражена 6ыла «солидарность съ ихъ 
6орь6ою за революцiонный: соцiализмъ» . 

По о6ыску, произведенному у с·rудента Ана
толiя Семенцева, о6наружены 6ыли, между прочимъ: 
одинъ экзем:пляръ воззваН1Я къ студентамъ универ

ситета отъ имени «комитета студенческой фракцiи 
nартiи народной сво6оды», одинъ э.кзе~mляръ rек
тографированнаго воззванiя .къ студентамъ же отъ 
имени «центральиыхъ студенческихЪ фракцiй «рос
сiйсr<оЙ соцiалъ-демократической партiи» и «бун
да», и оцинъ печатный экземпляръ «устава петер-
6ургской студенческой орган:изацiи конституцiонно
демократической nартiи». На этомъ посл1щнемъ 
ииi)ется отпечатанный оттискъ, гласящiй, что уставъ 
этотъ «разсмотрtнъ и утвержденъ въ засi>данiи nе
тербурrскаго городского комvt1.'ета J{онст . -демократ . 
nартiи» . 

1 I 

Засtданiя кiевскаго совtта представителей про
исходили въ зданiи университета въ одной изъ 
аудиторiй. nричемъ засtданiямъ этимъ всегда пред
шествовало вывtmенное въ корридорt университета 
о6ъявленi~ О1"Ь имени совtта представителей о днt, 
чаеt и мi>стt его засtданiй. 

На 18 октября 1907 г. по nостановленiю со
вtта студенческихЪ nредставителей всtмъ студен
тамЪ университета nредложено 6ыло воздержаться 
въ указанный день отъ nосtщенiя лекцiй, причемъ, 
по указанiямъ свидtтелей, за6астовка 6ыла nриня
та совtтомъ представителей съ цtлью отмtтить> 
такимъ о6разомъ, октя6рьскiя со6ытiя I 90 5 года и 
nочтить память убитыхъ жертвъ антиеврейскихъ 
6езпорядковъ, происходившихЪ въ г. Kieвt въ ок
тя6рt же мtсяцt 1905 года. 3а6астов.ка, какъ да
лtе указываетъ о6винитель.ньrй актъ, сопровожда
лась насильственнымъ nрекращенiемъ лекцiй, ~и
чемъ толnы студентовъ, врываясь въ аудиторш, 

rдЪ nроисходили занятiя, заявляли о за6астовкt, 
назначенной на 9ТОТЪ день совtтомъ студенческихЪ 

представителей и въ гру6ой формt nредъявляли къ 
nрофессорамъ, читавшимЪ лекцiи, тре6ованiе пре
кратить занятiя. I и 2 ноября въ корридорахъ 
университета бьщо вывtшено о6ъявленiе отъ име
ни совtта студенческихЪ представителей, nригла
mавшее с·rудентовъ къ однодневной забастовi{'Б, на
знач:енной :на 3 ноября. У1шзанный день также со
nровождался насильствев:ньn.tъ nрекращенiемъ лек
цiй и безпоря,цками, вызвавшими вмtmателъство nо

лицiи, явившеi'Iся въ зданiе университета ... 
Когда находивmiеся въ университетt студенты 

были удалены изъ зданiя, то въ корридорахъ и 

аудиторiяхъ бьmи найдены валявmiяся на nолу,р~з
з6росанныя въ оrромно:м:ъ количеств·.Б nрОI~ламацlИ, 
nосвященныя вос:хваленit:v памяти Вал:машова и на-
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чинающtяся словами: «сегодня наша alma mater 
всnоминаетъ «Валмашова» ... 

Забас·rовки и насильственное прекращенiе лек
цiи, им1шшiя м-Бсто 5 и I 7 ноября были объявле
ны также отъ имени совi>та студенческихЪ пред

ставителей. Точно также по пос•rановленiю совi>та 
студенческихЪ представителей была созвана и сту
ценческая сходка 1 7 ноября, неразр-Бшенная ректо
ромЪ университета. Когда же на эту сходку явил
ся ректоръ университета и предложилъ прекратить 

сходку и разойтись, то руководившiй сходкой сту
дентъ Ни:в:олай Желi>зняк"~?, обращансь къ студен

тамъ, произнесъ: 

- А я отъ имени сов'hта студен:ческихъ пред

ставителей предлагаю не расходи'l·ься и сходку про

должать ... 
У казанвыя ноябрьс:в:iя забастовки, носили фор

му грубаго безч:инства и сопровождались не только 

насильственнымЪ прекращенiемъ лекцiй, но и нане
сенiемъ студентами оскорбленiй слов~m и дi>йствi
емъ профессорамъ, пытавшимся продолжать чтенiе 
лекцiй, а также из6iенiемъ одного изъ университет
скихЪ служителей. 

Когда эти событiя университетс:в:ой жизни по
вле:в:ли за собой заi<рытiе унщ~ерситета и учрежде
нiе дисциплинарнаго суда, подавляющее большин
ство студентовъ, вызванныхъ повi>ст:в:ами въ засi>

данiе суда, не явилось, явившiеся же заявили суду, 
что по постановленiю сов'hта студенческихЪ пред

ставителей они не признаю·rъ дисциплинарнаго надъ 

ними суда профессоровъ и, уходя оставляли на су

дейс:в:омъ стол-Б листъ бумаги, содержащiй въ себi> 
текстъ nриведеннаго постановленiя сов'hта студен-
ческихЪ представителей. . 

При дальн-Бйшемъ производетв-Б слi>дствiя въ 
отнощенiи лицъ, входившихъ въ составъ организа-
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цiи совЪта студен:чес:в:ихъ представителей добыты 
слi>дующiя данныя. 

23 сентября 1907 г. въ зданiи университета 
состоялась разрi>шенная ректоромЪ университета 

общестуденческая сходка, посвященная вопросу ~ 

ле~ализацiи сов'hта студенческихЪ представителеи 

въ соотв-Бтствiи съ указанiями закона I r iюня 1907 
года. 

Какъ это усматривается изъ документовъ, 

обнаруженныхЪ по обыску у студента Петра 
Вендера, на сходк-Б этой было предложе~~ нi>сколь
ко резолюцiй. Одна изъ этихъ резолюцш гласила, 
что подчиненiе въ какой либо форм-Б правиламЪ 
1 r iюня «принесетъ вредъ общестуд;н:ческой о-?га
низацiи, полезной для дi>ла русскоп Р.еволюцш», 
и предлагала «игнорировать законъ r I. 1юня и со
хранить общестуденческую организацоо съ цен

тр.альнымъ органомъ въ прежнемъ видЪ» .. u 

Другая изъ предложенныхЪ резолюцш та~е 

предлагала студентамъ иrнорир~вать законъ I I IЮ

ня, исходя изъ того соображен1я, что при господ

ств-Б в:ормъ устанавливаемыхЪ указаннымЪ зако
номъ университеТЪ не можетъ болi>е «играть роли 
центра какъ агита~и такъ и пропаганды револю

цiон,ныхъ идеЙ». 
Волъшинствомъ голосовъ сход:в:а постановила 

однако же подчиниться фактически правиламъ I 1 

iюня. Это постановленiе сходки повлекло за собою 
вьrходъ изъ состава совi>та студенчес:в:ихъ пред
ставителей вс'hхъ членовъ его, принадлежаЩИХЪ къ 

конституцiонно- демо:в:ратичес:в:ой партiи, . причемъ 
выходъ этотъ былъ мотивированЪ заявлеюемъ пар

тiи о тоr-1ъ что по ея уб'hжденiю совЪтъ студен-
' u ческихъ представителеи можетъ продолжать свою 

дЪятяльность лишь при условiи гласнаго и легаль
наго его характера. 



Какъ 9ТО уста~овлено категорическимЪ утвер
жденiемъ ц1шаго ряда свид-Етелей, и:ницiатива со
зыва сходки, состоявшейся 2 3 сентября, принадле
жала сов-Ету студенt:rескихъ представителей и за 

разрtшенiмъ на созывъ ея совtтъ представителей 
in corpore обратился къ ректору уmiверсите-rа. 

При обыск-Б у студента Бендера въ числ':Б 
другихъ документовъ было найдено также собствен
норучно написанное ректоромъ универсйтета раз

рtшенiе на сходку, состоявшуюся 23 сентября, съ 
nоименнымъ указанiемъ лицъ, ходатайствовавшихЪ 
о разрtшенiи. Разрtшенiе 'ЭТО было выдано сту
дентамъ: Петру Бендеру, Израилю Зильберману, 
Андрею Желеховскому, Виктору Батiевскому, Бо
рису Дложевскому, Марку Вольфзону, Iосифу Быку, 
А;rександру Жданову, Михаилу Корчинскому, Ива
ну Попову, Арнольду Рай.херу, Валерiю Левиц
кому, Василiю Ржевскому, Алекс-Ею Голубовскому, 
Павлу Скобельскому, Анатолiю СемеiЩову, Алек
сtю Мукалову, Гесселю Гинсбургу1 Вольфу Ма:й
данскому, Дмитрiю Приходько и Василiю Глоб'В
Миха.йленко. 

Кром':Б того, по показанiю служителей универ
ситета НиКИ1'Ы Годуненко и Ивана Склмнаго, въ 
сов':Бтt представителей, кром:t указанныхЪ выше 
лицъ, принимали также участiе Серг':БЙ Багровъ, 
Борисъ Амираговъ, Гиршъ Литвакъ и Николай 
Жел':Бзнякъ. 

Изъ обнаруженныхЪ по обыСку у студента 
Петра Бенцера списка кандидатовЪ въ сов'Втъ сту
денческихЪ представителей видно, что названныл 
выше лица, входившiя въ составъ сов-Ета предста
вителей, избраны были членами совtта въ каче
ств-Б представителей отъ н:ижесл':Бдующихъ партiй: 
Мукаловъ, Семенцовъ, Приходъко, Райхеръ и Ле
вицкiй-отъ конст. -демократической партiи, Ватi-

евскiй, Быкъ, Баrровъ, Гинзбургъ, Голубовскjй, 
Зилъ6ерманъ, Поnовъ и Ржевскiй-отъ соц.-дем. 
партiи, Желtзнякъ, Глоба-МихаЙIIенко, Майдан
с:кiй, Кор:сшнскiй, Дложевскiй и Скобелъс.кiй-отъ 
nартiи соц.-рев. и Амира:говъ, Литвакъ и Желе
х..овскiй-отъ «nартiи вн1шартiйныхъ студентовъ
Gощалистовъ». 

Въ виду изложеннаго всt nоименованные сту
ден'Гы за исключенiемъ Бендера и Вольфзона, дtло 
о которыхъ выдtлено вЪ особое производство-въ 

виду nривлече:аiя ихъ къ судебной отв-Етственно
сти по r 26 ст. уг. ул.,-обвиняются въ томъ, что, 
состоя въ 1907 г. въ г, Кiев'В членами организо
ваннаго студентами университета св. Владимiра об
щества, nрисвоившаrо себt наи:меновавiе «сов-Ета 
стуценческихъ представителеЙ» и nостави:вшаго сво
ей задачей разрtшенiе всtхъ нуждъ и интересовъ 
стуцентовъ, носящихъ общiй характеръ, они и по
ел-Б опубликованiя закона r r-ro iюня 1907 г. о 
студенческихЪ орrанизацiяхъ и объ устройств-в со
бранiй въ ст'Внахъ высшихъ учебныхъ заведенiй 
nродолжали оставаться членами 9ТОГО общества, з~ая, 

что такое является незаконнымъ и не разр-Ешено 

nоцлежащею властью, nричемъ дtятельностъ ихъ 

выразилась между nрочи:м:ъ въ томъ, что они устра

ивали зас'Вданiя, на которыхъ постановляJIИ р1>ше
нiя, обязательныя для студентовъ университета, 

приводили въ ясnолненiе поетановленiя общесту
денческихЪ сходокъ и кромt того объявили ва6а
стовк:и стур;ентовъ отъ занятiй по случаю годов
щины еврейскаrо nогрома въ г. Кiев'В и въ nа
мять казненнаго государетвеннато преступника Бал
машева, а также nроводиJJи 9ти забастовки при со
д'Вйствiи другихъ mщъ 18 октября. з, 5 и 17 но
ября r 907 г., насильственно прекрат:ивъ занятiя 
nрофессоровъ и чтенiе и~ лекцiй въ универси-



· тетt путемъ удаленiя профессоровъ изъ аудиторiй 
крикомъ, шумомъ и оскор6ленiями. Преступное дt
явiе это предусмотрtно 3 п. 2 ч. 124 ст. уг. ул. 

Посеьtу и на основанiи § 5 Высоч. указа~ марта 
1907 г. названвыя JШЦа подлежаТЪ суду юевскаго 

окружнаго суда 6езъ участiя присяжн:ыхъ засtда-
тел ей. 

Послt чтен:iя обвинительнаго акта начинается 
опросъ предсtдателемъ о6виняемыхъ: признаютъ ли 
они се6я виновными въ томъ, что они послt опу-
6ликованiя закона 1 1 1юня r 907 г. продолжали 
оставаться членами «совtта. студ. представителей», 
зная, что таковой является незаконнымъ и нераз
рtшенъ подлежащей властью. 

. На вопросъ nредс1щателя подсудимые Амира
говъ Багровъ, Желtзнякъ, Литвакъ и Энтелисъ 

) . 
отвtчаютъ, что послt опу6ликоваmя правилъ 1 1 

iюня 1907 г. они уже не состояли членами совtта 

студ. предст.; остальные обвиняемые заявляютъ, 
что они продолжали состоять членами совtта студ. 

предст. и послt оnу6ликованiя за коня r r iюня, но 
виновными се6я не признаютъ. · 

К01д4 14 целов1Ьк~ сознались в~ принадлежности 
кб сов. cm. пред., прокурор~ заявляеmJ отказ~ 
отJ допроса свид!Ьmелей, изоблиttающихJ участzе 
сознавшихся, и проситJ оtраничиться допросолtJ 
т1ЬХ8 немноtихJ свид1Ьтелей, показанi'я коих8 от
носятся кь 5 подсуд., отрицающим8 свое участiе 
в8 сов1Ьт1Ь посл1Ь 11 iюнл. Защита ходатайство
вала произвести судебное сл1Ьдствiе в8 полномб 
оббелиь. 

Судб постановилб допросить вс1Ьх8 вьtзван
ных8 по д1Ьлу свид1Ьтелей. 

Судъ nриступаетЪ къ допросу свидtтелей. 
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Хоkазаиiя cluB\meлei. 

Показанiе свид. проф. Рефорлttатскаtо. 

- Я мало знаю личный составъ сов. студ. 
предст.; знаю ТОJ.Iько члена сов. студ. nреет. студента 

Семенцова, который ра6оталъ у меня въ ла6ора
торiи и 6ылъ мнt очень симпатиченъ. Неожидан
но, говоритъ свидtтель, я узналъ о томъ, что онъ аре

стованЪ и искренно пожалtлъ о6ъ этомъ прекрас
но:иъ юношt. О дtятельности этой организацiи я 
знаю не:много, но то, что я знаю по внtшнимъ 

проявленiямъ этой дtятелъности, таково, что врядъ 
ли кто изъ профессоровъ помянеТЪ до6рымъ сло
вомъ эту организацiю. Bct студенческiя и~торiи-:-: 
дtло ея рукъ. Bct забастовки, пре1s:ращеюе лекцш 
и о6струкцiи-тоже результаты ея дtятельности. 
Профессору, выступающему свидtтелемъ по дtлу 
с. с. п., трудно быть о6ъективнымъ: до того пе
чальны и тягостны для многихъ профессоровъ вос
nоминашя связанвыя съ дtятелъвостью совtта. 

' u Я лично не подвергалея насильственнымЪ дtи-
ствiямъ со стороны сов·Бта, но я хорошо видtлъ 
состояюе тtхъ профессоровъ, которые являл:ись 
nоел-Б насилъственныхъ надъ ними д'Бйствiй. Изъ 
дtятельности сов'Бта я могу указать на сл'Бдующiй 
фактъ. Въ ксз:ц'Б ноября nрофессорскому суду было 

~~GТ8Л.У6~ 
< МCTUPM'IEtKAЯ .~ 
s~6лио,.~ 

' 
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предано о :коло I 30 человi>:къ студентовъ, изъ нихъ 

явилось всего зо, остальные же заявили, что они 

бой:котируютъ судъ. Отъ группы нежелавшихъ явить
ся nрИХОДИЛЪ :КТО нибудь ОДИНЪ И ВЪ грубоЙ фор
"Мi> заявлялъ, что по nостановленiю с. с. п. они 

бой:котируютъ судъ. 

На вопросы защитmшовъ nрофессоръ Рефор
матскiй заявилъ, что о дi>ятелъности с. с. n. отъ 
r I iюня прошлаго года до сентября онъ ничего не 
слыхалъ и вообще желалъ бы говорить только то, 
что твердо самъ знаетъ, а не по слухамъ. Были 
до I I iюня разныя студенческiя организацiи, но 
это были лишь разныя клички, а цi>ли всi>хъ этихъ 
орrанизацiй однi> и тi> же, а nocлi> r r iюня из
вi>стенъ былъ лишь одинъ органъ с. с n. 

Защ. Калачевсюu. Какая связь обструкцiй, за
бастово:къ и оскорбленiй профессоровъ съ с. с. n.? 

Свид. Я думаю, что от-ь него все исходило и 
я не знаю, напр., случая, чтобы совtтъ nостано

вилЪ не дi>лать обструкцiи, а такое nостановленiе 
имi>ло бы большое влiянiе на студентовъ. 

Защ. Марю.лuно. Не знаете лИ вы, почему 
была объявлена забастовка з-rо ноября? 

Свид. Я не могу говорить о слухахъ, самъ же 
я не знаю, nочему именно объявили забастовку. 

Свидi>тель, между прочимъ, заявляетъ, что онъ 
вообще о слуха..'i:ъ говорить не желаетъ, однако, 
выясняется, что на предварительномЪ слi>дствiи 

nроф. Реформатс:кiй удостовi>рилъ, что забастовi<а 
з-го ноября была объявлена по случаю ареста студ. 
предст. Когда свид·Бтелю напомнили это обстоя
тельство, он-ь nолностью подтвердилЪ его. 

Защ. Скловскiй. Не обсуждался ли у васъ во
просъ о nреданiи дисциnлинарному суду членовъ 
с. с. n.? 

~: 
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Свид. Да, ре:кторъ nре,илагалъ на обсужденiе 

этотъ вопросъ, но мы nризнали матерiалъ для пре
даюя суду недостаточнымЪ. 

- Почему же вы признали этотъ матер1алъ 
недостаточвь~ъ? 

- Это не по,:щежитъ оглашенiю. 

Свид!Ьтель унив. педель Н Годуненко. 

Тов. прок. По чьей иницiативi> была устроена 
забастовка з-го ноября? 

Свид. Годуненко. По постановленiю и ини-
цiативi> с. с. п. 

А по :какому поводу? 
Про это намъ неизвi>стно ... 
Ерывались ли студенты въ аудиторiи? 
Та:къ точно, врывались ... Ника:къ нi>тъ, то 

есть, не врывались. Они собрались возлi> аудито
рiи и шум'Бли, а когда проф. Яснопольс:кiй выходи
ли, устроили ему кошачiй :концертъ, плевали на 
нихъ и тому nодобное. 

Защ. Дыновскiй. Собирался ли сов. ст. предст. 
лtтомъ, nocлt I r iюня? 

- Свид. Нi>тъ, ни л-Бто:мъ, ни въ сентябрt 
сов. предст. не собирался; а сталъ засi>дать лишь въ 

октябр-Е. 

На вопросъ про:курора, можетъ ли свид. ука
зать среди по~судимыхъ членовъ сов. студ. предст., 

свидi>тель нач:инаетъ nальцемъ указывать на 1"Бхъ, 

кого онъ знаетъ, :какъ членовъ сов. студ. лредст. 

- Вотъ этотъ nанъrчъ! И вотъ это1·ъ панычъ! 
и т. д. 

При этомъ происходитъ ц•hльrй рядъ недора
зумtнiй: онъ у:казываетъ на лицъ, которыя отсут
ствовали осенъ,ю r907 г. изъ Кiева, и утвержда
еТЪ, что они въ сен'l'Ябрi> и о:ктябрt 1907 1'. при
нимали участiе въ зас':Бданiяхъ сов. студ. nредст. 



20 

Формальными удостов'Бренiями адресныхъ сто
ловъ, справками изъ канцелярiй кiевскаго и петер
бургскаго университетовЪ показанiя свид'Бтеля опро
вергаются. 

Далtе вопрос~m защиты устанавливаются су
щественныя противорtчiя между показанiемъ на су
дt и у слtдователя. 

Затtмъ допрашиваются еще три педеля уни
верситета, показанiя которыхъ весьма кратки и не 
существенны, причемъ всt эти свидtтели впадаютъ 

въ явныя противорtчiя съ тtмъ, что говорили у 
слtдователя. 

Свид. студ. Василiй Зrьньковскiй. 

РазсказываетЪ исторiю настроеиiй въ средi> 
кiевскаго студенчества за послtднiе s-6 лtтъ. 
Перейдя къ исторiи посл'hднихъ 2 л<Бтъ, свид. го
воритъ: 

- Потребность въ общестуденческомЪ органt 
чувствовалась въ университетt уже давно; нужно 

было урегулировать отношенiя студенчества къ про
фессур'h, взаимоотношенiя разныхъ теченiй среди 
студентовъ, позаботиться о борьбi> со все возра-

u u и 
стающеп нужд о и среди студенченчества... нсти-

тутъ курсовыхъ старостъ съ введенiемъ предмет

твой системы потерялъ свое зиаченiе, такъ какъ 
самые курсы перестали быть ч'Бмъ то постояннымЪ. 

И жизнь университетская вьщвинула на см'Бну уми
равшему институту-совtтъ студ. предст. 

Защ. Дыновскiй. Въ чемъ выражалась дi>ятель
ность с. с. п.? 

Зrьньковскiй. Сфера дi>йствiй сов'Бта 6ьmа очень 
широка. Онъ вtдалъ финансовую часть студенче
скихЪ организацiй. Давалъ свои О'l'Зывы о · тi>хъ 
JШЦахъ, которыя о6ращались за пособiями. · Изда

валъ учебники. У лаживалъ очень часто конфликты 
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между студентами и професеарами и т. д. Одно 
время даже совi>тъ профессоровъ хотtлъ создать 
среднiй оргаиъ между сов. проф. и с. с. п., но это 
не осуществилось. 

Защ. Дьтовскiй. Какъ вы смотрите на эту 
орга1:1Изацiю, бьша ли она нужна студентамъ? 

Свид.-Я думаю, что она 6ыла не только нуж
на, но прямо-таки необходима. С. с. п. являлся ор
rаномъ реrулирующимъ студенческую жизнь. 

- Пользовался ли совtтъ авторитетомЪ у сту- · 
дентовъ? 

- Постольку, поскольку онъ опирался на же
ланiя студентовъ. 

- Извtстны ли вамъ случаи оскор6ленiя про
фессора со стороны с. с. п.? 

- Наоборотъ, я знаю случаи улаживанiя имъ 
ВСЯКИХЪ недоразумtнiЙ. 

- Какой характеръ носятъ существующiя въ 
университетi> политическiя группы: к.-д., с.-~., с.-р.? 

- По моему, эти «партiи» носятъ исключи
тельно теоретическiй научный характеръ. Что у 
студентовъ существуетъ сильный интересъ къ во
просамъ общественнымъ, доказывается хотя бы ди
скуссiей о соцiализмi>, устроенной по иницiативt 
ректора Цытовича и продолжавшейся два дня. 

Защ. Кала~tевскiй. Какая была причина заба
стовки и о6струкцiи 3 ноября: чествованiе памяти 
Балмашева, или иная какая причина? 

Свид. Причиной обструкцiи 3 ноября является 
исключительно арестъ студ. предст., произведенный 
полицiей r ноя6ря. 9то же событiе является и при
чиной вс'Ьхъ дальнi>йшихъ волненiй, имtвшихъ мi>
сто въ университет-Б въ ноябрi> 1907 г. 

Свид. Яроцкiй (въ формi> вольноопредtляющаrо
ся) , 6ывшiй предс'Бдатель «партiи академическаго по
рядка», окончивmiй университетЪ въ ма'Ь 1907 г. 

2 
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Онъ разсказываетъ исторiю совi>та студенче
скихЪ представителей и систему выборовъ въ него. 
Слово «совtтъ> онъ соnровождаеТЪ выраженiемъ 
«такъ назьтаемыЙ». 

- Весь 1905 г. въ университетt б~ша безпре
рывная сходка или nравильнtе митингъ,-говоритъ 

свидtтелъ. Вtч.ное изложенiе credo совtта студенч. 
представителей. И, I<Ъ сожалtнiю, credo не акаде
мическое, а политическое. Получилось въ универ
ситетt двоевластiе: съ одной стороны, совtтъ про
фессоровъ, а съ другой-совtтъ студенчес:кихъ nред
ставителей. С. с. n. занимался только тtмъ, чtмъ 
ему заниматься не слiщовалоi академичес:киьш-же 

д·.Блами онъ совсtмъ не занимался. Вмtсто нихъ 
онъ занимался J<акими-то ходатайствами о6ъ отмt
вЪ процентной нормы для евре.евъ, о6ъ исключен
ныхЪ студентахъ и т. n. 

Предсrьдате.ль. Что вамъ извЪстно о дtятель
ности с. с. п. nоел-Б изданiя nравилъ I r iюня 1907 г.? 

- Я тогда уже не быпъ студентомъ, но слы
mалъ, ч.то с. с. n. продолжалъ существовать. 

Прис. пов. Марtо.линб. Въ былые годы, когда 
еще не было с. с. п., кого выбирали студенты въ 

совЪтъ старостъ, въ коалицiонный сов'Бтъ и проч.,
правыхъ или лЪвыхъ студентовъ? 

- Вез,;J;Ъ выбирали лtвьrхъ. То;u.ко на моемъ 
курсt выбирали nостоянно правыхъ. Это 6ылъ из
вЪстны:й курсъ! ( въ nублпк'Б с:м:Ъхъ). 

- А много-ли членовъ насчи:тываетъ ваша 

nартiя въ универси·rетЪ? 
- О, много\ Наша nартiя вторая nоелЪ с -д. 

по своей численности и влiянiю. 
- Сколы{о-же .васъ аr<адемистовъ? 
- Юри.,цичеСI<И насъ roo человЪкъ. (Въ nуб-

ликt снова смtхъ. ПредеЪдателЪ проситъ публику 
не нару1Пать nорядка). 
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Свид. проф. Морозово. 

Свид. проректорб университета проф. Моро
зово проситъ для облегчен1я его задачи предлагать 
ему воnросы. 

Тов. прокурора сnрашиваетъ объ образ-Б дЪй
ствiй С'l'уд. Жел'Бзняка на сходк-Б r 7 ноября. 

Проф. Морозово. НакалунЪ студенты были 
предуnреждены черезъ о6ъявленiя въ университетt 
и въ газетахъ, что сходка не будетъ разрЪmена. 
Но сходка тЪмъ не менЪе собралась. На ней при
сутствовало болЪе 700 чел. Туда былъ nосланъ nо
мощн:икъ проректора, который предложилъ сходкt 
разойтись. Его, конечно, не послушались. Потомъ 
туда-ще приходцлъ г. ректоръj онъ указывалъ сту

ден·rамъ на то, что сходка незаконна, что въ силу 

закона II iюня 1907 г. студентамЪ rрозитъ серь
езная опасность за участiе въ этой сходкЪ и пред
ложилъ имъ разойтись до nр~~ода nолицiи. Лишь 
только г. ректоръ окончилъ свою рtчь, какъ сту

денТЪ ЖелЪзнякъ, предсi>датель сходки, заявилъ: 
«а я отъ цмени с. с. п. nредлагаю товарищамъ не 

расходиться и сходку nродолжать». fромъ апnлоди
О1ентовъ всей аудиторiп бъшъ отв·.Бтомъ на 9ТО за

явленiе Желi>зняка. 
Прис. пов. Дьтовскiu. Въ чемъ выразилась 

р;'hятельность с. С. n. поелЪ 2 3-го сентября I 907 
года? 

- О дЪяте.Jьности с. с. n. въ 9Тотъ перiодъ 
у меня ыало дан:ныхъ. Развi; только слi>дующее: 
когда во время забастовки 18 октября, по случаю 
годовщины кiевскаго nогрома, мы съ I'. ре.кторомъ 

явиюrсь на схорку студентовъ, одинъ изъ студен

товЪ заявилъ намъ, что состоялось постановтrенiе 
с. с. п. устроить 18 октября однодневную заба
стовку 1 но безъ nрцм·tненiя nринудптельныхъ мЪръ 
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nротивъ лицъ, nос'Вщающихъ лекцiи, т. е. безъ на
сильственнаго пре.кращенiя лекцiй. 

Прис. пов. Mapzo.лuнJ. Давались-ли разр'Вшенiя 
на собранiя партiйныхъ фра.кцiй: .к.-д., с.-д. и т. д.? 

- Да, я самъ давалъ такiя разр'Вшенiя, Аа и 
ре.кторъ ничего Re им'Влъ nротивъ та.кихъ собранiй. 

Прис. пов. Mapto.лuнJ. Ка.къ вы смотр-Бли на 
9Ти групnы? Вид-Бли-ли вы въ нихъ (с.-д., к.-д. и 
др.) фра.кцiи политическихЪ nартiй того-же названiя? 

- Н 'Втъ. Я скор'Ве полагалъ, что 9ТО были 
теоретичес.кiе кружки лицъ, сочувствующихЪ тому 
или иному направленiю, во не являющихся членами 
политическихЪ партiй. 

- Занимался-ли с. с. n. дtлами студенческой 
столовой? 

- Объ 9Том·ь не им'Вю свЪдiшiй. 
- А денежной помощью нуждающимся сту-

·девтамъ? 

- Да, 9Тимъ с. с . п. зани..'dался. Помню, с. с. 
n. устроилъ вечеръ, получилъ чистага дохоТJ,у 1400 р. 

и передалъ 9ТИ деньги мвi> вм'Вст'В со списком:ъ 

нуждающихся студентовъ, .которымъ мы и выдали 

указавныл деньги. 

- Какая nричина обструкцiи 3 ноября? 
- Повидимому скорi>е всего арестъ членовъ 

с. с. n., ч'Вм:ъ чествованiе nамяти Балмашева ... 
По.мощниJСJ пр. пов. CJC.лoвcJCiu. Бывали-ли 

засi>цанiя с. с. n. публичны или закрыты? Могли-ли 
туда пройти nостороннiе студенты? 

- Думаю, что nостороннiе студенты могли 
nрисутствовать на засtданiяхъ с. с. п. 

Прис. пов. Го.льденвеuзерJ. Заходила-ли въ со
вЪтЪ профессоровъ р'Вчь о привлеченiи с. с. n. къ 
nрофессорскому дисциnливарно?,iу суду? 

- Я не знаю, вправt-ли я говорить о засt-

даюяхъ сов'Вта профессоровъ, которыя бываютъ за
крытыми. 

Прис. пов. Го.льденвейзерJ. Являлись-ли когда 
нибудь на стi>нахъ объявленiя безъ вашего штем
nеля? 

- Сплошь и рядомъ. Хотя-бы тотъ-же Жел'Вз
някъ: онъ nостоянно вывi>шивалъ объявленiя за 
своей собственной подnисью и не думалъ обращаться 
ко мнi> за разрi>шенiемъ. 

Обвиняемый студ. A.мupatoвJ (обращаясь къ 
свид'Втето). Сообщили-ли бы вамъ служители, ес
ли-бы появились неразрtшенные вами анонсы о за

с'Вданiяхъ с. с. n. 
- Да, служители доложили-бы намъ объ 9ТОМЪ. 

Свид. проф. ВубновJ, деJСанJ ucmopuJCo-фu.лo.лotu
чecJCato фа1еультета. 

Зна.комъ-ли я съ «д'Вятельностью» такъ на
зываемаго с. с . п.? О, Аа! Мн-Б изв'Встно, что этотъ 
орrанъ, nрикрываясь авторитетомЪ якобы всего сту
денчества, старается распространять свою власть и 

на лицъ, ни въ коемъ с:rуча'В ему не подвластныхъ, 

наприм., на насъ, nрофессоровъ. Цi>ли, которыя 
ставитъ себt с. с. n., таковы, что онi> бу,цутъ ~о
стигвуты не раньше второго прлшествiя, и безл~
рядки въ университетЪ въ 6орь6Ъ за осуществлеюе 
9Тихъ цi>лей-могутъ продолжаться еще вi>сколько 

стол'Втiй. Дi>лами университетскими с. с. n. совсi>мъ 
не занимался, а потому я имъ совершенно не ин

тересовался; по э'ГоЙ-же причинЪ Re знаю его лич
наго состава. Слышалъ только, что въ немъ nри
нимали участiе Аншелесъ, Вендеръ... и сту,центъ 
моего факультета Желi>знякъ или Зал'tзнякъ. Пов
торяю, я имъ не интересовался, и знать его не хо-
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тЪлъ. Помню, еще 2 года тому назадъ, когда тер
роръ студенческiй 6ьшъ еще силенъ, я тоrр.а уже 
открыто заявлялъ о своемъ отрицательномЪ отно

mенiи къ с. с. п. и мои товарищи профессора тог
да удивлялись ~юей хра6рости. Мое знакомство съ 
личньrмъ составомъ с. с. n. nроизошло не въ мир
ной о6становкЪ, а въ 6оевой; и не я къ нимъ при
ходилъ знакомиться, а они ко ~mъ. 

Проф. Бу6новъ разсказьmаетъ, какъ студенты 
«срывали» его лекцiю 3 ноя6ря; какъ пришла тол
па въ 50 человЪкъ и какъ проф. Бу6новъ подо

mелъ къ нимъ и заявилъ имъ, что онъ ни за что 

не уступитъ своей nоз:mфх; какъ студенты, покри
чавъ и «выругавшись>>, ушли ни съ чЪмъ, а онъ 

nродолжалъ чтенiе лекцiи. Одинъ стур;ентъ, <<стоя 
на головахъ своихъ товарищей», «nроникновеннымъ 
голосомъ» потре6овалъ, что6ы студенты ушли изъ 
его ауди·.горiи и шли въ XIV ауд. С"Тудентъ гово- · 
рилъ отъ имени с. с. n. 

- Та.t{Имъ о6разомъ,-заканчиваетъ проф. Бу6-
новъ,-я у6Ъдился, что с. с. n.-это жандармское 
студенческое отдЪленiе, куда профессора призьmа
ются время отъ времени на правежъ,-этотъ ор

ганъ продолжаеТЪ существовать и nоелЪ правилъ 

I 1 iюня 1907 г. ДЪятельность этой организацiи я 
считаю 6езусловно вредной... Кстати еще о Бенде
рЪ, секретар-Б с. с. n. Я его до сихъ поръ не знаю, 
и это вызываетъ удивленiе моихъ товарищей: какъ 

это я не знаю такого виднаго политическаго дЪя

теля, какъ Бендеръ. 
Тов. прокурора. Не знаете ли фамилiи того 
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студента, которыи nри срь:~:ваши ваmеи лекцш «nро-

н:икновеннымъ голосомЪ» призьmалъ, отъ имени с. 

с. п., идти въ XIV аудиторiю? 
- Впосл·I;дствiи я слышапъ, что его фамд~лiя 

Литвакъ. Но я 6лизорукъ, его тогда не разглядЪлъ 
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и потому, когда ын'Б даже предъявляли его фото

графическую карточку, снятую съ него по окон-. . 
чаши гmmаз1и, то я затруднялея его узнать. 

Прис. пов. Лещб. А еслп 6ы его ва:мъ теперь 
предъявили, вы могли 6ы узнать его? 

- Не знаю; но съ удовольствiемъ nосмотрЪлъ 
6ы на него. Впрочемъ, я его 6ольmе слышалъ, 
ч'Бмъ вид'Блъ; такъ какъ главарей, какъ настоящnъ 
генераловъ во время 6итвы, о6ыкновенно дер
жатъ въ сокровенныхъ мЪстахъ, въ самой серединЪ 
гущи .. . 

Предс'Бдатель иредлагаетъ студ. Литваку встать. 
Литвакъ встаетъ; nроф. Бу6новъ, nодойдя къ нему 
6лизко, заявляетъ: 

- - Н-Бтъ, по лицу затрудняюсь его опознать; 
я его 6ольше слыmалъ, ч'Бмъ видЪлъ, а nотому мн'Б • 
6ыло 6ы легче его оnознать по гоnосу. 

06виняемы:й: Литвакъ заявляетъ, что онъ д-Ей
ствительно 3 ноя6ря 6ылъ въ аудиторiи nроф. Бу6-
нова и приглашалЪ товарищей из6tгать эксцессовъ, 
успокоиться и перейти въ XIV аудиторiю. 

- Д-Блалъ я это потому, что 6ылъ у.вtренъ, 
· что меня послушаются, какъ 6ывшаrо члена с. с. 

n. (nерваго nризыва), что и подтвердилось на дЪлt. 
Но въ то вре1.rя я уже не 6ылъ членомъ с. с. n. и 
не говорилъ отъ его имени. Что же касается nо
казанiя проф. Бу6нова о том:ъ, 6удто я сидЪлъ на 
головахъ своихъ товарищей, то это не 6олtе, какъ 
острота nроф. Бу6нова: я не сидЪлъ на головахъ, 
во для для того, что6ы мой nризывъ 6ылъ 6ол'Бе 
слышенъ всtмъ, я nоднялся нЪсколько выше· толnы ... 

Свид. проф. Бубновб. Да, теперь я у6·.Бждаюсь 
по голосу, что это 6ьmъ Литвакъ. 

Тов. 11.рок. ДЪйствительно ли авторитетъ с. с. 
п. 6ылъ очень высокъ у студенчества и д-Ействи

тельно ли его постановленiя 6ыли равносильны фор-

ь-------~------------------------------------------- --~~~--~--------~~-----------------------------~ 



мулi>: «быть по сему», какъ вы о томъ показыва
ли на предварительномЪ слi>дствiи? 

- Да, такъ оно и есть. 
Прис. пов. Гольденвейзерб. Однажды вы ска

зали, что с. с. n. избранъ nочти всi>мъ студенче
ст~омъ и оттого такъ великъ его авторитетъ; дру

гои разъ вы сказали, что с. с. n. «nри.крьmается 
авторитетомъ якобы всего студенчества>>. Какъ объ
яснить это nротивор'Бчiе? · 

- Влiянiе с. с. n. я объясняю только тi>мъ 
' что огромное большинство студентовъ не посi>ща-

етъ университетЪ. Въ университетi> рi>дко бываетъ 
даже одна nятая часть всi>хъ студентовъ. Элементы 

же, заинтересованные въ устройствi> безnорядковъ, 
въ родi> тi>хъ, кто избирае·rъ с. с. n., тi> акку-

' р~тно nосi>щаютъ университетъ. При такихъ усло
вiяхъ имъ не трудно составить большинство на 

выборахъ. Другая часть студенчества подчиняQтся 
с. с~ n. изъ ложнаго пониманiя задачъ студенче

скои жизни, изъ ложно nоиятаго чувства товари

щества и т. д. При томъ же самые выборы с. с. n. 
производятся крайне безпорядочно и неnравильно. 
Я, напр., слышалъ, что представители с.-д. nолу
чили около 700 голосовъ, и это уже максимумъ 

nолученныхЪ кi>мъ либо голосовъ. Между тi>мъ 
студентовъ въ университетi> болi>е 5,ооо... Какое 
же это представительство? 

Прис. пов. Гольденвейзерь. А если бы rистема 
выборовъ бьmа измtвева и представительство было 
бы nравильное, то можно ли было бы его оставить 

' или же и въ такомъ правильвомъ видi> его слi>-
дуетъ отвергнуть? 

- И въ такомъ случаi> его все таки сл-Бду
етъ отвергнуть. 

- EciiИ одни изъ обвиняемыхЪ признаютъ 
себя членами с. с. n., а другiе отрицаютъ свою 

принадлежиость къ нему, то каково ваше мн'Бнiе: 

можно ли nовi>рить этимъ nоказанiямъ?· 

- Н-Бтъ, вi>рить имъ нельзя; отрицая свою 
принадлежиость къ с. с. n. , они просто желаютъ 

укрыться отъ суда ... 
Прис. пов. Марzолинб. Вотъ, вы сказали, что 

самое большое число голосовъ, поданныхъ за чле
вовъ с. с. n., было около 700. А не знаете .rrи 
про общестуденческую сходку ч марта 1907 г., 
на которой было выражено дов'Брiе с . с. n. и на 
которой присутствовало около двухъ съ nоловиной 
тысячъ студентовъ? 

- Нi>тъ, не зна10. Да и какъ они 1·амъ счи
таютъ! Такъ можно и s ,ooo голосовъ насчитать. 

На вопросы защ. Маргодина профессоръ объ
ясняетъ, что въ выборахъ и голосованiи участво
ваiiИ I ,soo-r ,8оо студ., сл'tдовательно, даже менtе 
nоловины всtхъ студектовъ университета, а что 
они могли говорить, что ихъ было 2,ооо и болtе, 

то это nонятно и если-бы они знали, что ихъ нель
зя nровi>рить, то говорили-бы, что въ выборахъ 
участвовало s,ooo студевтовъ. Ч'Бмъ моложе чело
в'Бкъ, тi>мъ онъ nодвижнtй, энергичнi>й и nоэтому 
юноши даютъ самый большiй nроцентъ крайнихъ 
убi>жде:а:iй- это физiологичес}{iй законъ роста. Я 
думаю, добавляетъ nрофессоръ, въ академической 
партiи есть nрогрессисты, но они вошли въ nартiю, 
желая доказать другимъ, что университетЪ •t•олько 

для занятiй, а политическая дi>ятедЬность отдi>ль
ныхъ mщъ не должва имi>ть мtста въ универси

тетi>. Вообще, студенты, которые nостарше эво-. ' люцюв:ируютъ и становятся бол'Бе ум-Бренными. 
Далi>е проф. Вубновъ въ томъ же тон-Б раз

сказываетЪ, что узнавъ про безпорядки въ универ

ситет-Б 3 и 5 ноября, онъ очень удивился, не 
усльшrавъ среди фам:илiй главныхъ виновниковъ 
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:а.'\l!ени студ. Желi>зняка.-«Но мн'В объяснили, что 
у с. с . п. соблюдается nраво экономiи силъ: гла
вари не выnускаются всi> сразу, а nостеnенно. По

дождите,-сказали мн'Б,-скоро «6удетъ выnущенъ» 
и самъ ЖелЪзюrкъ. 

Свид. студ. Щеtловб, предс!Ьдатель napmiu ака
делtистовб. 

Св.идi>тель разсказываетъ о событiяхъ въ уни
верситетЪ во второй половин-в 1907 г. 

- О д-Бятельности с. с. n. я ничего не сльr
халъ до забастовки I 8 октября. По какому пово
ду она была объявлена я точно не знаю: не то 
:въ оз:наменованiе еврейскаго погрома, не то въ 
ознаменованiе манифеста 17 октября, nолученнаго · 
въ Кiев'Б r8 октября (1905 г.) . Безпорядки 3 но
ября были вызваны желанiемъ nочтить na~rnть Бал
машева, убiйцы Сипягина. Проф. Граве въ этотъ 
день тоже бьmъ на сторонЪ забастовщиковЪ и не 
сталъ ~штать лекцiи, на которую собра.тmсь «ака
демисты» всi>хъ факультетовъ. По1•омъ безпорядки 
на лекцiи проф. де-Метца. Пото:мъ приходъ nоли
цiи и задержанiе студентовъ,-неакадем:истовъ. По
елЪ безnорядковЪ 19 ноября, мы, академис'I'Ы, узна
ли, что совi>тъ профессоровъ ходатайствует-ъ пе
редъ министромъ народнаго nросв'Вщщенiя о закры

тiи университета до января 1908 года. Тогда мы 
немедленно nослали телеграмму на mrn nредс-Бда

теля сов'Вта :м:инистровъ П. А. Стольшина и nро
сили не доnустить закрытiя университета. Кром'В 
того, мы послали телеграмму на имя шталмейс1·ера 

двора Его Величества графа Потоu;каго, nрося его 
ходатайс1·вовать передъ Монархомъ о немедленномъ 
открытiи кiевскаrо универси·t·ета. Наше ходатай
сто было уцовлетворено. Приня1·ыми nоел-Б этого 
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энергичными м'Врам:и: кiевской администрацiи nоря-
докъ въ университет-Б бьmъ окончательно воцво
ренъ, и университетская жизнь вошла въ нормаль

ную колею. 

Лрис. пов. Марtолинб. Не можете-ли .вы ска
зать, сколько стуцен-товъ входитъ въ nарт1ю ака

демическаго nорядка? 
Свид. (въ зам'Вшательств'В, къ предсiщателю), 

я долженъ отв'Вчать на этотъ вопросъ? 
Лредс!Ьд. Дайте краткiй отвi>тъ на этотъ воn

росъ. 

Свид. Я .мо;гу сказать, что туда входитъ чело
в'Вкъ roo. 

Марюлинб. Не можете-ли вы сказать, старь:е 
или молодые студенты вхоцятъ въ составъ nарт1и 

академическаго nоряцка. 

Саид. Какъ вамъ сказать? .. 
- Ну, :вотъ, :вът, напрш!., предс'Вдатель партiи. 

Простите за нескром:ный воnросъ-сколько ва:мъ 
лЪтъ? 

- МнЪ 21 годъ. 

Свид. студ. Морозовб, членб napmiu акадел;zиче
скаtО порядка. 

Хотя я только н-Бсколько м'Вс.яцевъ въ универ
ситет1>,-но я утверждаю, что вс'В печальныл со-

6ытiя, им'Ввшiя мЪсто въ универси·гет'В осенью 
1907 г., произошл:и: по вин-Б с. с. n. Такъ, я 
слыша.1ъ 1 какъ срывали лекЦiи отъ имени с. с. n. 
Если нi>I(Оторыя лекцiи и не былn сорваны 3 и 5 
ноября (у проф. Бубнова и др.), то только благо
даря намъ, акаде:миста:м:ъ. 

Саид. студен.mб «акаделщсmб» Кирилловб. 

- Со:в'Втъ студ. предст.,-говоритъ Кирил
ловъ,-организацiя нелегальная, самозванная и 6е-

j ~~--------------------------------~ 



.зусловно nрестуnная. Что она нелегальная-это 
всякjй знаетъ; что она самозванна--9то видно изъ 
того, что она не выражаетъ взглядовъ студенчества, 

а что она nрестуnная, доказательствомЪ то:му слу

жатъ слiщующiе факты. 23 сентября 1907 г. с. с. 
n. собралъ сходку, на которой говорились револю
цiонныя р'Вчи и выносились революцiонныя резо
люцiи о необходимости обойти nравила 1 1 iюня. 
r 8 октября, въ годовщину кiевскаго по грома, с. с. 
n. устроилъ забастовку. Но, конечно, намъ это со
бытiе не nоказалось столь важнымъ чтобы изъ за 
него проnускать лекцiи, и начались столкновенiя 
между нами и забастовщиками. 3 ноября, день Бал
машева, у6iйцы Сиnягина, с. с. n. р'Бшилъ почтить 
и цочтить такъ, каi{Ъ это nринято въ сред-Б 

революцiоннаго студенчества,-непос'Бщенiемъ лек
цiй. Но мы, конечно, требовали, чтобы профессо
ра читали лекцiи. Профес. Граве, видя, что насъ 
мало, хот·.Блъ было уклониться отъ чтенiя лекцiй, 
но мы потребовали отъ ректора Цьrrовича, ч·rобы 
онъ побудилъ его читать предъ нами лекцiи, и 
проф. Граве, заходя въ аудиторiю, заявилъ, что онъ 
уступаетъ только nросьб'Б ректора Цытовича. Н амъ 
это казалось очень страннымъ. Мы полагали, что 
проф. обязанъ вьmолнить свой долrъ и безъ nросьбъ 
ректора. Кончилось т'Бмъ, что проф. Граве ушелъ 
таки съ .'lекцiи. Я полагаю, что проф. Граве самъ 
хотi>лъ nочтить память Балмашева. (Въ nублик'Б 
движенiе). Въ этомъ я уб'Бдился въ посл-Еднее вре
мя, когда я узналъ отъ одного студента, что проф. 
Граве ненавидитЪ академистовъ ... 

Предсn;датель. Проф. Граве не обвиняемый. 
Прошу васъ о аемъ такъ не выражаться и перейти 
.црямо къ д-Елу. 

Свид. J{ириллово. Хорошо. Потомъ nришла по
лицiя съ nолковникомЪ 11Iартыновымъ во глав-Б. Я 
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встр-Бтилъ его и по его просьб'В ~роводилъ его въ 
XV аудиторiю, гдi> срывали леКЦlю. Тамъ я вм'Б
ст'Б съ товарищемъ СоколовскимЪ, по просьбi> по
лицiймейстера Мартьmова, указывали ему 1 кт? изъ 
бывшихъ тамъ студентовъ при:нималъ учаспе въ 

безnорядкахЪ и кто не nринималъ. Первые были 
арестованы, а вторые тутъ же освобождены. По
томъ пошли внизъ, во 2-й 9тажъ. Тамъ срывали 
лекцiи проф. Бубнова и Ясноnольскаго, .главари с. 
с. п. здi>сь отсутствовали, по9тому лекцtи 9Ти не 

были сорваны. При выходЪ проф. Ясноnольскаго, 
студенты шумi>ли, ругали его и плевали ему вслi>дъ. 
Тутъ полицiймейстеръ Мартыновъ тоже просилъ 
меня указать ему, хого изъ студентовЪ слiщуетъ 
задержать и кого отпустить. 

Тов. прокурора. Состояли ли въ ?· с . n. т-Б 21 

студентъ, которые nодnисали заявпенtе ректору о 

разр'Бшенiи сходки 2 3 сентября? 
- Да. . 
Прис. пов. Гольденвейзеро. Какое отношеНlе 

вы им-Ели къ лекцiи проф. Граве? Вы вi>дь юристъ, 
а проф. Граве читаетъ для математиковъ?. 

- Меня просили мои товарищи войти къ рек
тору для воздi>йствiя на проф. Граве. 

Прис пов Марюлино. День 18 октября 1905 
года вы кажется назвали грустны:мъ днемъ? ' ' . - Н 'Бтъ, такъ называетъ его революцюнная 

часть студенчества. Я же не считаю его такимъ. 

·Свидn;тель проф. Эйхельмано, де!Санб юридиче
скаю факультета. 

Я,-говоритъ свид'Втель,-мало знаю о дi>
ятельноС'l'И с. с. п. Знаю только, что онъ nродол

жалъ существовать и послi3 nравилъ 11 iюня 1907 



г. <;лышалъ также, что въ его составt произошли 
каюя-то перемi>ны. 

Прис. пов. Гольденвейзер5. Послt безпоряд
ковъ r 8 октября, 3 и 5 ноября, правленiе универ
ситет~, членомъ коего вы состоите, занялось изсл't

доваюемъ причи:нъ безпорядковъ. Не заходила ли 
при этомъ въ правленiи университета pt% о не

обходимости nривлечь с. с. n. къ отвtтственности 
въ дисциплина рномъ профессорско.мъ судi>? 

- Н 'tтъ, объ этомъ рtчи не было, такъ какъ 
мы не ставили безпорядки въ университетi> въ 

связь съ д·Бятельностью с. с. n. 
- А за нарушенiе nравилъ 1 r iюня 1907 г. 

вы также не думали nривлечь с. с. п. къ отвtт
ственности? 

- ~tтъ, въ профессорекай коллегiи такого 
нам-Брешя не существовало. 

- До nравилъ 1 r iюня 1907 г. вы с. с. п. 
nризнавали оффицiально, и:ш сЧJiтали его са~ю
званнымъ учрежденiемъ? 

Скорi>е с~~озванньn1ъ. 
А какъ относился къ нему рехп·оръ? 
Оффицiально и онъ его не nризнавалъ. 

- Кого вы считаете виновнит<омъ универси
тетскихЪ безпоря~овъ-сов-Бтъ представителей или 
же все студенчество? 

- На этотъ вопросъ я затрудняюсь отв·kтить. 
- Какова 6ыла роль с. с . п. въ забастовк::L'{Ъf 

Могъ бы онъ ихъ проводить безъ согласiя боль
шинства студентовъ? 

- Я лично отношусь къ .моподежи благоже
лательно. В-Бдь это мои студенты, моя молодежь. 
Но, конечно, я не могу отрицать чт6 она часто 
(улыбается) дi>лаетъ много глуnостей; с. с. п. nри
чинилъ намъ много безпокоirствъ И въ сов·I>щанiи 
6 

. > 
ывшемъ въ прошломъ году у ?.Шнистра народнаг(} 

просвtщенiя, я высказался въ томъ смыслi>, что 
центральный студенческiй органъ является излиm
нимъ въ университет-Б. 

Прис. пов. Марtолuн5. Что вы знаете о сход-

кi> 2 З сентября? 
- Она была разр-Бшена нами съ в-Бдома об-

щей администрацiи, которой мы указали на то,· что 
такiя общестуденческiя сходки обьшновенно спо
собствуюТЪ очищенiю и разрюкенiю атмосферы. И 
.администрацiя съ нами согласилась, и сходка была 
разр-Бшена. 

- Не знаете, кто сообщилъ охранному отд-Б-
ленiю списокъ 2 1 студента, на имя которыхъ бьmа 
разр-Бшена сходка? 

- "Nfы сносились тогда только съ администра-

цiей, т. е. съ генералъ-губернаторомъ и губерна
'Торомъ. 

- Что вы знаете о забастовкi> з-rо ноября? 
- 3 ноября 6ыла не забастовка, а обструкцiя 

·съ эксцессами, которые объясняются раздраженiемъ 
студенчества въ виду ареста r ноября членовъ 
с. с. п. Послt этого ареста мы ожидали безпоряд
ковъ, и по сов'hту н-Бкоторой части сту,:~;енчества 
хот'hли даже закрыть универс:и1:етъ на 3 ноября. 

· но такъ какъ з ноября го,:~;овщина Балмашева, то 
мы рtшили не закрывать университета, дабы этотъ 
шагъ не былъ истолкованЪ въ томъ смыслi>, что 
мы уступаемъ 1·ой части студенчества, которая не 

nрочь чествовать Балмашева. 

Свид!Ьmель ректор5 Н. М. Цытовuч5. 

Предс!Ьдатель Что вам:ъ извi>стно о д'hятель
ности с. с. п. посл·Б опубли.в:ованiя правилъ О'l"Ь 1 1 

iюня 1907 r.? 
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Свид. проф. ЦьJmовичо. Правила эти были оnу
бликованы въ унnерситет':В мною 28 августа r 9o7 
г. Съ тtхъ nоръ я прекратилъ сношенiя съ 'fлена
ми с. с. n. О его собранiяхъ мн':В также никто ни
чего не докладывалъ. И лишь r8 октября я впер
вые узналъ1 что онъ nродолжаетъ существовать. Въ 
этотъ день была объявлена отъ имени с. с. n. за
бастовка въ память кiевскаго nо грома; но nри этомъ 
с. с. n: не сов':Втовалъ студентамъ nрибtгать къ об
стру~ш (т. е. къ насильственному nрекращенiю 
лекцш) для nроведенiя забастовки. Л:ичнаго состава 
с. с. п . я не знаю. Секретарь с. с. п. студ. Бен
деръ говорилъ мнt1 что часть «сов':Вта» 
вышла изъ него и замtнена кандидатами· но ни 
т':Вхъ 1 ни другихъ я не знаю. 1 

Тов. прокурора. Что вы знаете о роЛй студ .. 
Жел':Взняка на сходкЪ r 7-го ноября. 

Желtзнякъ 6ылъ е я nредсtдателемъ · когда я 
.\<. u ' nредложилъ сходкь разоитись1 онъ ска~алъ: <<а я 

отъ имени с. с. п. предлагаю товар:ищамъ остаться 
и сходку продолжать». 

Прис. noo. Дьтовскiй. По какой nрограмм':В 
была разр':Вшена сходка 23 сентября? 

- [I,ля оза-акомле:нiя съ правилами r r iюня и 
изыскаюя сnособовъ леrализацiи с. с. п. Ст. Бен
дер?' сnрашивалъ меня: возможна ли такая легали
зацiЯ по прав~ламъ 11 iюня. Я отв'Бтилъ1 что та
кая легализац1я невозможна, если с. с. п. хочетъ . 
остаться центральнымЪ органомъ. Тогда ст. Бендеръ 

мн':В сказалъ, что сов:Бтъ профессоровъ петербург
скаго университета легащrзовалъ центральный ор
ганъ и мы условились1 что онъ доставитъ мн':В его 
уставъ. Но потомъ Бев:деръ былъ арестованъ и на
ши переговоры по этому поводу nрервались . 

. - Ч':Вмъ занимался с. с . n. до изданiя правилъ . 
I I lЮНЯ? 
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- Двятелъностъ его довольно многосторонняя: 
онъ изыскивалъ пути для о6легченiя матерiальной 
нужды студе:е:товъ. Но 6ыли въ Э'l'ОЙ д':Вятелъно
сти и менЪе 6езобидныя стороны: с. с . п. часто предъ
являлЪ намъ требованiя, и если мы ихъ не испол
няли, то nричинял-ъ намъ непр1ятности. 

- ЧЪмъ проявилась дtятельность с. с. п. до 
сх0дки 2 3 сентября? 

- Ровно нич':Вмъ. 
- Какъ вы понимали существованiе въ уни-

ф •u ? верситет':В ракцш к.-д. , с.-д. и т. д .. 
-- Я вид':Влъ въ нихъ кружки лицъ, изв':Вст

нымъ образомъ идейно настроенныхЪ и интересо
вавшихся теоретическими воnросами, вытекающими 

изъ программъ названныхъ rrapтiй, но не вид':Влъ 
въ нихъ членовъ этихъ партiй. 

- Была-ли надобность въ таК<Умъ цеRтраль
номъ орган':В, какъ с. с. п.? 

- Н':Втъ. Нужна де:пежная помощь студен
тамъ. Но для этого мог.ли-бы служить только кур
совыя организацiи, и нtтъ надобности въ обще
студенческомЪ орган':В. 

Прис. пов. Марtолин.о. Въ былые годы до о6-
разованiя с . с. п. бывали-ли въ университет':В без
nорядки, забастовки, обструкцiи и т. д.? 

- Да бывали, и не меньше, чtмъ въ посл':Вд
юе годы. 

- Въ март-Б 1907 г., во время выборовъ с. 
с. п., вы nредоставили въ его распоряженiе изби-
рательяыg урны? · 

Да, nредоставилЪ. 
- Значитъ, с. с. n. вами открыто признавался? 
- Н t-тъ; мы его только терп':Бли. 
Полл. прис. пов. Скловскiu. Ч':Бмъ была вызва

на обструкцiя 3-ГО :ноября? 
Главнымъ образомъ арестомъ членовъ с. с. л. 

3 



Каково отношенiе «академистовЪ>> къ с. с. п.? 
Отрицательное: они его считаютъ nричиной 

безnоряцковъ. · 
- А вы тоже считаете его причиной безпо

рядковъ? 

- Да, отчасти и я, такъ какъ онъ игралъ ру
ководящую роль въ безпорядкахъ: 

- Ну, а главными nричинами безпорядкоръ 
что служитъ? 

- Болtе отдаленныл причины. 
Прис. пов. Гольденвеzlзерб. Вы вели со сту

денто~ъ Бендеромъ переговоры относительно лега
лизаЦtИ центральнаго студенческаго органа въ Пе
тербурГ't .. Значитъ вы считаете желательвымъ су
ществоваше такого органа? 

- Ht·rъ, ~УJитаю его существоваШе лишнимъ. 
- Н~ nослужилъ-6ы ли такой органъ дъ пре-

дупреждешю 6езпорядковъ? 

- Н 1>тъ, не ;:uтмаю. Безъ центральнаго органа 
бывали неоргаиизовав.ные 6езnорядки; nри цент
ральномЪ opraнt они нося'l'Ъ орi'анизованньrй ха
рактерЪ. Но отъ ~того нам·ь не лучше. 

- До введеюя автономiи въ высшей ШI<Ол'В 
было меньше безпорядковъ? 

- Нао6орО1'Ъ, прежде ихъ 6ьшо 6ольше и OНII 
6ыли интенсивн'tе. Но для 9'rого 6ыли nричины 
о6щаго характера. 

Обв. студ. l'инзбурtб (о6ращаясь .къ ректору). 
Не пр~nомните-ли, профессоръ, случая, когда подъ 
да~лешемъ с. с. n. вы въ Петер6ург'В хлопотали 0 
nрtем'Б евреевъ-сту,:~;ентовъ сверхъ процентной нор
мы? Когда nодъ наnmмъ-же давленiемъ вы хлоnо
та~ nередъ кiевской адмшurстрацiей о предос·rав
ле~и лрава жительства вольнослушательнидамъ-ев
реm<амъ? И эту сторону нашей дtЯтелъности вы 
также счn:таете излишней? 
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У казанвые случаи я ПOJIIHIO. Но я-6ы это 
сдtлалъ если-бы ко мнt о6ратились сами заинте
ресова~ьrя лица, 6езъ давленiя со стороны совtта 
студенческихъ предс'I·авителей. 

- Не зависитъ-лц характеръ студенческихЪ 

6езnорядковъ въ различныхъ университетахЪ отъ 

характера отношенi:й разныхъ со~i>товъ профессо
ровъ къ студенческимЪ организацiЯмъ? 

- Да, такая зависимость существуетъ. 
Обв. студ. ЖелихоасТ'iй ( о6ращаясь къ рек

тору). А не помните-ли случ:ая, когда I,ooo сту
дентовЪ у1·рожало увольненiе изъ универси·rета за 
вевзносъ платы; ни nравленiе университета, ни nо
печительство о студентахъ ничего не преJ.'(прдняло 

для о6легченiя ихъ участи. И только ~ъr, с. с . n., 
кое-какъ с"ь величайшимЪ 1·рудомъ со6ращх средст
ва для уппаты за nраво слушанiя хотя части зтихъ 

студентовъ? 
- Да, знаю. 9та сторона д'hятелъности с. с. n. 

очень nохвальна. 

Предс1Ьдатель. А въ о6щемъ-с. с. n. спосо6-
. ... И' ? 

ствовалъ-ли упорядоченпо университетекои ж зни. 
_ Да сначала 6лагодаря ему въ университе-' . 

тЪ стало какъ то лучше; наладились занят1я, но 

nотомъ 6езnорядки опять возо6новилисъ. 

Послt nолучасового перерыва защитнию;r дt
лаютъ заяnленiе о томъ, что они по соглаmеmю съ 

nодсудимыми отказываются отъ nоказанiй свид'hте
лей: Шиман:скаго, Дьятылови:на, проф. Косоногова, 
Морозовскаго и проф. Митюкова. 

Затi>мъ продолжается допросъ свидi>телей со сто
роны защиты. Первымъ доnрашивается студ. Бендеръ. 

Прис. пов. Дьтовскiй. Знакомы-ли вы съ дi>я
тельнос•гью с. с. n.? 



Свид. Да, я знакомъ 6олi>е, чi>мъ кто-JШ6о 
и6о я долгое время 6!'rлъ секретаремъ этого органа: 

- Поел-Б издащя правилъ r r iюня с. с. n. 
nроявлялъ свою дi>ятельность? 

- Нi>тъ. Мы въ начал-Б хотi>ли легализиро
ваться, и6о видi>ли, что въ другихъ городахъ какъ 
напр. , въ Петер6урr'Б, с. с. n. существовалъ ~егаль~ 
но, н? это намъ не удалось, и6о м'Бстная адми.ни
страциr совершенно игнорировала насъ. 

- Вы находите полезной дi>ятеJIЬность с. с. n:? 
Да. Только 6лагодаря громадному влiянiю 

.какимъ nользовался с. с. n., многiе 6езnорядки 6ы~ 
ли предуnреждены. Такъ, наnр., однажды часть сту
дентовъ хотi>ла о6ъявить за6астовку. Тогда с. с . 
n. постановилъ о6ъявить за6астовку TOJIЬJ(O въ томъ 
случа~, если за :нее ВЫСJ(ажутся закрытой 6аnлот.и
ровкои двi> трети студенчес·гва. И только 6лагода
ря такому pi>me:нiю с. с. n. воnросъ о за6астовкi> 
6ылъ nроваленъ. 

Прис. пов. Лещ;J. Въ то вре.мя, коца засt
далъ. с. с. п., происходпли какiя-ни6у,J.Ь др.)тiя со-
6раНiя? 

-Да. 

Прис. пов. MaptoдUIItJ. Имi>лъ-л.и с. с. n. ка
кое-н.и6удь . отношенiе къ студенческой столоВI{t 
къ взаимоnомощи? ' 

-Да. 

- Значитъ дi>ятеJIЬность его =осила ре ..... n им.у-
щественно академическiй характеръ? 

- Я не оши6усъ, если даже скажу, что она 
носила исrсrюч:ителъно аJ{а,J.емичес:кiй характеръ. 

Свид. студ. Вольфсон.tJ uоказалъ, что 0 за6ас
товкi> 2 З ноя6ря въ память Балмашева среди сту
дентов'Ъ не 6ыло и р'Бчи и что эта за6астовка выз
вана nсiшюч:ительно арестомъ предполагаемыхъ чле
новъ с. с. n. 

Свид!Ьmель cmyдeн.mtJ ЦельтнерtJ. 

Прис. пов. Дыновскiй. Знакома-ли вамъ д'Бя
тельность с. с. п. 

Цельтн.ерtJ. Въ прошломъ году его дi>ятель
ность заключалась въ nоддержанiи порядка. Несмот
ря на ·ro, что тоrда среди студенчества 6ыnо силь
ное движенiе въ пользу за6астовки, с. с. п. не ис
пользовалЪ это въ своихъ видахъ и самъ не о6ъя

вилъ за6астовки,а nеренесъ этотъ вопросъ на о6-
сужденiе о6щестуденческой сходки, при чемъ пос
тановилЪ р'Б~ать этотъ воnросъ закрытой 6аллоти
ровкой и о6ъявить за6астовку только въ томъ слу
ча-в если за нее выскажется двi> трети всего сту-

' денчества. Такъ онъ постуnилъ, несмотря на то, 
что огромное 6ольшинство членовъ с. с. п. стояло 
за за6астов.ку. 

Зас1:.даиiе g-ro февраля. 

Засi>данiе суда возо6новилось въ 1 о час. 40 м. 
утра. Зас'Бданiе перенесено въ 6ольшую залу. Вс'Б 
м-Бета въ залi> заняты пу6ли.кой и свид'Бтелями. 

Доnрашиваются пре:и~ущественно свид'Бтели
студенты. 

Свид. студ. Залкиндб, бывzиiй членtJ с. с. n. 

Прис. пов. Лещб. Не знаете-ли о6ъ участш 
Багрова въ с. с. n.? 

- Знаю что онъ 6ыпъ вы6ранъ въ с. с. п., 
но не вступи~ъ въ него. Вспоиинаю наmъ о6щiй 
разговоръ: онъ отказывался вступить въ «сов·.Бтъ» 
на м·.Бсто вы6ывmаго члена с. с . n. 

Прис. пов. Калачевскiй. Не о·гп::ичалась-ли дi>я
тельность «сов'Бта>> посл'Бдю.II'о созыва отъ д'Бятетrь

нос'I'И nрежнихъ? 



Измtненiе несомtнное. Рtзко-nолитическая 
окраска, характерная для: прежнихъ «совtтовъ», от

сутствовала въ послtднемъ движенiи, которое но
сило только характеръ реакцiи на внезапный арестъ 
с. с. п. Второго и третьяго ноября я nидЪлъ въ 
корри;цорахъ возбужденныхъ студентовъ, которые 
спрашиваJ'!и ffi>YГЪ друга: что дtлать? Какъ отвЪ
тить па арестъ представителей? На послtдующихъ 
сходкахъ не было ни одной политической рtчи, 
несмотря на то, что вмЪmательство внi>шней адми
нистрацiи: въ университетскую жизнь было оче
видно. 

- Какъ относилось студенчество къ с. с. п.? 
- Студенчество въ мирное время обнаружи-

вало глубокiй интересъ къ дtятелъности с. с. п., 
о чемъ свидi>теЛьствуютъ сотни студентовъ, посЪ
щавmихъ зас·.Б,rr;анiя совi>та. Въ моменты «движе
нiй» с1·уденчество несомвЪнно шло за «совtтомъ», 
такъ какъ посл·.Бднiй, въ силу своей организацiи, 
отлично отражалъ настроеюе студенческихъ массъ. 

Только иногда во время разныхъ <<движенiй» сту
денты оказывались революцiо;нн'Бе, чЪмъ с. с . п. 

Прис. пов. Марtолин~. Изъ какихъ комиссiй 
СОСТОЯЛЪ С. С. П.? 

- Въ него входили комиссiи: финансовая, ака
демическая, тюремн~ (.для помощи заключеннымЪ 
студентамъ). 

С вид. студ. КраЧ;мер~ (староста 4 курса юри
стовъ) даетъ интересвыя показанiя о волненiи, вы
званномъ въ университt внезапнымЪ арестомЪ ст. 

предст. въ ночь на 1 ноября. Вмtст·.Б съ другими 
старостами свидЪтелъ просилъ ректора, въ интере

сахъ спокойствiя въ университетt, хлопота·rь объ 
освобожденiи арестованнъrхъ членовъ с. с. п. Рек
торъ 'Бздилъ хлоnотать; но эти хлоnоты не увtн
чались усnЪхомъ; какъ только объ этомъ узнюш 
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нивереитетЪ немедленно началисъ волневiя З 
въ У ' "" обытiя ноября, nовлекmiя за собою вс·.ь ос1·альныя с 

конца 1907 г. 
Свид. студ. Вэм3 показываетЪ, что студ. ?Ке-

лtзнякъ не былъ члевомъ с. с. п. поелЪ 1 1 lЮЛЯ 

1907 г. Предсtдателъствовалъ же онъ на . сходкЪ 
I7 ноя6ря потому, что онъ 6ъmъ очень поnуляренЪ 
среди студенчества, которое считало его однимъ и~ъ 
лучшихъ nредсi>дателе:Й на мвоголюдныхъ 6урныхъ 
сходкахъ. 

Въ такомъ же духЪ ПОI{азывае·rъ и свид. студ. 

Вачинскiй JJ свид. студ. Петров б. 
Саид. студ. Фридлtаиб удостовi>ряетъ, что 

студ. Энтелисъ, вы6ранвый члевомъ с. с. п. въ 
мартЪ 1907 I'., не встуiШлЪ въ его СОС'l'авъ, такъ 
какъ у'hхалъ до вы6оров·ь и отсутствовалЪ бол~: 
дв''ХЪ мtсяцевъ, а по уставу с. с. n. ве посЪщаюЩ1И6 

J • ед'Бль вы ызасЪданiй «COD-i>Ta» ВЪ течеюе З-ХЪ В 
вае1'Ъ изъ ero состава и замi>няется сл'Бдующимъ 
кандидатомЪ. 

Саид. Вельми1t~, 6ывшiй членъ с. с. п., окон
чинmiй университетЪ въ ма·Ь I907 г., знакомитъ 
судъ съ системой nодач:и голосовъ и nос-rанов:ки( 

n какъ математикъ r. дtла вы6оровъ въ с. с . ., 
Велышнъ оставленЪ nри уюiВерситеТ'Б), свидЪтель 
вnолнt одо6ряетъ систему вы6оровъ, nод~чета го
лосовъ и расnред1шенiя м'вс·rъ между nарпями. Ч:rо 

п то она 6ыла многокасаетс~ дЪятельности с. с. . , 
Ъ Я'\·жm:..r студенчества. 

сторонняя и охватывала вс -J ,...~ 
.., Н .rm для инте-

Лрис. пов. Дьтовскrи. уженъ ? 

ресовъ университета институтъ с. с .. n .. 
- По :м-оему r·лубокому у6-Бждеюю I)НЪ .:t.;eo6xo-

B него ~ошлый академичесюи годъ 
дим:ъ. езъ .. r ... 
( I об- ) не могъ 6ы nро:Й:'l'И такъ сnок ... оино, к~ъ 
оJъ- nро:rелъ. Онъ, этотъ ".це.в:тралъныи органь, 
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вносилъ сдерживающее начало въ жизнь студен

чества. 

- Ч i>мъ же въ такомъ случаi> о6ъяснить 9к
сцессы и оскор6ленiя профессоровъ въ концi> 1907 г. 

- Исключительно арестомъ членовъ с. с. п. 
Проф. Граве мнi> разсказывалъ, что до ареста с. с. 
п., во время за6астовки 1 8 октя6ря, у него все 
таки 6ыли слушатели; з-го же ноя6ря, поелЪ аре
ст~ члена «совi>та», у него уже не 6ыло слушате
леи: до того 6ыло велико раздраженiе среди сту
денчества. 

Прис. пов. Марtолинб. Во сколько лi>тъ вы 
окончили математическiй факультетъ? 

- Я 6ылъ 4 года въ универси'rет'Б. 
- И потомъ, по окончанiи курса, 6ыли остав-

лены nри университетЪ для подготовленiя къ ученой 
дi>ятельности? 
- Да. 
- Значитъ пре6ыванiе въ составЪ с. с. п. не 

поА!'Бшало ва.шимъ научнымъ занятiямъ? 

- Нисколько. 
Свид. студ. дншелесб, 6ывшiй членъ с. с. п., 

соо6щаетъ, что въ вы6орахъ «совi>та» о6ыкновен
но принимало участiе около 55 процентовъ всi>хъ 
студентовъ, почти 2,500 чел. 

Остальные свидi>тели подтверждаюТЪ все ска
занное уже свидi>телями защиты, у.:танавливаютъ 

отдi>льные факты изъ nрошлаго с. с. n. 
Послi>д~ъ допрашивается свид. nроф. Удин

цевб, ко~орьm nередаетъ случай, имЪвшiй мi>сто на 
его лекЦ1и. 

.Во время за6астовки 1 8 октя6ря ко мнi> на 
лекцuо пришла группа студентовЪ и предложила 

мвЪ прекратить чтенiе. Я вступилъ въ разговоръ 
съ nришедшими и просилъ дать мнi> возiюжнОС'I.'Ь 

окончить лекцiю. Толпа не соглаша:лась. Тогда вы-

ступилъ студентъ и, о6ращаясь къ толпЪ, сказалъ: 
«ВЫ неправильно истолковали nостановленiе с. с. 
п. С. с. п. nостановилъ за6астовку, но отсюда не 
слi>дуетъ, что6ы имi>ли право насильно прекра
щать чтенiе лекцiй и мi>mать Т'Бмъ, кто 6астовать 
не хочетъ. 

Обвин. студ. Ржевскiй. Вы могли 6ы узнать 
того студента, который такъ говорилъ къ толпЪ у 
васъ на лекцiи? 

- Не знаю, .врядъ-ли. Я 6ылъ тогда взвол-

нованЪ. 

- Не узнаете ли меня? 9то я 6ылъ у васъ 
на лек~ и rоворилъ толпЪ? 

- Очень можетъ 6ыть. 
ПоелЪ доnроса свид-Бтелей судомъ оглашены 

6ыли различные документы: paзpi>meнie на сходку 
23 сентя6ря, резолюцiя этой сходки и нi>которые 
nротоколы с. с. n. 

, 



Хрен iя с m о р о н т,, 

Рtчь Товарища Прокурора. 

Тов. прок. ~· М. Туловъ въ своей рtч:и поддер
жлваетъ о6.винеюе противъ всtхъ обвиняемьrхъ 
Квалифипт"р · · ..... ~ уя преступлеюе, обвинитель говоритъ: 
по вопросу о юридической природЪ 124 ст. уг 
ул. я не ~жидаю возраженiй со стороны подсу~ 
дим.ыхъ, ни, ~мъ болЪе со сторов:ы защиты, ибо 
таюя возражешя были бы лишь колебаШемъ воз
~а, не болЪе. Юридическая природа лравилъ 1 

1 
IЮня 1907 г. (о с~·уд. организацiяхъ ), с·ь одной сто
роны, и съ другои-фактъ существованiя с. с. п 
и поелЪ ОII)•бrтr.rт'"оваш· , · ,........,. я эти..хъ правилъ-сос·rавлmотъ 
оболочку престуnнаго дЪяШя, формул.ируемаго ст. 
124. уг. ул. И сами nодсудимые в·ь своихъ объяс
ненtяхъ и ихъ защит· , пики старались доказать что 
дЪятельно~1ъ с. с . n. направлена была ~ I<Ъ 
поддержаюю порядi<а въ университетЪ. Но я буду 
говорить лишь о законности существованiя с. с. п. 
И здtсь надо разсматривать-законностъ цЪли и 
законность средствъ. Я предложилъ бы доказа'l'Ь 
законность ихъ средствъ и цtли своей дi>ятельв:о
сти самимъ подсуд:имымъ. Я же только напомш<> 
что члены с с n c·r б ' · · · ОЯJ)И ЛИЗКО КЪ раЗНЬIМЪ пре-
СТJПНЪIМ'Ь Орl'анизацiямъ, караемымъ r 26 ст. уг. ул. 
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Подсудимые. и защита стараются доказать, что 
дЪательность с. с. n. была полезна. Но в'Бдь въ 
сумбурt понятiй и мнЪнiй можно оправдать и 
убiйство. И вотъ, въ послtднемъ, именно, смысл'h 
и можно понимать дtятельность с. с. п. 

2 3 сентября состоялась сходка, разрtшенная и, 
какъ будто бы, сл'hдовательно, законная. Но это 
была та щель, черезъ которую въ послi>днiе годы 
стала проникать въ высшiя учебныя заведенiя ему· 
та, отвратительная смута, избравшая своей ареной 
высшую школу. Говорятъ, сходка и всt происхо
дившiе въ унйверситетi> безпорядки 6ыли, благо
даря с. с. n., организованы. Но вi>дь чi>мъ бодьше 
организованности, q1>:м:ъ больше цi>лесообразности 

въ незаконномъ сообществi> или незаконньrхъ дt
янiяхъ, т1>мъ съ большей энергiей должна съ ними 
бороться власть. Иду далtе. Сами подсудимые со
знались въ своей принадлежности J<Ъ с. с. n. Но 
я не ХО"!У пользоваться ихъ сознанiемъ, пользо
ваться т1>мъ оружiемъ, которое будетъ обращено 
протиDъ того, кому оно дается. Не хочу пользо
ваться т1>ми, скажу см1>ло, лживыми о6ъяснеШя-ми, 
которыя дали подсудимые,-я отдаю это оружiе по 
принадлежности. 

Переходя, дал•13е, къ доказательствамЪ того, что 
и поелЪ опубликованiя правилъ I 1 iюня подсудп
м:ые продолжали оставаться- въ с. с. п., обвини

•гель заявляет'ь: я ставлю рядомъ кричащу10, дипло

~mрованную выв1>ску подсудимьrхъ и Т'Бхъ, кто 
долженъ заботиться о завтрашнемЪ дн1>, о насущ

номЪ куск'Ь хл·136а, и говорю: по:казанiя и о6ъя-сне
нiя nослiщихъ прямолинейны, искренни; показанiя 
же первы:хъ лживы. 

Стараясь доказать, что показанiя свищ.Втелей 
защиты о чисто академическом:ъ · характер-Б д'Вя-



тельности с. с . п. -не заслуживаютъ вниманiя, 
nредставитель обвиневiя говоритъ: 

Исnолнительная в:омиссiя, предшествовавшая 
~ ~отп.' родилась на одной nостели со смутой. 

ъ это даетъ мн1> ув'Бренность утверждать 
чт. ? создатели с. с. n. nресл'Бдовали не ав:аде"'"',...че~ 
~maoo · . -' литичесюя цi>ли. Я скажу, t:.rтo въ дtя-
тел:ности с. с. n. было лишь настолько академизма 
что\Jы отграничить r 2 4 ст уг у . ' . · . л. , карающую за 
участiе въ недозволенномъ соо6ществt отъ r 26 
уг. ул., карающую уже за участiе ~ъ n ест';~ 
номъ сообществ1>, стремящемся къ нисnрове~же~ю 
существующаго строя. И nотому вы г г 
облетr " ' . . судьи 

-..енные всеи nолнотой даннои" в ' 
амъ власти 

должны св:азать nодсудимымъ: «Qttos ego!>> ' 

Рьчь прис. пов. 1. Ф. Дыновскаго. 

(Защ. Левитскаго, Мукапова, Приходько, Семенцова м 
Райхера). 

Г.г. судьи! Всякiй, кто имi>лъ счастье получить 
о6разованiе въ высшей школ:t, тотъ на всю жизнь 
сохранитъ самое отрадное, дорогое воспоминан1е о 

годахъ, проведенныхъ въ ст'Бнахъ своей «alma 
шаtел>. И въ зр'Блые годы, и на склонt жизнен
наго nути, среди всякаго рода невзгодъ и неблаго

nолучiй, восnоминанiе о школьной скамъ1> будетъ 
для него св'Бтлой эпохой, на которой_ съ душев
нымъ о6легченiемъ отдохнетъ его усталая, удру
ченная мысль. Почему это? Потому ли только, что 
отъ школы мы получаемъ дипломы, которые помо

гаютЪ намъ устроить наше общественное положе

нiе и матерiальное благосос:rоянiе? Н:tтъ, неизм1>
римо больше потому, что въ шцроко расв:ры·rыя 
двери высшей Ш;{{ольr вступаетъ молодежь, о:кры
ленная идеалами, отзывчивая и чуТкая на всt луч

Шiе порывы души ко всему высокому, хорошему, 

къ свобод1>, . къ любви къ бзrижнему, къ справед
ЛJ;IВОСти,-что школа для вея является первой аре
ной, на которой въ т'Бсномъ о6щенiи другъ съ 
другомъ мозrодые люди вмi>ст1> съ истинами науки 

усваиваюТЪ себi> неnисанный кодексъ этики, прав
ды, справедд:ивости, товарищескихЪ отношенiй,
тотъ кодексъ, который долженъ nослужить имъ 



ВЪ 'В" v по~дн иmеи жизни св-Бточемъ и путеводной 
зв-Бздои. Не даромъ древнее мудрое изр-Бченiе го
воритъ: «non scholae, sed vitae discendum». По
нятно по9тому, что молодежь не .можетъ ограничи

ваться однимъ изученiемъ профессорскихъ запи
сокъ, одной лишь наукой из6раниой сnецiальности 
и ничtмъ 6олtе не интересоваться, 6ыть чуждой 
всему 1'Ому, что волнуетъ, ч-Бмъ живетъ о6щество, 

изъ котораrо она выm:rа, къ Т'tмъ событiямъ, ко
торы~ ..,переживаетъ страна, а все сво6одное отъ 
занятш время проводить въ циркахъ театра..'{ъ 

увеселительныхЪ заведенiя..хъ, и утtшат~ се6я т-Бмъ' 
что «моя хата съ краю». Вi>дь она, эта молодежь: 
плот~ отъ плоти, кость отъ кости своех·о о6щества 
своеи страны. .. ' 

Отм1>ти:въ затtмъ, что единство и о6щность 
ц-Бли, о6ъединяющей лю.д.ей въ болЪе или менЪе 
многочисленныя груm1ы, требуетъ организацiи 9тихъ 
грудnъ для их·ь правильной и усп1>шной ;I.'Вятель
ности, и указавъ на о6щества для изученiя наукъ 
и иск.усствъ, на профессiонаnъные союзы, на кор
nорацш,-защитникъ продолжалъ: 

Объединенная едrmствомъ академической цiши 
университет<.:J<ая молодежь nри своей многочислен~ 
ности не можетъ обходиться безъ организацiи 

безъ такого централънаго органа своего которы.iii 
бы о>::ва1'ЬIВ~лъ и регулировалъ всi> ея ~тересы
академиче..,сюе, 9Кономическiе, взаимныя отношенiя 
товарищ:_и и даже вопросы, касающiеся частной 
ИНТИМНОИ ЖИЗНИ И.Х.Ъ... 
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По9тому во всi> времена и во вс-Бхъ высmихъ 
mколахъ, какъ Россiи, такъ и заграницей, суще
ствуютъ. подобные органы nодъ различными наи
.м:евова~~m. Сущест~овалъ такой органъ и въ уни
ве~си:еi'Б св. Влади~1ра, мi>FIЯВшiй не разъ свое 
усrроиство и вазваюе и прео6разованный съ 1906 

г. въ такъ называемый с. с. n. Самъ законодатель 
идетъ навстр-Бчу 9тому вьiДвинутому самою жизнью 
вопросу и разрi>шаетъ студентамЪ высш~ъ учеб
выхъ заведенiй образо11ыватъ организацш, тре
буя лишь, чтобы студенчество объединялось для цi>
лей не nротивнъrхъ законамъ я '"rто6ы уставы та
ки:хъ организацiй были утверждены сов-Бтомъ уни
верситета юrи соотв·krствующей ему въ другихъ 
высшихъ шко:~ахъ властью. Объ этомъ совершенно 
оnред'Бленно говоритъ 1 ст. Высоqайше утв. лоло
женiя coвi>·ra министровЪ 1 1 iюня 1907 1' . о сту-
денческихЪ организаJ~lЯХЪ. 

До изданiя 9ТОГО заr<она с. с. n. въ универси-
тетЪ св. Владимiра д-Бйствовалъ по своему уставу, 
который хотя и не былъ утвержденЪ у н:иверсптет
скимъ начальствомъ, однако, rюслi>днее, въ лицЪ 
ректора и проректора, не только знало О суще
ствоваяiи совtта, ,но и сносилось съ н:имъ, давало 

1 разр'hшенiя на nолъзованiе аудиторiями для засi>да-
нiй совi>та и студенческихЪ С.'{одокъ. 

Настоящее д-Бло и:мt.етъ своимъ nрецм~томъ 
о6виненiе бывшихъ qле:н:овъ с. с. n. въ числ·Б 24 

въ формал:ьномъ просту.пкi>, выразивш7мся въ томъ, 
что они и nocлi> издаюя правилъ :r 1 1юня продол
жали оставаться членами совi>та, несмотря на то, 
что оз.начениътм:и правила:м:и эта организацiя во
спрещена и объявлена закрытою, т. е. въ простуn
к-Б nредусмотрi>нномъ 124 ст. уг. ул., причемъ въ 
до~азательство uроявлевiя незаr<онной дi>ятельности 
сов-Б1·а .какъ въ о6винител.ьпомъ акт-Б, 1·акъ и 
въ рi>чи г. nрокурора, обвиняемъrмъ прлnисавы: 
созывъ общестуденческой сходки 23 сентября 1907 
г. , о6ъявленiе забастовокъ по случаю годовщины 
событiй 18 октя6ря и въ память казненнаго госу
даретвеннаго престуrrника Балмашева, .насильствен
ное прекращенiе занятiй дрофессоровъ, соnровож-



давшееся крикомъ и оскорбленiями. Однимъ изъ то

варищей моихъ по защиn будутъ представлены су
ду соабраженiя о неприм'Вни.t,юсти r 24 ст. уг. у л. 
къ настоящему д'Блу. Но исходя даже изъ того, что 
она nрим'Бнима, и ограниqивая м оn объясненiя лишь 
въ отношенin студен·rовъ гг. Семенцова, Мукало
ва, Райхера, Приходько и Левицкаго, . защита r<о
торыхъ nopyqeнa мн'В,-я считаю долrомъ отмt

тить nрежде всего, что приписанвыя обвинительною 
властью вс'Вмъ обвиняемымъ, какъ членамъ с. с. n., 
насильственныя nрекращенiя лекцiй профессоровъ 

оскорбленiе ихъ и празднованiе nамяти Балмашев~ 
въ октябр'Б и ноябр'Б вовсе не были· указаны и ре
комендованы с. с. n. Сл'Бдствiемъ nоложительно 
установлено, что сов'Втъ предложилъ лишь такъ на

зываемую мирную забастовку, т. е. воздержанiе отъ 
посtщенiя лекцiй r 8 о кт. въ память октя6рьскихъ 
собьпiй I 90 5 г. въ Kieвt; r ноября весь составъ 
сов. ст. nредст. былъ арестованъ и, очевидно, не 
проявлялъ уже своей д'Бятельности: безпорядки же 
3 и 5 ноября были nротестомъ противъ ареста 
членовъ с. с. п. Зат'Бмъ я утверждаю что по от-. ' 
ношен1ю къ nоименованнымЪ выше пяти моимъ 

клiентамъ въ д'Вл'В нtтъ состава приписаннаго имъ 
простуnка по слtдующимъ основанiямъ . 

Правила о студ. организацiяхъ, въ нарушенiи 
которыхъ они обвиняются, были изданы r r iюня 
1907 г., опубликованы въ сборн. расп. прав. 9 iюля 
и объявлены ректоромъ университета св. Владmuра 
28 авг.,-т. е., выв-Ешены на стtнахъ пустыхъ уни
верситетскихЪ коридоровъ, так'.Ь какъ по случаю 

каникулярнаго времени студенты отсутствовали. 
Конечно, и с. с. п. во время каникулъ совер
шенно не функцiонировалъ. Толька въ сентябр'Б 
стали съ'Бзжаться студенты. Пошли разrоворы о 
правилахъ r r iюня, о дальнtйшей судьб-Е ихъ цен-
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тральнаго органа; явилось вполн-Б естественное же

ланiе у всего студенчества ближе ознако:миться съ 
эти:ми правила:м:и, обмtняться мн'Внiями и сообща 
принять какое либо p'hmeнie или о ликвидацiи со
.вi>та или о его легализацiи. Тогда члены совtта ' ... . 
обратились къ ректору съ nросьбои о разрtшеюи 
частнаго собранiя студентовъ, которое и было раз
р'Бшено для обсужденiя в?просовъ по сл'Бду~щей 
программ'Б: r) ознакомлеюе съ правилами r r ооня 
и 2) легазизацiя студенческихЪ кружковъ и орга

низацiй по означенным'.Ь nра.виламъ. И вотъ 2.3 
сентября съ указаннаго надлежащага разрi>mеюя 
состоялась многочисленная студенческая сходка, на 

которой большинствомЪ была припята резолюцiя 
подчин.и'l'ЬСЯ пра.виламъ 1 1 iюня. Немедленно поел-Б 
этой сходrш защищаемая мною группа пяти сту

дентовъ, находя:, что по ея убi>жденiю с. с. п. мо
жетъ nродолжать свою полезную д-Еятельность лишь 

при условiи открытага и гласнаго ея характера, 

р-Ешила выйти изъ состава сов-Ета, о ч.емъ сло

весно и путемъ nисьменнаго о6ъявлеюя заяви

ла товарищамЪ и фактически вышла, не. при
нимая затtмъ р-Ешительно никакого учаспя въ 

д'Бятельности с. с. п., какъ такового . Фактъ вы
хода этой группы nризнается обвинительною властью 
и вnолнt установленъ слtдствiемъ. А если такъ, 
если со времени изданiя правилъ 1 r iюня до сход
ки 23 сентября с. с. п. р'Бшительно нич'Вмъ не 
проявлялъ своей ~'Вятельности~-что вполн-Б уста
новлено сл'Вдствiемъ,-если, наконецъ, созывъ схоц

ки 23 сентября разр'Вшенъ былъ ректоромЪ не 
сов. студ. предст., а отд'Вльнымъ лицамъ, занес

шимъ свои фамилiи въ установленную для этого 

.въ университетЪ· книгу и при·rомъ для необхо
димаго ознакомленiя студен'l'ОВЪ съ правилами I 1 -го 

iюня,-то елЪдуеТЪ nридти къ несомн-Енно пра-
4 



54 

вильному заюпоченiю, что въ перiод'Б времени отъ 
изданiя этихъ правилъ до 23 сентября с. с. п. су
ществовалЪ только номинально и что защищаемые 

мною студенты Семенцовъ, Мукаловъ, Ра.й..'Серъ, 
Левицкiй и Приходько, выйдя изъ состава с. с. tr. 
немедленно послt 23 сентября, не совершили вовсе 
приписаннаго имъ проступка. Одно то, что они 
продолжали числиться съ 11 iюня по 23 сентября 
членами с. с. n., который и самъ не функцiониро
валъ въ это время, очевидно недостаточно для об

виненiя ихъ въ nростуnк-Б r 24 ст. уг. ул. Съ дру
гой стороны, нельзя ихъ шrнить за то, что они не 
вышли изъ состава с. с. n. до обм..Вна мн'Бнiй съ 
товарищами по столь близкому для ни..хъ вопросу 
и до сложенiя съ се6я nоЛНО1!1Очiй:, · лолученвыхъ 
отъ тtхъ-же товарищей, а это можно было сд·в
лать только на сходк-Б 23 сентября. Да, наконецъ, 
они даже не имtли способа ранi>е заявй1'Ь о своемъ 
выходt, такъ какъ конечно не могли же они дt

лать объ этомъ какихъ-либо нотарiапъныхъ заяв
ленiй или явокъ ко властямъ.-Поэтому я nрошу 
СуДЪ О ПОЛНОИЪ ИХЪ Оправданiи. 

Рt.чь прис. пов. 10. И. Леща. 

(Защ. Амирагова, Багрова, Литвана и Знтелиса). 

Защитникъ началъ свою рtчъ съ того, t:JTO вс-Е 
подсудимые по данному д·Блу могу·rъ быть разд-Е
лены на дв·в отдtльныя групnы. Одни на вопросъ 
г. предсtдателя суда о принадлежнос.ти ихъ къ с. 

с. n. твердо и спокойно отвtтили: «да, поел-Б оnу
бликованiя пра.оилъ r r iюня, въ с.ос.тавt с. с. п. 
сос1·оялъ» . Другiе на тотъ же вопрос.ъ отвtтил:и 
также твердо и сnокойно: «н·hтъ, пос.1'Б опублико
ванiя правилъ r r iюня въ с. с. п. не сос.тоялъ». 

Мнt, защищающему вторую группу, не трудно бу
детъ додазать, что она д·в:йстви'!'елъно _не состо~ла 
въ с. с. n. nocлt изданiя правилъ 1 r uоня, :и Ч'l'О 

она, сл-Едовательно, посажена на скамью подсудимыхъ 

по недоразум1шiю. Въ самомъ дtл·Б: гдi> улики 
прот:ипъ этихъ подсудимьrхъ. Ихъ н'Втъ. ~е сл'Б
дуе1'Ъ унижать этихъ людей зап~дозрив~емъ во 
лжи. Чего, чего, а отвратитепьнои голои лжи мы 

въ этомъ д'Вл'В не встр'Бчали, и я больше с.трем
люсь снять съ нихъ о6виненiе во лжи, ч'Вмъ обви
ненiе въ формальномъ нарушенiи 124 ст. уг. ул. · 
f. прокурорЪ ГОВОрИТЪ: «а вtдь На nредваритель

НОМЪ слiщствiи они тоже не nоказывали правды». 

Но при какой 9ТО было обс~L·ановк'Б. Подсудимые 



не были вызваны по пов'Бстк1>1 а были подвергну-· 
ты приводу. Внезапно они были арестованы. 

Они не знали, что имъ грозитъ, а главное, что 
rрозитъ ихъ товарищамъ, съ которыми они связа-· 

ны по о-рганизацiи n которь!хъ они по невол'Б долж
ны выдать своимъ nрnзнанiемъ. Неужели г. проку-· 
роръ не nонимаетъ этого чувства товарищества. 

Всnомнимъ npeзptнie вс'Бхъ порядочныхЪ людей къ 
тtмъ, кто выдаетъ своихъ товарищей. 

Всnомнимъ, наконецъ, отношенiе Императора 
Николая I къ доносчикю.1ъ. И я nолагаю, что зах
ваченные' врасnлохъ обвиняемые 6ыли въ npaвt не 
сознаваться на предварительдомЪ сл1щствiи, чтобы 

не nовредить товарищамъ. Но здЪсь другое дЪло. 
Зд-hсь они не лгутъ. Кто ихъ изобличаетъ? Никита 
Годуне:нко, который занимается Т'Бмъ, что то поц
метаетъ аудиторiи (въ чемъ, конечно, н'Бтъ ничего 
унизительнаго ), то подсматриваетъ и подслушива
етъ, что въ нихъ д'Блается. Мы видимъ, какъ пу-· 
тался этотъ темный человtкъ въ своихq, nоказанi
яхъ. Ц'Блый рядъ друrихъ свидtтелей nоказывали, 
ЧТО МОИ клiенТЬI ВЫШЛИ ИЗЪ СОСТава с. С. П. Г. 
прокурорЪ rовор.итъ про этихъ свид'krелей, что они 
апологеты с. с. п . Но они не лгуны. Въ <<6умаж
кt» · (разр'Бшенiи на сходку 23 сентября), которой 
г. nрокуроръ придаетъ такое значенiе, ихъ фами
лiй н':hтъ. 9нтелисъ выбылъ nотому, что бол.Ье 
двухЪ мtсяцевъ не был'Ь въ зас'Бданiя.хъ с. с. п.; 
Литвакъ уличается т'.Бмъ, что онъ въ толn-Б, быв
шеИ у проф Вубнова1 приэьrвалъ ее уйти изъ ау
диторiи именемъ с. с. п. Но вспо.мнимъ, какой это 
6ылъ моментъ . Толnа была возбуждена. Проф. Вуб.
нову, по его собственным:ъ словамъ, грозила опас
еность «быть смазаннымъ», и BOT'D въ это1vь мо

ментъ Литвакъ именемъ авторитета, именемЪ с. с. 
n. призываетъ толnу къ .порядку. Пусть это Сам{)-

званство. НО' этотъ шагъ Литвака избавилъ уни
верситетЪ отъ позора, а проф. Бубнова отъ пер
спективы «быть смазаннымъ». Если бы даже до
пустить qто вс'В мои клiенты состояли въ с.. с. п., 
гдЪ же 'сл-Бды ихъ д'Бятельности? Ихъ н'Бтъ. ~ов
торяю, мн'Б было 6ы тяжел'Бе1 если бы мои кЛlе~
ты были обвинены во лжи, ч'Бмъ въ нарушен1и: 

124 ст. yr. ул. 

• 



Рьчь пом. прис. пов. 1. л. Скяовскаrо. 
(Защ. студ. Жепtзняна). 

I. Л. Скловскiй началъ съ того указанiя что 
. ' и его кmентъ обвиняется въ nринадлежности къ 

с. с. n. nocлt оnубли:кованiя nравилъ r 1 iюня. Но 
на чемъ основано обвиненiе? Въ «бумажкt» рек
тора его фа:милiи нtтъ. На сходкt 23 сентября, 
какъ установлено, его не было; даже nроф. Буб
новъ, котораго никто не заnодозритЪ въ излиш

не* симn~тiи къ Жел·Бзняку, и онъ говориТ'ь, что 
въ событшхъ 18 ОI<тября, 3 и 5 ноября Желi>з
някъ не принималъ никакого участiя. Правда, на 
сходк·Б 1 7 ноября он1, nредсi>дательствовалъ и отъ 
имени с. с. n. предла.галъ не расходиться. Но 

вспомнимъ показанiя всi>хъ свидi>телей о необы
чайной n_опулярности Желi>зRЯКа въ университетЪ, 
о симnат1яхъ къ нему всего студенчества, всnом

нимъ, что на сходкахъ пре,:t.сi>датели оглаmаютъ не 

только свои nредложенiя, но и тt, которыя nере
даются имъ присутствую.щим:и на сходкi>. Да и во

обще не Таi<ому человi>ку 1 какъ Желi>знякъ, оправ
дываться по обвиненiю во лжи. Тутъ же замi>чу 

... • 1 
ч:о мои :кmентъ относится безразлично къ обвине-
mю по 124 ст. еще и потому, что онъ nривпе

кается къ отв'.Втственности по двумъ другимъ 6о

л'.Ве серьезнымЪ обвиненiямъ (126 и 132 ст.), что 
онъ высланъ иэъ предi>ловъ юга-заnаднаго I<рая. И 

если я выступилъ въ его защиту по настоящему 

дtлу, то не затi>мъ, что оnасался о6виненiя его по 

124 ст., а 'J'Олы<о за·r·Бмъ, что6ы снять сЪ него nо
дозрi>нiе во лжи. 

Рt.чь прис. пов. А. д. Марголина. 

(Защ. всtхъ nодсудимыхъ). 

А. Д. М:арrолинъ начало своей рi>чи nосвя
щаетъ критикЪ рi>чи товарища nрокурора. Г. това
рищъ nрокурара находитъ особенпо цi>пнымъ и 
красивымъ показа:нiе профессора Бубнова, гово
ритъ защитшшъ, н о несомн·Бнно, ti't'O красивое 

показанiе профессора Бубнова еще больше выиг
рало отъ рtчи прокурора, J<оторая доnолняетъ 

и иллюстрируетЪ это показанiе. Профессоръ Буб
новъ развивалъ теорiю эволюцiи въ идеяхъ и 
уб'Бжденiя:хъ въ зависимости отъ возраста; г. тов. 

прокур. блестяще подтвердилъ эту эволюцiю въ 
своей рЪчи: вчера тqлъко, когда 14 наш:ихъ под
защитныхъ признали фактъ своей nринадлежности 
къ с. с . n послi> правилъ 1 1 iюня, г. о6вnни
телъ зая:вилъ, что въ виду сознанiя 9Тихъ 14-ти, 
онъ СЧiiiТаетъ излио1нимъ nроизводить по отноше
нiю къ н:и:мъ судебное слЪдствiе, и только благо
даря нашимъ настоянiямъ слЪдствiе состоялосъ ... 
Сегодня г. тов. прокурара уже заявляетъ, чт~ :не 

желаетъ nользоваться 9ТИМЪ дешевымЪ созна:нtемъ 

студе:нтовъ, nодцержи:вая обвиненiе nротивъ всi>хъ 
лишь на основанiи сл'Вдственнаго матерiала... Бы
страя эволrоцiя. бчевидно, что э·го nотребовалось 
или въ виду новаго ллана рЪчи, или нас'гроенiе у 
г. 'l'OB. nрок. перемЪнилось. 
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Обвинитель утвер}Ь.даетъ, что члены с. с. п. 
недалеко ушли отъ университетскихЪ служащи.'<.ъ: 

«и студенты и прислуга-рядомъ, на одной доек-Б, 

причемъ эта б1>днота, эта прислуга и прямtе и 
искреннtе, ч'tмъ студенты»... Я не стану говорить 
о томъ, что есть общаго между студентами и при

слугой, но зато ясно и вскорt всt это поймутъ, 
кто здtсь прислуживае'l'СЯ ... 

«Въ щели университета просовьmалась отвра
тительная голова смуты», сказалъ г. прокуроръ. 

Можно думать все, что угодно, о «смутt», но одно 
несомнtнно: никогда она не проникаетъ черезъ 

щели, а идетъ всегда че.резъ широко раскрытыя 

двери. Въ щели же проnолзаеТЪ не «отвратитель
ная. голова смуты», а отвратительный хвостъ ре
акцlИ ... 

« V а е victis», горе побi>жденнымъ, воскл:ицаетъ 
г. прокуроръ-побi>дителъ. Да, мы-побtжденные! 
Насъ, nобi>жденныхъ, судятъ, побi>дителей же не 
судятъ ... но имъ отв'tчаютъ, «nобi>дителю» должна 
6ыть дана надлежащая отпов'tдь. 

Если даже I 24 ст.и налицо, то и тогда на 
стоуон1> прокурора только пр<р3о, но nравда на на

шеи сторон1>. Только т1> nрестуnныя д'tянiя по
зорны, которыя nосяrаютъ на в1>ками освященвыя 

нормы. «Не убiй», «Не укради» и другiя заnо
в'Вди являются закономъ для большинства. Но н1>тъ 
заповi>ди: «не участвуй въ coвi>n ст. пр., доколt 
онъ не зарегистрированЪ или не легализованЪ на

чальствомЪ». Итакъ, если даже зд1>сь и имtется 
формальное nравонарушенiе, то оно изъ той же 
области, какъ неразрi>шенная быстрая ':Бзда по ули
цамъ, куренiе паnиросъ в.ъ недозволенномъ мtcrt 
и т. п. 

По существу же совtтъ являлся органомъ же
ла тельнымъ для о громнаго большинства студенче-

бr 

ства. А то, что болъi.IIИНСТВО признаеТЪ полезнымъ~ 

является нормой. 
У бtдить само1>довъ и людо-Бдовъ въ томъ, что 

не сл-Бдуетъ челов-Бку пожирать себ-Б подобнаго, 
немыслимо. Пока большинство изъ нихъ не эволю
цiонируетъ, дотол-Б иной строй представ.:1яется для 
нихъ ч-Бмъ то невозможнымъ, nодобно тому, какъ 
проф. Бубнову настуnленiе новаго режима. nред
ставляется ч-Бмъ то врод'Б второго nришестВiя Мес
сiи. Пnа·гонъ и Аристотель, великiе :мыслители 
древности, не могли себ-Б nредставить существо
ванiе общества безъ института рабства, ибо тогда 
такъ мыслило болыnинство. Въ настоящее время: 
большинство въ стран-Б мыслитъ такъ же, какъ и 
с. с. п.; это 11оказали и nервая и вторая госу;з;. 
думы. Члены первой и второй думы были носите
лями nхъ же теченiй, какiя представлены въ 

с. с. n. 
Предсtьдатель останавливаетЪ защи·.гника и 

предлагаеТЪ не уклоняться въ сторону· 
Защитнико. Но вtдь г. npOI{ypopъ не огра

ничился уста.новленiемъ наличности правонаруше
нiя, а говорилъ nодробно о характерt совtта и 
степени отв-Бтственности, nозвольте же, г. предс1>
датель и нам:ъ доказывать то единственное, что 
являет~я нашей задачей. Мы хотимъ доказать, что 
сов-Бтъ отражалъ въ себ'Б настроенiе большин:ства 
населенiя. И если большинство иногда не nобtж
даетъ то это объясняется тtмъ, что ОД1;IНЪ чело
в-Бкъ,' вооруженный только револьверомъ, сильн'Бе 
десяти невооруженныхъ. Нельзя отрицать и того 
обстоятельства, что всл1щъ за nодъемомЪ 1905 г. 
настуnила реа.кцi~, npиmmъ см'tнилъ на время от
ливъ. .. Но в'Бдь этимъ и объясняется, что сов-Бтъ 
н<:. очутился :на скамь1> nодсудимыхъ: в'Бдь въ 1905 г., 
когда была введена автонО>!>UЯ высmи:хъ учебныхъ 



заведенiй, это не могло случиться, въ то время 
д'Вятелъность совtта встрi>тила бы общее одобренiе». 

Переходя I<Ъ детальному освtщенiю д'Вятелъ
ности сов'Вта, защлтникъ подробно останавливает
ся на ~видtтельскихъ показанiяхъ. Не по;J,Лежитъ 
COi\IН'hнuo, что nocлt правилъ 1 I iюня и универ
с~тетское начальство, и адьmнистрацiя молча санк

щонировали существованiе с. с. п. Педель Году
ненка nоказалъ у слtдователя, что 0 засtданiяхъ 

совi>та открыто вывtwивались объявленiя въ кор
ридорахъ универ.с~тета, и никто никогда не да

валъ расnоряжеюи о срыванiи этихъ объявленiй. 

Педель ~риходыю часто видiшъ такого же рода 
объявлеюя на дверяхъ вблизи канцелярiи юриди
ческаго факультета. Педель Складной только тогда 
открывадЪ двери ауд:и'J'Орiй для засtданiй сов'.Бта 

' когда ему nредъЯ1щяли бумагу съ печа1ъю ... 
u А что ·гаi<iя «бумаги съ печатью» :выдавались 

д'.Биствительно-объ этомъ намъ повiщалъ проф. 
Морозовъ, проректоръ университета. Разр'.Бшалисъ 
no е~'~ слоuамъ, собранiя соn;.-демократамъ, вн'.Б~ 
nартшным·ь соцiаластамъ и т. д. 

Из~ nоказанiй per<:'I'Opa, проф. Цытовича, и 
проф. Эихельмана мы знаемъ исторiю сходки 23 
сентя~ря. По словамъ nроф. Эйхел:ъыана-админ:и
страцur ,\ала свое «благословенiе» этой сходк'.Б. 

Приставъ Ворончукъ откровенно разсказапъ зд'.Бсь 
о томъ., что списо](ъ студентовъ, nодписавшихЪ 

прощеюе о созыв-Б сходки, былъ ему пере
данъ университетскимЪ начальство.мъ; Ворончукъ 

же отослалъ Э1'О'М) сnисокъ въ охранное отдt
ленlе ... 

Итакъ, с:с-одr<а состоялась даже съ в'.Бдома охран
наго от~·.Блеiпя. Вnосл·Jщств!и «сnисокъ» nосriужилъ 
основаюемъ ДIIЯ nривлечешя по настоящемУ д1шу 
вс'Вхъ хлопотавшихЪ о сходк'Б... Считаю излит-

нимъ расnространяться; ясно, что представлmотъ 
собою такого рода «д'.Бйствiя» администрацiи. 

Относительно насильственныхЪ д'.Бйствiй и об
струкцiй, происходившихъ, якобы, с~ в'.Бдома с. с. 
n., судебное сл'Вдствiе дало матер1алъ, оnровер
гающiй прикоснове:н:ность сов'.Бта къ 9к~ессамъ, въ 
.которые выливалось иногда раз.цражеНlе н'Вкото
рыхъ отд'.Бльныхъ лиц~ или групnъ студе_r:,чества. 
Цi>лый рядъ свид'Втелеи-проф. Реформатсюи, проф. 
Цытовичъ удостов'.Брили, что по им'.Бющимся у ~ихъ 
св'Вдtнisшъ сов'Бтъ всегда отрицалъ свое участ1е въ 
обструкцiяхъ, въ объявленiяхъ сов'Бта о забастов
кахЪ никогда. не бьто призьmовъ къ какому бы 
то ни было насилiю. 

Обращаясь къ цифровымъ даннымъ относительно 
различныхЪ теченiй въ студенчеств-Б, защитн:икъ, 
между прочимъ, доказываеТЪ, что «бундовцевЪ» въ 
кiевскомъ университет-Б насчитьmается обыюювенно 
всего около 40 ч., и сожал'.Бетъ, что этого не устано
вили недавно въ 9Томъ же зал'.Б, когда слушался nро
цессъ о Юевскомъ погром'.Б и когда пытались приnи
сать все студенческое движенiе влiянiю одного Бунда. 
«Подобно ТО?.-1)')> , rоворитъ защитни:къ, «какъ я въ 
настоящее время стремлюсь выразить то, что nред
ставлялЪ собою сов'.Бтъ, такъ сов'.Бтъ выражапъ волю 
почти всего студенчества. Согласно данныыъ обви
нитеJIЪнаго акта «число представителей въ сов'Бт'В 
опредtлено одню1ъ представителемъ на каждые 2 о о 
студентовъ» . Тотъ же обвинительный актъ устана
вливаеТЪ , что «партiи с.-р. въ сов'Вт'.Б nредоставлено 
было 7 м'Встъ, с.-д. партiи-7 мi>стъ, к.-д.-5 м-Бет:- , 
пар'riи вн'Впартiйны:хъ соцiалис1·овъ 2 мtста, партш 
nольсr<ихъ соцiалистовъ студен'I'овъ-I мi>сто и «Po
lonia»-I м'Бсто}>: Итакъ, по обвинительному акту 
получает-:я что въ выборахъ сов1>та участвовали 

1 •u 
1400 с.-р., 1400 с.-д., 1000 к.-д., 400 вн·.Бпар·rнm:. 



соц., 200 польск. студ. соц. и 200 членовъ «P olo
Dia», т. е. 4боо ст. 

Таковъ языкъ цифръ; nолучается, что въ вы-
6орахъ участвовало все студенчество. Но мы не 
нам'Брены пользоваться неnравильными вычдсленiя
ми, которыя такJКе не соотв'.Втствуютъ и:стин'.В, I(акъ 
и многое другое въ о6винителъномъ акт'Б. Мы ут
верждаемъ, что въ выборахъ принимало участiе 

около -2500 студентовъ, уклонялись же отъ выбо

ровъ ли~ т'Б, которые вообще nрояв.тrяютъ nолное 
безразличtе ко все:му, что происходитъ въ универ
ситет'Б, и не только не пос'Бщаютъ лекцiй, но да
же не живутъ въ Кiев'Б. К ъ нимъ надо nрисое
динить ту часть студенчества, которая предается 
исключительно увеселенiямъ, а также rг. академи
с·rовъ. 

Академистамъ н'.Втъ смысла участвовать въ вы
борахъ. Т-нъ Щегловъ, предсiщателъ академи:стовъ 
оnред'Бляетъ количество академистовъ въ универ~ 
ситет'Б «около 100 челов'Бкъ». При таки:хъ силахъ 
немыслИJ.\1:0 до6иться въ сов'Бт'Б даже О1J.НОГО }t'Бста. 

Кстати, о6ъ академ:истахъ. Оказывается что 
среди эти:хъ «у:м:'Бренныхъ» нi>тъ ни одного <;стар
ца>> , а все лю~ очень молодые, да и самому пред
с'Бда·~·е~ю nартш, г. Щеглову, всего 20 л'Бтъ . Съ 
1'еор1еи эволюцi:и профессора Бу6нова это не сов
с'Бмъ Dяже·rся. 

~"Говарищъ г. Щеглова, акаде:м:истъ Кирилловъ 
зам'Бчателенъ т'Бмъ, что онъ все знаетъ и всюд; 
nоспi>ваетъ. Кирилловъ выстуnаетъ ораторо?>rЪ на 
сходкахъ, Кири.;т~овъ 6ываетъ и на лекцiяхъ юри
стовъ, n на . лекцtяхъ математиковъ, онъ же nос'Б

щае·l"..ь лекцrи nроф. Ву6нова по исторiи. Кром'Б 
того, онъ хорошо знаi(ОМъ съ поли:цiйме'Й:стеромъ. 
3а6астщщ:и:, ус1•раиваемыя сов·Бтомъ, м'Бшаютъ Ки
риллову заниматься.. . Однаr(о, забастовки не пом·s-

шали: сви;х'Бтеmо Бельмину блестяще окончить за 4 
года .математическiй факультетъ. Г -нъ Вельминъ 
оставленъ при университет-Б, а между т'Бмъ, по его 
же словамъ, онъ все время, до окончанiя универ
ситета, состоялъ членомъ с. с. n. 

Дал'Бе защитникъ устанавливаетЪ nреемствен

ную сJ\язъ между нын'Бшнимъ сов'Бтомъ и 6ывшимъ 
«СОЮЗНЫМЪ СОВi>ТОМЪ» 1 «СОВ'i>ТОМЪ старОСТЪ» И «ИС

ПОЛНИ1'ельнОЙ комиссiей». Выводъ отсюда тотъ, что 
центральньn! органъ въ университет-Б существуетъ 
уже много лi>тъ. Сущность консервативнаго, ум'h
реннаго мiровоззр'Бн:iя своди·rся къ тому, что нель
зя сразу разрушить того, что сложилось и сущест

вуетЪ издавна. И именно съ этой точки зр-Бнiя я 
nрошу васъ, гг. судьи, nодойти къ р'Вшенiю вопро
са о томъ, могли-ли студенты сейчасъ же nосл'.В 
правилъ r I iюня распусТИ'l'Ь то, что такъ цолrо 

функцiонировало, отказаться отъ того органа, ко

торый много лЪтъ стоялъ во главЪ студенчества». 

Въ зак:uочи:тельной части своей рЪчи защит
НИКЪ косну:rся вопроса о м'hpi> на~азанiя. Г. про
куроръ требуетъ ~1а.ксим:альной кары по I 24 ст. 
Это ровно въ четыре раза больше, ч'Бмъ то нака
занiе, которому подверглись nодnисавпriе выборг
ское воззванiе. Bci> судебнъrя мЪета стремятся къ 
6ол1>е или менЪе единоо6разному пр:им:'.Вненiю за
коновъ; цля. этой ц'Бли и существуетъ авторитет·ь 

высшаго судебнаго учрежденiя. Съ этой точки зрЪ
нiя, съ тОЧI{И зр'Бнiя nослiщовате:rьности, можно 

выразить надежду, что ecm1 «вы6оргское д'Б:ю» за
кончилось м1>сяца~m ареста, то настоящее д'Бло за

КОI;f'IИТСЯ ДНЯМИ. 



Рtчь прис. пов. Н. С. Гопьденвейзера. 
(Защ. всtхъ подсудммыхъ). 

Гг. судъи! Представитель о6винительной влас
ти уже произнесъ свое вtское сужденiе о возмож

ности разсмотр·.Бнiя состава преступленiя яъ насто
ящем:ъ процесс-Б - онъ заявилъ, что это 6удетъ 
«неnроизводительно потраченнымЪ трудомъ» . Не 

взирая на таi{Ое см·.Блое зая:вленiе г. прокурора, я 

все же р·.Бшаюсь остановить ваше вниманiе именно 
на воnрос-Б о состав-Б nреступленiя, и рtшаюсь на 
это, конечно, только потому, что у6-Бжденъ въ про

изводительности потраченнаго на это труда. Въ на

стоящемъ JJ'Бл'В, гг. судьи, какъ во время изученiя 
его, Таi<Ъ и въ теченiе двухъ дней суде6наго раз
сл'Вдованiя, для ~rеня, какъ для юриста, 6ы:ю совер
шенно ясно, tП'О въ конструкцiи предъявленнаго 

о6виненiя чувствуется что-то фальшивое, невtрное 
и не согласное съ законами. Я хорошо знаю, что 
по содержанiю 124 ст. уг. ул. существованiе вся
каго веразр-Вшенпаго или неутвержде'ннаго, почему 
6ы то ни 6ыло, соо6щества въ настоящее время 
у насъ подлежи·r·ъ уголовному пресл'lщованiю и уто

повной карt; я знаю, что по констру.кцiи ЭJ'oro 
закона даже 'Iеловtкъ, осм'Влившiйся основать со
о6щесJ·во курителей паnиросъ на свi>жем·Ь возр;у
х'h, если почему-ли6о сообщество это не 6удетъ 

утверждено, есть уже уголовный преступникъ. Но 
вм·Бст'В съ тi>мъ я утверждаю также, что если мои 

д'hти о6разуютъ между со6ою соо6щество для 6орь-
6ы съ мое!\.1 родительскою властью, то ни проку

РОР'ь, ни слi>дователь, ни уголовный судъ лреслt
р.овать ихъ по 124 ст. все же nрава не ~мi>ютъ. 
Т 0 , что не перешло за пред-Блы интимно и жиз~и 

моей семьи, не можетъ быть предметомъ вi>дi>шя 
уголовной юстицiи. Итакъ, значитъ есть сфе~ы! 
недоступныя r 24 ст. Вотъ nочему я уже а pnor1 
пришелъ l{Ъ у6-Бжденiю, что уголовный судъ не 
есть та инстанцiя, которой ~редоставлено nраво 
раз6ирать явленiя, происходЯЩlЯ въ ст'Бнахъ у~
веrситета. Когда же я обратился къ содержаmю 
уГОЛОВНЫХЪ Заi<ОНОВЪ И ИХ')) ИС'l'ОЧНИКОВ'Ь1 '1'0 МОе 
ащ iориое у6·Бжденiе превратилось въ иепокоде6и-
мую ув'hренность. . 

Для 'l'ОГО, что6ы понимать смыс~ъ и. зн~ч.еюе 

r 24 с1·. угол. улож. въ ея теперешнеи редакц1и, J;tе

о6ходимо прежде всего остаповиться на уi<:аз':Б 4-го 
марта 1 906 года о вре.менныхъ nравнлахъ о6ъ о6-
ществахъ и союзахъ. 124 ст. въ ея тепереш.немъ 
видЪ издана тоl'да же и есть )ТОловnая санкц1я для 

этого закона. Въ п. 4 этихъ временныхЪ правнлъ 
сказано 6уквально сл'Вдующее: «Д i>ncтвie настоя
щаго узаконенiя не распространя~тся: а) на союзы 
и о6щестnа, пресл':БдуюЩIЯ религюзныя. цtли, и 6) 
на о6щества1 о6разуемыя, съ разр'hшеюя учеб~аго 
начальс•rва, учащимися въ )тче6ныхъ заведенlЯхъ 
изъ своей среды». Въ сущности одного этого nуяк

'I'а 6 достю'О'ШО, чтобы у6Ъдиться, что 124 ст . .к.ъ 
нttстоmл;ему д1шу совершенно неnр~м-Бнима. Но, 
6ытъ иожетъ наj:iдутся сомнЪваюЩlеС>I, которые 

сi<ажу'I"Ъ, что' зд-Бс~ i1детъ р·.Бчь только о6ъ о6ще
С'l'вахъ, разр'hшенньL"\:Ъ уче6н:.ъхмrь началъс'l'ВО~ъ, ?'"h 
же, l{ОТорыя не разр'hшены, nодлежатъ и д·hиствпо 
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правилъ 4-го марта и возд':БЙС'l'вiю I 24 ст. Чтобы 
уб':hдитъ и ихъ въ смыслЪ и значенiи nункта б, 
про~rтемъ мотивы государетвеннаго сов':hта къ 4 n. 
этихъ правилъ: «Государственный сов':hтъ по воn
росу о доnущенiи учащихся въ общества замЪтилъ, 
что образуемыя въ средЪ отд·Jшьныхъ учебныхъ за
веденiй корпоративныя организацiи должны подчи
няться особымъ о нихъ постановленiямъ и не nо~
лежатъ вовсе ,:~;Ъйствiю настоящихъ временныхЪ 
nравилъ, о чемъ, въ устраненiе возможныхъ сом
нЪнiй, надлежитъ вnолн-Б точно говорить въ изда
ваемомъ узаконенiи». Итакъ, вы видите, rг. судьи, 
что законодатель не сдЪлалъ mtкакихъ исключенiй 

для разрЪшенныхъ сообществъ въ высшихъ учеб
ныхъ заведенiяхъ. 9тотъ формаль:ный признав:ъ, 
характеризующiй собою отвЪтственность по 1 24 
ст., карающей независимо отъ цЪлей и задачъ об
ществъ, исКJIЮченъ въ вопросЪ о приыЪненiи ея 

къ обществамъ или корпоративнымЪ организацiя.'\!ъ 
въ средЪ учебныхъ заведев:iй. Вы хорошо знаете, 
что участiе студента въ обществЪ, преслЪдующемъ 
политическiя и общественныя цЪли за предЪламп 
университета, карается по 126 ст., что дЪятелъность 
ихъ въ этихъ случаяхъ не свободна и отъ угрозы 

nосл':hдствiй по 129 и 132 ст. угол. улож.-не ма
ло судовъ и nритоворовъ состоялось надъ ними по 

этимъ статъямъ-но вы, тi>мъ бол.Ъе, ,:~;олжны ук
рЪnиться въ уб':hжденiи, что ихъ корпоративныя 

общества въ стЪнахъ университета изъяты изъ сфе
ры уголовной отвЪтственности по I 24 ст. 

Быть можетъ, к1·о нибудь изъ васъ остановит
ся на .мысJIИ, что I 2 4 ст. 1 вообще не примЪняем:ая 

къ студенческИ'мъ организацiя.мъ, можетъ быть при
мЪRена I~Ъ нимъ nocлt изданiя правилъ . I I iю:ня 

1907 r.? Но и такой взглядъ будетъ RевЪренъ: въ 
правила.хъ этихъ объ уголовной отвЪтственно~и 

6g 

нЪтъ пи слова тамъ, гдЪ рЪчъ идетъ объ образова-
• •u В· 4 пn ИХЪ ванпr студенt1ескцхъ организац1и. ь 3 и · · 

прямо указаны тi> nослЪдствiя, которыя nостиrаютъ 
постановленiя такихъ оргакизацiй, если ихъ уста
вы не утверждены совЪтомъ университета, поста
новленiя: ихъ не моrу1"ь быть прини.маемы н~ къ 
свЪд·внiю, ни къ обсужденiю, ни къ раз~Ъшеюю, и 
учебное начаш,ство съ такими орrанизаt:Q.ями ни въ 
~{акiя сноmенiя не вступаетъ. Вотъ и все. Правда, 
во 2 ст. э·rихъ nравилъ не утвержденвыя органп: 
заr~iи признаiОтся незаконными, но объ угол~внои 
отвЪтственности и зд'hсъ IO'I'Ieгo не сказано. fам'Ъ 
же гдЪ законодатель желалъ ус'l·ановитъ эту отвtт
ст~еFmость онъ ее прямо и предnисалъ, но, какъ 
nамъ извt~тно, уголовная J{apa и отв'hтствеmiость 
только тогда rrаступаю'х"ь, когда они nрямо предпи
саны закономъ. Въ с·т. 10 9ТИХЪ же самыхъ ~ра
вилъ за нарушенiе закона въ час1·ныхъ собраюяхъ 
студентовъ такая отв1>1·ственность прям·о выраже~а 
и в1> ней сказано, что виновники этого наруmеюя 
нривлев:аются полицiей къ судебной О'l'вЪтственно-

. К ъ вамъ изв·tстно 
сти на общемъ основаюи. ак ' 
полицiей привnекаются къ отвЪтствеlfНости :шшь У 
мировыхъ судей или уi>здныхъ членовъ окружнаго 
суда, НО ОТНIОД.Ь не ПО С1'аТЬЯМЪ у1'ОЛОВНаГО уло-

жеН1Я:. 

Предъ кi>мъ же отвЪтствуютъ студенты за ор: 
ганизацiю неутвержденныхъ сообщ~~твъ въ свое~ 
средЪ? Отвi>тъ на это категорическш и безспорны~ 
содержится въ указЪ 27 августа 1905 года: § 2-и 
этого указа гласитъ: «заботы о nоддержанш npa-

. б "' въ университетЪ вильнаго хода уче нои жизни .. 
возлагаются на обязанность и отв·втствен:нос1 ь со-
вi>та». Въ ли·1•• э'1'ого лараграфа сказано : «разбира
тельство по студенческимЪ дЪламъ вв':hряе1'СЯ проr
фессорскому дисциплинарному суду ма точномъ ос-
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нованiи Высочайше утвержденныхЪ 27 августа 190.2 
года правилъ». 

Вотъ тотъ nравильный и нориальный путь, 
по которому только и должно было, по которому 

только и могло настоящее д-Ело идти на основанiи 

точваго и категорическаго предписанiя закона. Вы 

помните, что nрофессоръ Реформатскiй удостов'h
рилъ передъ вами, что дi>ло с. с. n. было уже ка 

этой дорогi> и nреданiе ихъ профессорскому дисци
плинарному суду не состоялось лишь nотому, что 

для этого не было достаточно матерiала. Вы nом
ните, что и nрофессоръ Морозовъ косвенно под
тверд:ил·ь то же самое, отв'Бтивъ на мой вопросъ 

не отрицательно, а лишь сославшись на тайпу 

з~сtдав:iй совtта, КО'l'орую онъ оглашать не вправ•I> . 
Проникать въ эту тайну намъ нt'l'Ъ никакой на
добности, намъ важно лшпь одно: самъ универ
ситетЪ сознавалъ лишь свое право разобраться 

въ этомъ дtлt, но отнюдь не право уголовнаго 
суда. 

Вотъ, гг. судьи, почему я съ глубокимъ уб'Бж
денiемъ и увi>ренностью утверждаю, что въ насто
ящемъ дi>лi> нi>тъ состава nреступленiя, что въ немъ 
нечего было д-Елать слtдователю и прокурору, что 
надъ этими студентами не можетъ быть уголовнаго 
суда. 

Однако, я, какъ защитникъ, не въ правi> само
увi>ренно огрЩ:ШЧИваться вышеизложенными сообра
женiями, хотя бы ихъ и было, IIO моему мнi>нiю, 
совершенно достаточно для оправ;...,ателънаго вер

дикта. 

Самъ nредставитель обвинительной власти чув
ствуе·rъ шa'l'J{OC'I'Ь своего формальнаго обвиненiя и 

nотому всю страстность своего обвиненiя строитъ 

не на неразрtшенномъ сообществ'~>, а на его дiш
телъности. 

Онъ, правда, говоритъ, что дi>ятельность эта ему 
нужна, чтобы дать вамъ матерiалъ для усиленiя уго
ловной кары, но я думаю, что безъ nристрастной 
окраски этой д-Еятельности прокуроръ бьmъ бы ли
шенЪ всякаго матерiала для своей обвинительной 

рi>чи. 

Онъ говорилъ вамъ , что во ВСЯJ(ОМЪ )'ГОЛОВ

ноМЪ дi>янiи для суда интересна лишь законность 
средствъ и Ц'Бли; но онъ умолчалъ о значенiи ре
зультата дi>янiя для всякаго уголовнаl'О судьи, и 
умолчалъ умышленно. Я восnользуюсь его же при
:мtромъ, чтобы убi>дить васъ въ неnолнот-Е его со

ображенiй: если бы, не имЪя свидi>тельства на но
шенiе оружiя, я стрЪлялъ изъ револьвера гдЪ ни
бу[!;Ь на улицЪ, и своимъ случайнымъ выстрtломъ 
nредуnрецилъ какое нибудь несчастiе, то ни одинъ 
судья не осудилъ бы меня за это. С. с. n. своею 
дЪятельностью урегулировалъ теченiе студенческой 
жизни въ университет-Б и далъ возможность ака

демическимЪ занятiямъ протекать нормально и въ 
nорядкЪ, чего ни до него, ни поелЪ его ареста не 

было. Поголовно всЪ свидЪтели удостовi>рили nе

редъ вами, гг. судьи, что старосты были всегда не
обходимы, а между т'Бмъ, министерство ихъ пре

слi>довало. Не д-Елается ли и теnерь та же самая 
ошибка, когда студенчество лишается тог~ нео6хо
димаго представителънаго органа, которыи регули

ровалъ и улучmалъ а:кадемическiй nорядокъ въ уни
верситетЪ. 

Прокурор1> заявляетъ вамъ, что лишь свидi>тели 

защиты восхваляЛи дi>ятельность совtта с. с. n., но 
онъ и ·rутъ не правъ: его свидЪ'l•ель, 3-Бны<овскiй, 
удостовЪрилъ это здЪсь въ такой I<атегорической 
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и обоснованной формЪ, какай не удавалась нш<:.Ому 
изъ свидЪтелей защиты. Говоря о революцiонной 
~i>Ятельности совЪта, прокуроръ са:мь:rм:ъ убЪди
тельнымъ доводомъ сч:италъ наличность въ немъ 

тюремной комиссiи. Вы помните, какъ онъ сnро
СИЛЪ одного изъ свицi>телей: «а тюремная комиссiя 
въ совi>тi> была», и лосл·.Б утвердительнато отвi>та 
онъ заявилъ, что 6олi>е вопросовъ не имi>етъ. Вы 
знаете, что комиссiя эта существовала дла помощи 
студентамъ, содержащимся въ тюрьмахъ. Неужели 
же и тю<:ую д·Бятельность прокуроръ считаетъ пре

стуnной. Мы знаемъ вi>дь, что въ большiе nразд
ники не .мало высокихъ гостей пос'Бщаютъ тюрьму 
и навi>щаютъ узнюювъ, они знаютъ, ч•rо помощь 

:зюшючен.ным:,t> нико1-да и ни въ :какiе в·.Бка не 
толы<о нигдt не CIJ.и.тarracь престудной, а :наобо
ротъ-была почетной и благородной о6язанностью. 
Тtмъ бол·.Бе номощь заiшюченнымъ товарищам.ъ, и 
вотъ эту д1щтельность npor<ypopъ подчеркнулъ) 

l{акъ nрестуnную ... 
Вообще, въ настроенiи представителя обвини

тельной властп, какъ правильно уже за~t1пилъ одинъ 
изъ моихъ товарищей по защиn, произошла рi>з
I<ая э.волюцiя со вчерашннго дня: вчера поел-Б при
знаmя nодсудимыхЪ онъ отказался отъ ве;.~;енiя су
;.~;ебнаго слrВ;..;ствiя, а сеrодня-отказьmается отъ ихъ 
признанiя. Сегодин .въ рi>ч:и своей онъ нахоДитъ 
его не полнымъ и отрекается отъ него, а .вчера 

считалъ его достаточнымЪ для обвинительнато при
говора. Что же значитъ эта эволюцiя? О•rевидво, 
ей 1\rожетъ бьl'rь дано одно л:иш:ь объяснен:iе: онъ 

требуетъ суровага nриrовора и не желае'l'Ъ смнгча

ющихъ обстоятельствъ, а в·Бдь nризнанiе по закону 
его смнгчаетъ. 

А между 'l"вм:ъ :какiе необъяснимые пробtлы 
и.м·Бются въ сегоднншнемъ обвиненiи? Сидящiй ne-
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редъ ва~m с. с. п. о6виняется про~tрором·ь въ ор
ганизацiи университетс:кихъ собыпи 3, 5 и 17 но
ября и при этомъ точно устанавливается, что всrВ 
nодсудимые быЛй арестованы r-го ноября. 

Въ области ариеметическихъ цифръ обвивеюе 
совершенно падаетъ: про:куроръ доказываетЪ вамъ, 

ГГ. судьи, ЧТО С. С. П. СОСТОЯЛЪ ИЗЪ 23 ЛИЦЪ, И 

ту1vъ же за6ываетъ, что обвин:яемыхъ предъ в~ 
2 4 чел., что од:инъ :или двое no его же заявленuо 
не обнаружены, и что еще двое, бывmiе свидi>те
лями. предъ вами, выдi>лен:ы изъ этого r1роцесса, 

хотя они тоже были членами совiпа. Что это та
кое? Какъ же вы, rr. судьи, можете разбираться 

13ъ ·rакомъ обвинен:iи, гд·Б обвиняемыхъ должно 
быть 23 человi>ка, а есr:ь не менЪе 26- 28 чел. 
Кто то значи1·ъ привJiе"rенъ неnравильно, но кто-

9'rоrо прокуроръ и не считае'I'Ъ нужнымъ даже 

установить. Вi>дь 9того одного достаточно, ч'!·обы 
·rакое обвиненiе признать ни на чем:ъ не основан-

НЫh-fЪ. 

Заканчивая свою рi>чь, гг. судьи, я не могу, 

:какъ уголовный защитв:и:къ. въ уголовномъ . судЪ, 
не обратить вашего внимаюя ва то отсутстВiе че

ловi>чес:каrо Ч)7J3ства, которое та:къ н:еобходимо во 
вся:комъ процессЪ и которое въ настояще~1ъ дi>лi>, 
какъ 6удто, совершенно игнорируется. В·Бдь всi> ~~~ 
были не только молоды, но всi>, безъ ИСI<лючеюя, 
6ыли и сами студентами. Бывали и у насъ развыя 
партiи, 6ывал.и. и враждебпыя о1'ношенiя, но дов:о
совъ ва товарищей у насъ не 6ывало. Во всЪхъ 
возрастахЪ и всегда мы считали, что невинно nо

страдать за товарища-есть лучшее и благороднi>Й
шее дЪло. И этотъ святой идеалъ въ настоящемЪ 
д·hлi3 вчера nредъ вами претерп•Блъ 'Гй>~кое испыта
нiе. Вм·Бсто ·renлaro дружескаrо участtя одав.ъ сту-
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~~в;~ уличалъ другоl'О и rд'Б же ... въ уголовномъ 
в; д в· Ужасно · ·· Единственное теnлое, сердечное ело-

о все.м:ъ про:цесс'Б произнесъ проф. 9йхелъманъ. 
онъ сказалъ: «я не хочу и не могу обвинять своих~ 
студентовъ, потому что это мои ученики лодежь!» , моя мо-

Да, er. судьи, въ настоящемъ д'Бл'Б вы будете 
судить сам.и..хъ себя, вы-судите университетъ. 

Рiчь прис. пов. в. К. Калачевскаrо. 

(Защ. всt.х-ъ nодсудммых-ъ). 

Зaщи'I'liliKЪ началъ свою р'Бчь еъ тоr·о, ч.то 
р·l:;дкi:й процессъ вызываетъ къ себ'Б столько вни
манiя, какъ д'Бло с. с. п. , и р-Бдко при_.-хо~тся ви
дЪть въ качеств-Б своихъ с:tуmателей чуть ли не 
весь составъ магистратуры и прокуратуры I<ieвcl<aro 
суда. 

:м:н-в хочется спросить васъ: зач-Бмъ вы при-
шщr ею,:~.а? Не теХRИ1<а же 124 ст. заинтересова.'1а 
васъ-она сJIИШКом:ъ проста, а судебное сл'Бдствiе 
далеко вьшrло за предЪлы необходимаго для этой 
статьи. 

Быть можетъ, вы лриmли сюда всnомнить свою 
~юло;J,ость, когда и вы, быть можетъ, были пред
ставителями студенчества. 

И во всRКомъ случаt, хочется думать, что вы 
nришли сюр;а искать общественный смыслъ событiй. 

Съ э1·ой стороиы подлежаТЪ разр-Бшенiю 2 во-

проса. 
1) Нужев:ъ ли центральный университетскiй ор-

r·анъ и 2) хорошъ :иди nлохъ былъ Э'rотъ органъ. На 
nервый вопросъ на судебномъ сл'Бдс't'вiи мы получюrи 
;J,Ba отвi>та-лрофессора и академис'I'Ы отрицаюТЪ не
обходимость центральнаго органа, а ректоръ :цы
'fОЕичъ счи·rаеiъ его безполезнымъ потому, что 
студевчес't'ВО слиmком'ь разношерстно и невозможно 
въ центральномЪ орrа.и'Б отразит1, всi> его от1"Бн-



ки. Но сn':Бдуетъ ли изъ этого ч:то безполезно от-. ) 

ражеюе по возможности болъmаго колич:ес·гва э· ихъ 

отт':Бнковъ? 
Большинство студеii-ТОВ'Ь наоборО'I'Ъ счи1·аютъ 

v ' ' центральвыи органъ совершеgно нео6ходnмым1,, 

-rакъ какъ въ неМ'ь сосредоточиваются всt облас1':и 
студенческой жизни, и nриводятъ многочисленныя 
примЪры, когда органу этому пришлось сыгра1·ь 

крупную роль и настоять на удовлетворенiи o•Ieнr, 
существенныхЪ потребнос1'еЙ студенчества. 

Придется признать nравильиость второго мнЪFriя, 
такъ какъ трудно nредставить себi> единенiе людей 
безъ организацiи и меньше всего можно представить 
себЪ такое единенiе студенчеС'!'ва. Молодые люди 
приблизительно одного возрас·rа, живущiе одинал.о
вой умственной жизнью и только въ этой жизJ-tи 
находящiе удовлетвореиiе почти вс'.Бхъ своихъ uо

'l'ребностей, естественно должны какъ-нибу;ц. орrа
низова'l·ься. Въ прошломъ '!'акая организацiя всегда 
была, иыеновалась-ли она союзнымъ сов':Бтомъ, со

в'.Бтом:ъ старОС1'Ъ1 исполнительной комиссiей юrи 
с. с. п., но это былъ I~ентральный органъ студен
чества. Итакъ, центральный органъ былъ, онъ есть 
и, надо думать, будетъ. 

. По D'l'Opoмy нам·.Бченному мною вопросу мнЪ
:юя также раздi>лились. Ми·.Внiе гг. профессороlЗ'& 
формулировалЪ одинъ изъ нихъ: не могу помянуть 

добрымъ . ~ловомъ с. с. n. Другой, кажется, пр. Ре
форматсюи, даже заявилъ, что ему трудно быть 
о6ъективнымъ въ оnредiшенiи своего отношенiя 
K'l> сов~1)' какъ потерn'Бвшему; такъ какъ много 
огорчеНlи и даже оскорбленiй nришлось пережи1'ь. 
Вы сльШJИте зд·Бсъ нО'l'КИ раздраженiя и nриtrины 
этого раздраженiя мы nостараемся найти. 

Оригинальное отношенiе .КЪ вопросу nрОЯ13ИЛ'1> 
nроф. Бубновъ. Почем,У-'1'0 1 давая свои показанiя, 
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онъ старался быть остроумнымЪ. Проф. Вубновъ 
острилъ, а нЪкоторые смЪялись, во, nраво же, ЫЬI 
стоимъ передъ серьезньrмъ вопросомъ академичес
кой жизни и, nраво, это не смЪшно, а отъ проф. 
исторiи, хотя бы и средней, можно было ожидать 
болЪе вдумчиваrо отношенiя къ вопросу. Бубнова 

· съ его см-:Бхомъ мнi> хочется забыть. И, наконецъ, _ 
студенты, коt:rечно, исключая академистовЪ, счита
ЮТЪ сов·Бтъ и необходимьrмъ, и nолезнымъ. Они 
nриводятъ много nодтверждающихЪ прим-Бровъ и 
отм-Бчаютъ тотъ любоn:ытньrй. фактъ, что открытое 
сvществованiе совЪ та при его сложномъ ( бл.агодаря 
п"ропорцiоналыrымъ 1Зыборамъ) составЪ спаяло ака-
демичеСt{iЙ годъ. 

Въ зтомъ надо разобраться. Почему раздраже-
вы rг. профессора? Жизнь высшей mколы давно 
уже вырвалась изъ '!'ОГО русла, по которому текла 
она когда-·rо. когда въ раnорт-Б по начальству мож
но 6ыnо донести: «все обстоитъ благоnолучно» . Въ 
нее, говорятъ, ворвалась nолитика; а }Шi> кажется, 
прави;уьн-:Бе будетъ сказать: въ нее ворвалась жизнь. 

Русская литера1·ура создала уже художествен
вый тиnъ nедагога-человЪка въ футляр-Б. И вотъ, 
9тот·ь человi>.къ съ мiросозерцанiемъ, ограничен
нымЪ минис•герскимъ r~ркуляромъ, и съ nреnодан
ньrми тЪмъ же циркуляромъ nравилами морали дол
женъ былъ восnитать сначала мальчика въ футлярЪ, 
за·r·.Бмъ юношу въ футnярi> для того, чтобы въ томъ же 
футлярЪ вьmустить его въ жизнь. Самъ онъпримирмся 
съ этимъ «раз;~,военiемъ личности». По существу доб
рые или злые, они въ школЪ были злыми и nонадобил
ся, опять таки, спецiюrьньrй циркуляръ о «сердечномЪ 
поnеченiи», чтобJ::I футляры прiоткрылись и оттуfi,а бы
ла выпущена Rадлежащая доза человЪческаrо чув
ства но qувства казеннаго и веискреRняго. ЮRость, 

' ' свi>тлая и честная, не мо1·ла ум·I>ст:иться въ пр1у1'0-



товленномъ .з,ля нея футляр-Б и, понявъ свое nоло

женiе, она отвернулась отъ nрофессорской кo~шc
ciJil: 1il: начала искать разр·Бшенiя набол'Ввшихъ во
nросовъ на сторон-Б, въ жизни. Въ результатi> э·rо
го конфликта профессора oбpaтJii:ЛJil:cь въ начальство, 
а изъ студентовЪ надо бьmо сд'Влать посJrушныхъ 
по;:~.чпненньпсъ. Челов'Вкъ въ футляр'Б былъ, такимъ 
образо~1Ъ, выведенъ изъ состоянiя равнодушнаго 
nокоя, его коспулась занесенная изъ жизни крити

ческая мысль, онъ бьшъ nотревоженЪ и началъ 

раздражаться. Но любоnытно то, что, отыскивая 
причины своего раздра~енiя, онъ былъ наивенъ. 
Глу6окiя общiя причины онъ старался фиксировать 
въ чемъ либо осязаемомъ, что можно зажать въ ку
лакъ и вьп·нать изъ университета съ правомъ или 

6езъ nрава обратнаr·о дрiема; онъ выгонял·ъ ста
ростъ-6езпорядки нродоmкались. Онъ сталъ вьn·о
нятъ студентовъ сотнями - nоложенiе не улучши

.'IОСЬ и во·rъ теперь найденъ новый виновНИJ{Ъ
сов. ст. nред. 

Но вtдь мы nр~красно знаемъ, что совtтъ отра
зи:лъ въ ce6t, какъ въ зеркал-Б, настроенiе боль.mинства 
студентовъ, т. е. почти всtхъ 'l"Бхъ, кто пожелалъ nри

нять какое-либо участiе въ устройств-Б академичесr<оЙ 
жизни. Неnьзя же учитывать тi>хъ, кто въ сту
,з;енческомъ мундир-Б съ высокимъ воротникомъ ша

тается по Крещатику и посtщаетъ университетъ 
лишь для полученiя очередной отм'Втки. И теперь, 
?>tн'Б кажется, что самая постановка вопроса-хо
рошъ или нtтъ 6ылъ совtтъ-неправильна. 

Сов'Втъ отразилъ въ себЪ настроевiе студен
чества; студенчество же отразило въ себ'В жизнь, 

въ которой оно заnечатл·Бвало свои впечатлЪнiя и: 
настроенiя. А хороша или nлоха жизнь, это воп
росъ сло:)J(ный, и во всяком·ь случа-t-124 ст. yr'. 
ул. жизнь не упучшитъ . 

Слово подсудимаго студ. Левицкаго. 

Я желалъ 6ы сказать н'Бсколъко словъ о nри

чинахъ вступленiя моего въ число членовъ с. с. n. 
Вмtстi> съ товарищаии мЬими, Семенцовымъ, При
хо;.т,ько, Райхеромъ и Мукаловымъ, я смотрю на 
пmверситетъ какъ на им:i>ющiй самостоятельную 
~ ' u 
цtннос·rь культурный и просвi>тителъныи центръ; 
по нашему мн1шiю, самый фактъ его существова
~riя nриносиТЪ огромную nользу стран·.Б. 

Мы считали нео6ходимымъ помнить и наnра

вленiе и форму студенческой общественной жизни, 
дш1 чего 6оролись за референдумъ. Я долго думалъ 
о спосо6ахъ осуществленiя этихъ идей. 

Я вступилъ въ университетЪ въ самый бур
ный nерiодъ русской жизни. Я вид':Ьлъ, что нi>тъ 
:къ нему уваженiя у товарищей, полное отсутствiе 
нравственнаго вл:iянiя профессоровъ, студенчество 

бьmо nредоставлено само себi> и, только объеди
нившись, только создавъ центральный органъ, оно 
могло оказать в:riянiе на ходъ университетской жиз
ни. Я ПОНЯЛЪ ТОГда, ЧТО ТОЛЪКО ВСТупивЪ ~Ъ 9Т01'Ъ 

орi'анъ, я могу проводить свои идеалы въ жизнь. 

И вотъ въ продопженiе года я боролся за ни:хъ въ 
совi>тi>. Многое еще остае·r·ся сд-Елать, но ьmогое 

и сдi>ла:ао. 
Благодаря сов. ст. пр. прошлый учебный годъ 

окончился спокойно, благодаря ему студенчество 
подчинилось прЩ3иламъ r r iюня. Вотъ что побу
дило меня стать членомъ с. с. n. 



Слово подсудимаго студ. Быка. 

~г. судьи! Я состоялъ членомъ с. с. п поел.,. 
издаmя · · ь . правилъ I ~ 1ЮНЯ. Я зналъ, что посл'В из-
даmя nравилъ I I IЮня nребыванiе въ с с п 
пр · . . вос-

ещено, но все-таки остался въ немъ. и вотъ -
чему· уставъ . ' no . университета r884 г. разсматривалъ 
студентовъ, какъ отдiшьныхъ пос'Втителей; у сту-

дентовъ не должно было бытi ни:ка . б ) КИХЪ О ЩИ'ХЪ 

интересовъ, но они были и должны бьши быть 
Общность интересовъ студентовъ отд'Вльньrхъ кур~ 
совъ выражаJrас~ хотя бы въ урегулированiи nраи-
тическихъ занятlЙ, экза:меновъ I:I т n . а о . 
.воnреки . · ·1 п том; , 

этому уставу сама жизнь вызьmала nотреб-
ность въ его наруше · . юи, т. е. создаmи Imстит,·та 
старостъ. J 

И характерно то, что несмотря на nравила 
r884 г., rютор;>IМИ выборъ старостъ строго восnре-
щался и всяюи студен б .., тъ, из ранныи на эту доmк-
ность исключалс б · .... . ' я, ывшш nредс'Вдатель академис-
1 овъ заявилъ намъ что онъ с , . ' амъ nрини:малъ уча-
С1Iе въ выборахъ старосты 1' к с ....... тал 

• ' • • "'U'.L ъ сущест-
в~ваше этого инсти·rута необходимьrмъl С 
mе1.1ъ вр б · ъ тече-

е.меJШ о щность интересовъ С'I'удентовъ 
различныхЪ курсовъ начала nроявляться ярче 

результат'В этого всюду возникаетъ совЪ~ иства~ 
ростъ · но по ъ · .... б . ' ел дщи о ъединялъ студенчес'l'ВО чис-
'1 о механи•rески и недостатк'и этого иnститута ос о-
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бенно рельефно обрисовались на фон-Б общерусска
го общественнаго nодъема rgoo г., когда съ общей 
.'1омкой всего старага порядка, зародилась новая 
жизнь и въ ст'Бнахъ университетовъ, явипась необ
ходимость идейно объединиться, выразившалея въ 
возни.кновенiи вначал·в исnолнительной комиссiи, а 
зат'Бмъ с. с. п., и, если старост'В доста·rочно было 
любить свой курсъ и ум'Вть вести nереговоры съ 
профессорами, то къ 1.шену с. с. n. nредъявлялись 
болЪе слож.ныя ·rребованiя. Свид'Втель Яроцкiй 
( бывш. nред с. акад. ) блестяще изобразилъ намъ эво
:tюцiю студ. органа. Вы вид'Вли, r·г. судьи, что сту

;~,енчество ощуnью, шагъ за шагомъ nриближалось 
къ само:му ;:r,i3Йствительному и полноь-rу nредстави
телъству всtхъ своихъ интересовъ. И если бы г. 
ЯроЦI<.iй хО'l"Ьлъ быть послtдовательны:мъ, ecJtи бы 
онъ понималъ, что жизнь идетъ впередъ, что то, 
что го,J;Илосr, нtсколы<о л'Втъ тому назадъ, теnерь 
сд'Влалось nерЕ.житкомъ, онъ nопялъ-бы, что сама 
жизнь nривела студен<rество отъ ипститу1'а старостъ 
къ с. с. n. Свидi>тель Реформатскiй, лрофессоръ 
Xllмiи, uзучающiй въ своей лабораторiи тайны ма
терiи и законы ея измiшенiя, не сумiшъ, очевидно, 
нонять соверши.вшейся 9воmоцiи студенческой жиз
ни. Для него :м:Ънялись, по его словамъ, только 
«клички»: соrозньrй coвi>'lvь, сов'Втъ старостъ, ис
нол:вительная ко.миссiя, с. с. п., всi> они являлись аишь 
исключительно nорожденiемъ безпокойваго духа. 
Стремясь :къ тому, чтобы центральныйорганЪ выра
жалъ всi3 идейвыя теченiя, существовавmiя въ универ
ситет'В, и былъ самымъ полньrмъ отраженiемъ жи.зни, 
студенчество ввело у себя выборы на основ'В .всеоб
щаго, nрямого,. равнаго, тайнаго и пропорцiональ
наrо rопосован1я. 

По этой системi> всi> идейныл теченiя мОI'ЛИ 
быть nредставлены въ центральномъ орган'В, не 



исключая аi<~емистовъ. Но акаде:м:исты не поже
лали войти въ центральвый органъ, они не поще
лали бороться идейно слово.мъ, постараться у6Ъдить 
васъ въ истин-Б своихъ лозунтовъ. Какiе мотивы 
nобуждали ихъ э·rо сд'Блать? Отв'tтъ ясевъ изъ 
словъ, которыя вырвалисъ у предсi>дателя: акадеА<m
стовъ-свиц. Щеглова; ,~tло въ томъ, что акаде
мисты насчитываютъ въ своихъ рядахъ 100 чле
новъ и nринять участiе въ выборахъ, Э"l'О значило 
6ы кромt ка•tественнаго ни•Iтожества обнаружить 
и I<Оличественное, т. е. разъ навсегда потеря·rь воз
:-.rожность кричать о r ооо единомышленникахъ. Со
в·Бтъ ст. пред. являдся выразителемъ всего студен
чества. Это вцдно хотя 6ы изъ того, что въ пос
л'Бдн:ихъ выборахъ nринимало участiе 2500 чело
вtкъ. Въ у~щн:_рси'l'етi> всего около 5000 чел. Изъ 
нихъ, по краинеи м'hpi>, r ооо студентовъ не въ Кiев'Б. 

Если кром't того за.м:'Бтить, во-первыхъ, что 
значительное I<Оличество медиковъ ра6отаетъ вн':Б 
главнаго ун:иверситетскаго зданiя и, во-вторыхъ, 
вы6оры nродолжаются всего три дня, то ясно, что 
цыфра 2500 является весьма внушительвой и вы
ражает·ь волю студенчества. С. с. n. пользовался 
громаднымъ влiян:iемъ и популярностью-это при
знаютъ ~ его nротивники, и его сторонники. Пос
тановле:юя с. с. n. были для студевтовъ р'Бшающи
ми. Такъ свид. Кирилловъ nоRазалъ, что когда въ 
дехабрt университетъ былъ откры1'Ъ, въ немъ бы
ло такъ спокойно и ти..~о, какъ никогда за вс'.Б 
3 съ половиною года его nребыванiя въ универ
ситет-Б. 

И н'.Бтъ н~чего удиви1·ельню·о. С. с. n. про
с~ъ товарищеи воздержаться отъ пос'Бщенiя лек
цш. И въ ~ерситетt было спокойно и тихо, 
т. к. полицеиск1е, наnолнявшiе университетекiе кор
ридоры, вели себя д'.Бйствительно тихо, а въ ауди-

sз 

торiяхъ ничтожное количество ак~емистовъ не мог

ло на рушить тишины. И въ университетЪ стано
nилось все тише и тише, 'l'акъ каr<ъ у академис

товЪ хватило са·мопожертвованiя nроскучать на :rек
цiяхъ и отказаться отъ 6иллiар,ца и увеселитель

НЬlХЪ домовъ, один·ь, два дня, лричемъ одними и 

1"f)~m же лицами посtщалисъ лекцiи всtхъ факуль
'rе'l'Овъ 6езъ разбору. Зат'вмъ всnомните, гг . судьи, 
фактъ, о которомъ разсказывалЪ такъ ярко nроф. 
БУбновъ. 

~ Достаточно 6ыло тов. Литваr(у обратитьс~ къ 
сту,.1;ентамъ О'I'Ъ имени с. с. n. съ предложеmемъ 

оставить г. Бубнова въ покоЪ, J(акъ студенты не

медля исполнили это. Въ чем:ъ же кроется причина 
влiянiя и nопулярности с. с. п.? Причина заклю
чается въ томъ, что с. с. л. являлся орrаномъ, от

ражающимъ вс'В жеJrанiя студенчества, въ немъ 

какъ солнце въ капл'.Б воды, отражались вс'.Б его 

с1·ремленiя. А это с·гремленiе къ одной лишь сво
бод'~> науки. 

Свобода науки nроявляется въ возможности 

развивать свои уб'.Бжденiя, в:ь виду этого ~туденче
ство груmmруется во фракцш, отражаюЩlЯ то или 

иное мiросозерцанiе. Фракчiи эти н.е им'Бют·ь ни
чего общаго съ одноименными партlЯМИ, кром'Б чи
сто теоретическихЪ nредпосылокЪ. 

И совершенно наnрасно г. npor~ypopъ та.къ 
категорически утверждаетъ, что фракцiИ являются 

партiйн~IМИ ячейками. Это нев'.Брно. . u 

Со6ранiя университетскихЪ фракЦlи пу6личн:Ьr. 
.Въ эти фра:кцiи принимаютел вс'.Б, кто этого П?
.желаетъj лучumмъ доказательствомъ, что фракц~~ 
не есть часть партiи, можетъ служить сл'.БдуюЩU'i 
фактъ: когда бып:и изданы nравила r I iюня, ц. к. 
с.-д. ра6. n. призывалъ студентовъ . дъ бойкоту 
этихъ правилъ, и студенческая фра1щ1я с.-д. наобо-



ротъ предлагала принять эти правила. Зат':Бмъ сво
боду нау:ки студенчество понимаеТЪ въ nрав':Б каж

дой груnпы учиться на томъ язык':Б, на которомъ 
она nожелае'l"Ь, nоэтому все кiевское студенчество 
горячо nрив':Бтствовало nожеланiе студентовъ ук
раинцевъ и поляиовъ учредить свои каеедры. На
конецъ, свобода науки требуетъ с'Вободы nоступ
ленiя въ университеТЪ вс-Бхъ безъ различiя в':Бро
испов-Бданiй и безъ полицейскихъ стЪсненiй. 

Но кром'Б этихъ обще-акадеьщческихъ интере
совъ на с. с. п. лежала обязаю:ЮС'rъ заботиться объ 
интересахъ эконом:ическихъ. С. с. л., устраивая 
вечера, вносилъ правоученiе за товарищей, когда 
сов':Бтъ профессоровъ, не nринявъ во вниманiе, мо
гутъ ли студенты платить или н':Бтъ, издавалъ вся

каго рода угрозы объ исключенiи, не доnуская къ 
экзаменам:ъ не уnлатившихЪ. С. с. п. руководилЪ 
столовой, устроилъ бюро ,J,ЛЯ прiисканiя заня
тiй и т. д ... И nocлt всего этого странн.ымъ ка
жется заявленiе свид. Бубнова а г. проиурора о 
томъ, что с. с. n. ничего не имtетъ общаго съ 
академическими интересаl\-m сту;~.ентовъ, а былъ 

учрежденiемъ чисто политическимъ, былъ тtыъ мо
стомъ, который: соеди:няетъ улицу съ университе
томЪ. Б"Ьдь по требованiю же г. nрокурора, вы, гг. 
судьи, оJ·ласили назва:нiе тtхъ н:ом:иссiй, изъ кото
рьrхъ состоялъ с. с. n.; какiя это были ком:иссiи: акаде
ыическая, столовая, финансовая, библiотечная, су
;:,(ебная и тюремная. Быть можетъ тюремная ком:ис
сiя уб'1>,цйла г. прокурора въ аолитическоыъ харак
терt сов':Бта? Но, гг. судьи, см':Бю думать, что 
если бы изъ вашей среды вырвали рядъ вашихъ же 
коллегъ, то вы :навtрвое стремились бы какъ ниб.}'W> 
имъ помочь. Правда, въ университет-Б были событiя, 
которыя на nервый: взглядъ не им':Бютъ ничего об
щаго съ академической жизнью-это забасто:ака 18 

ою·. въ память ок·rябрьс:кихъ событiй; это о6ъяс
няется тi>мъ, ч1.·о студенчество не nредставляетъ ка

код нибудь обособленной группы, студенты не от
д'l>лены китайской сТ'Бной отъ жизни и поскольку 
эта жизнь отражается въ университет-Б, постольку 
.мы, центральный органъ, не могли не дать на :нее 

о·rвtта. Въ nамятный день 18 окт., въ день, когда 
среди сту;:r.ентовъ многiе лично nережили трагиче

скiе моменты-въ этотъ день студенты не сочли 

возможнымЪ заниматься, и с. с. n. nред.rюжилъ по 

требованiю С'l'удентовъ воздержаться отъ лекцiй; но 
нри: всемъ ·rомъ с. с. п. рtпштельво выстуrmлъ 

nротивъ прим':Бненiя всядаго насилjя и, когда с·rу
,J,енты хотtли срьmатъ лекцiи, с. с. п. категориче

ски восnротивился этому; что же касается з-го но

ября то я доюкенъ :iаявитъ, что с. с. n. не nод

ним~ъ даже воnроса о nразднованiи памяти Вал
:машева и '1'1'0 всi> событiя посл':Бдующiя были вы
званы исключительно только арестами ч:~еновъ 

с. с. n. Теnерь я долженъ, къ сожалtнiю, оста
новиться нtсколъко на nоказанiяхъ свид. Бубнова. 
Прежде всеi'О всnомните, гг. судьи, слова свид. 

Рефор?>Iатскаэ'о, что профессорамъ остаться объек
тивными, говоря о с. с. n., трудно, хотя, говоритъ 
онъ, ему ни разу не устраивали обструкцiи, т':Бмъ 
не менi>е и онъ не можетъ быть вnолвt объек
тивныиъ. Бы всnомните, что г. Бубнова три раза 
«выводили изъ аудиторiю> и вам:ъ не трудно бу
детъ nонять цtВ;Ность его показанiй. Г. Бубновъ 
заявляеТЪ что oiiъ человi>к..ъ занЯ'l'ЬIЙ, пишетъ до-

' ма ученые труды, въ университетЪ же является 

для своего непосредствевнаго дi>ла, а между тtмъ 
это не иi>шаетъ e?.ry категорически утверждать, что 
въ центральномЪ орган-Б были: Литвакъ, Жел'Бз
някъ и Бендеръ, что центральный органъ-поли
тическое учреждеиiе и т. д.; отку,а;а же г. Вубновъ 
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по,,учаетъ свои свi>дi>нiя? .. Онъ допрашиваетъ nе
;.r,елей. Этимъ то объясняется тождественность nо
казанiй nроф. Бубнова и nеделя Годуненко. Такъ 
nедель и nрофессоръ сказали, что они не знаютъ 
всiзхъ члеиовъ с. с. п., такъ :какъ послiзднiе обык
новенно прячутся въ толпiз. Оцiзнивая по:казанiя 
о6оихъ этихъ свидiзтелей, приходится поставить на 
одной дос:кiз проф. Бубнова и nеделя Годуненко. 
Неизвi>стно только, кто на кого оказывалъ влiя
нiе? Профессоръ на педеля или педель н:а профес
сора. Г. nрокуроръ обвинялъ насъ во лжи; онъ . . 
утверждаетъ, что нашему сознаmю въ участш с. 

с. п. -грошъ цiзна, и что мы это сдiзлали для того, 

«что6ы дешевой ц·вной откупиться за свои грiзхи». 
И тутъ бы я хотiзлъ отвi>тить г. педелю, г. nро
фессору Бубнову и г. npOI{ypopy на ихъ уnреки 
въ трусости. Знаете ли вы, что среди насъ еС'l'Ь 
ra:кie, которые только числились въ с. с. n.; въ то 
время, :какъ одни были больны (Гло6а-Михайленко.), 
;:r,pyгie на."Ходились за границей. Если бы мы не 
сознались, ка:кiя бы были у васъ основанiя насъ 
обвинить? Ка:къ обвинили бы вы меня, :котора:r·о 
даже Годуненка не опозналъ. Грошъ цi>на всЪмъ 
слЪдственнымъ ,:~;анньrмъ. Члены с. с. п. никогда 
не прятались за толпою и, исnолняя волю студен

чества, всегда были вnереди него. Пусть знаетъ г. 
Бу6новъ-этотъ uрофессоръ исторiи (nредсiздатель 
прерьmаетъ), I<а:ково же отношенiе всей профессу
ры къ требованiю студенчества и центральнаго ор
гана въ частности? Вы, гг. судьи, допрашивали 
з;:r,Ъсь профессоровъ. Мы нарочно вызвали ихъ; ка
кая пропасть лежитъ между студенчествомЪ и uро

фессурой, какое непониманiе и нежеланiе nонять 
стремленiй студенчества. Проф. Реформатскiй, уче
ный химикъ (nредсtдат. лрерьmаетъ ). И только въ 
-словахъ трехъ nрофессоровъ, Эnельмана, Моро-

зова и У динцева, слышалась нЪсколько иная нота. 
Когда студенчество, желая сгладить конфликтъ и 
сдЪлать жизнь въ университетiз болЪе нормальной, 
предложило совiзту проф. устроить совмЪстную со

вЪщательную ко1.mссiю, они отказали. ПоД)~fайте, 
гг. судьи, ка:къ легко исnолнимы были желанiя сту
денчества. Въ отвЪтъ на всЪ требованiя они усrре
дили дисциnлинарный судъ. ДиСЦШIJIИНарны:Й судъ, 
о которомъ Максимъ Ковалевскiй, избранный пред
еЪдателемЪ его, сказалъ: «не дай Воrъ, чтобы эти 
суды функцiонировали>>. Судъ, ко·rорый не гаран
тируетЪ никакихъ правъ обвиняемыхъ, судъ, елЪд
етвенный матерiалъ для котораго rrолучается no 
тай:нымъ доносамъ педелей; суд'Ъ, судьями котора
го являются заинтересованвыя лица-nредставь'l·е 

себ·.Б г. Бубнова судьей-та:rюй суд'Ъ въ глазахъ 
студенчества является пародiей, и на такой судъ 
студен1·ы не nошли. Мы охотно явились на этотъ 

.., 6 u 
судъ-судъ гласвыи и пу личныи. 

Перейду къ событiямъ nоелЪ 11 iюня. Пра
вила z r iюня были изданы въ :каникулярное вре

мя; правила эти являлись серьезной опасностью для 
правильнаго теченiя университетской жизни. Цен
тральный органъ, не зная отношенiя студенчества 
къ этимъ правиламъ, и, будучи увЪренъ, что вся

кiя иарушенiя могутъ вызвать тяжелые конфликты, 
не нарушалъ этихъ nравилъ; и nоэтому онъ со

звалъ общестуденческую сходку, согласно этимъ 

правиламЪ. Сходка nриняла резолюцiю, что цен
тральный органъ нео6ходим:о сохранить, но лега

лизировать no правиламЪ I 1 iюня. ПоелЪ схоДI<И 
с. с. n., исполняя волю студенчества, началъ хло

nотать о легализаn,iи, но тутъ черезъ щель просу

нулась «отвратательная рука» та рука, которая ле-
u ... в житъ теперь на всеи русскои жизни. ы слыхали, 

l'I'. судьи, заявленiе г. ректора о томъ, ч·rо нЪJ~о-
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торые сов'Бты профессоровъ считаютъ возможны~1ъ 

существованiе центральнаго органа. Кiевскiй сов'Бтъ 
nрофессоровъ не nожелалъ пойти навстрi>чу сту
Аенчеству, С1'ремившемуся къ сnокойнъrм:ъ занятi
ямъ. Вина за всi> событiя падаетъ на совi>тъ про
фессоровъ. Гг. судьи/ на скамьi> nодсудимыхъ 'Не 
nредставители студенчества, а все кiевское студен

чество. СегодняшЮй день-день тревожный для 
всi>хъ мыслящихъ студентовъ, день радостный для 

u <> 
ничтожнеи кучки доносчиковъ, не ум:i>вшеи удер-

жаться даже здi>сь отъ доноса. Всnомните съ r.:а
кимъ nрезрi>нiемъ вы, будучи: студентами, О'l'носи
лись къ 'l'аi<ИМЪ лицамъ, вамъ, гг. судьи, предсто

итъ выборъ между ими и нами. И если вы ска
жете своимъ пр.иговором·ь, что .наши ИН'l'ересы 

вамъ дороже, то скажетъ 13ам:ь спасибо все рус

ское студенчество. 

Поел-Б обвиняемаго ст. Быка rоворили и дР\'
гiе обвиняемые, но ни чего существеннаго для дi>~а 
не добавили. 

Сов'Бщанiе суда длилось два съ половиной часа. 
Въ 9ТО время nолицiей были приняты м'Бры 

па случай возможныхъ демонстрацiй. Передъ зда
нiемъ суда былъ выставленъ отрядъ изъ 25 каза
ковЪ подъ командой офицера; по близости разм'Бс
тились nикеты изъ ковньrхъ городовыхъ. Въ са
мый залъ суда былъ введенъ нарядъ городовьrхъ, 
ИХ'!:> двумя шереатами разм-Бстили передъ передви

rvrn скамьями для публюш. Вnрочеьfъ, скоро вс-R 
городовые за искточенiемъ 3- 4 человi>къ были 
выведены .изъ зала, но отведены въ резервъ. 

Объявляется приговоръ, по иоторому винов
~IМП по 3 n. 124 C'l'. призваны студею''ы: Выкъ 
Батiевскiй, ГинзбурГ'r.., Глоба-Ми..\:аЙлеnко, Голубов~ 

~9 -
скtи, Дложевскiй, Желиховсi<iЙ, Ждановъ, Зич,ь
берманъ, Корчинскiй, Майданскiй , Поповъ, Ржев
скiй и Скобельскiй. 

Изъ нихъ Поповъ и Дложевскiй приговорены 
къ заключенiю :въ крi>nости на два м'Бсяца, осталь
ные на три м1>сяца каждый. Студентамъ Ватiевскому 
и Голубовекому зачтено въ наказанiе I 

1 
2 мi>с. 

nредварительнаго заключенiя. М'Брою nресi>ченiя 
въ отношенiи вс'Бхъ подсудимыхъ, за исключенiемъ 
Ватiевскаго и Голубовскаго, оставлен·ь надзоръ nо
пицiи, посл'Бднiе два оставлены nодъ стражей. 

Подсудимые Амnраговъ, Богровъ, Жел'Бзнякъ, 
Литвакъ, Левитскiй, Муi{аловъ, Приходько, Рай
.херъ, Семенцовъ и , Энтели:съ признаны по суду 
оnравданными. 
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